персоны года

Михаил Фрусин,
директор СРО НП «Управление
Строительными Предприятиями
Петербурга»
195112, Санкт-Петербург,
Малоохтинский пр., д. 8,
тел./факс (812) 610-06-22
www.uspsp.ru

Дорогие друзья!
Скоро снова наступит Новый год: замечательный праздник, условный повод для подведения итогов – и хороший предлог для загадывания на будущее.
Существует надоевшая, а потому потерявшая смысл фраза – «саморегулирование состоялось». Это и правда, и фантазия. Мы научились многому. Научились правильно читать законы, научились видеть
«белые пятна» и противоречия, научились вырабатывать предложения по их устранению и совершенствованию законодательства в целом.
Однако это только «буква» закона. «Дух» нам не всегда виден. Профессиональный опыт и житейская логика подсказывают, что саморегулирование – наилучший способ функционирования строительной
отрасли. Но вот какие возможности при этом открываются, чем саморегулирование может быть еще полезно отрасли, строительным компаниям, малому и среднему бизнесу – нам еще предстоит осознавать. За этим – наше будущее.
Желаю всем сохранения добрых традиций, развития профессиональной проницательности и налаживания полезного сотрудничества
друг с другом!

Дорогие друзья, коллеги и партнеры!
В преддверии Нового года принято подводить итоги проделанной работы и строить планы на будущее. Мы решили многие из тех задач, что ставили перед собой в прошлый канун Нового года. Если говорить самокритично
и максимально приближенно к реальности, то хочется отметить, что за прошедший год мы смогли выйти на новый уровень взаимоотношений с Национальным объединением проектировщиков, органами государственной власти, и это только начало долгого пути по совершенствованию строительного рынка. На данный момент отрасль находится на очередном этапе своего
развития и нуждается в коллегиальном решении существующих проблем.
Это требует от всех участников максимальной консолидации и терпения.
Как новоизбранный член Совета Национального объединения, я настроен
действовать в интересах всего проектного сообщества, и для этого существует много положительных предпосылок.
Считаю необходимым поблагодарить участников нашего Партнерства
за инициативность и активное участие в программах НП «СЗАП», направленных на повышение уровня взаимовыгодного сотрудничества и развития бизнес-связей как внутри Партнерства, так и за его пределами. Наша
основная задача на будущее – превратить саморегулирование в удобную
и комфортную среду для бизнеса.
Искренне верю, что в Новом году все начинания и планы будут успешно
реализованы.
Желаю вам эффективных деловых коммуникаций, интересных проектов,
профессионального и семейного благополучия!

Дмитрий Сорока,
директор СРО НП «СевероЗападный Альянс
Проектировщиков»
195112, Санкт-Петербург,
Малоохтинский пр., д. 8,
тел./факс (812) 610-06-22
www.sro-szap.ru

Участники партнерств – номинанты II этапа национального конкурса российских строителей «СТРОЙМАСТЕР – 2012»:
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