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Открытая трибуна

С Днем машиностроителя!
Процесс импортозамещения уже идет
В последнее время правительство
страны все чаще говорит о том, что
Россия должна развернуть собственное
производство там, где его раньше не
было. Причем сделать это необходимо
как можно быстрее и обязательно на
современной высокотехнологичной базе.
Кто, как не эксперты, работающие с
проектами будущих зданий, сооружений
не только жилого, но и производственного характера, сетей и дорог, выполняют экспертизу самых разных объектов,
не понаслышке знают о ближайших
перспективах региона. Подняв на страницах газеты тему импортозамещения,
мы обратились за комментарием к директору ГАУ «Саратовский региональный центр экспертизы в строительстве» Сергею Владимировичу Лазареву.

отраслям. Ведь то же строительство
новых объектов, которое обязательно
последует за проведением экспертизы, в конечном счете позволяет сделать очередной шаг к импортозамещению, независимости экономики
нашей страны.

Мы провели
экспертизу инфраструктуры для ЗАО «БалаковоЦентролит» (предприятия, о котором
говорил Сергей Михайлович Лисовский), ряда его цехов, инженерных
- Сергей Владимирович, ни для кого сетей. Завод был успешно введен в
уже не секрет, что сейчас на государ- эксплуатацию.
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ны приоритеты. Это не
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гося системы коммунальной
инфраструктуры - утилизации
такие тенденции в Саратовской губернии? С
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какими объектами вы сегодня
отходов в Балаково.
работаете?
Подготовили экспертизу проекта
- Одной из главных задач ГАУ «Сара- для ООО «Свинокомплекс Хвалынтовский региональный центр экспер- ский», который станет одним из круптизы в строительстве» по-прежнему нейших в России. Значение этого объостается создание благоприятного ин- екта трудно переоценить, особенно
вестиционного климата в Саратовской сейчас, в свете обсуждения вопроса
области, в целом в стране.
обеспечения нашей продовольственИ мы с гордостью можем отметить, ной безопасности.
что в Саратовской области реализуКак видите, спектр проектов доется ряд крупных проектов, которые, статочно широкий. И все они демонбезусловно, будут актуальны в свете стрируют активную работу, которая
темы импортозамещения.
ведется в области по самым разным

- И все эти объекты требуют тщательной проработки, качественной экспертизы. Как удается выполнить столь
большой объем работ?
- Мы действительно стремимся эффективно работать, сохраняя при этом
оптимальные для заказчика сроки выдачи экспертных заключений. Стараемся создать максимально возможные
удобства в области документооборота.
Здесь нельзя не сказать о процессе внедрения электронного документооборота при осуществлении
инвестиционно-строительной деятельности. Главным преимуществом
ГАУ «Саратовский РЦЭС», которое
позволило не только сохранить авторитет в непростое для проведения экспертиз время, но и значительно расширить клиентскую базу, стал перевод
государственной услуги на электронный формат предоставления необходимой информации: любой человек
может отправить свои документы по
интернету в любой день недели, в любое время дня и ночи и получить на
них отзыв в течение трех рабочих дней.
В зависимости от результатов рассмотрения представленной проектносметной документации центр либо
продолжает работу над ней, либо делает необходимые замечания и ждет,
когда клиент устранит выявленные
недочеты или нарушения.
Это сильно облегчает жизнь и клиентам, и сотрудникам, позволяя в разы
сокращать время для подготовки свидетельств и заключений.
- Что для вас экспертиза сегодня? И
каким образом, по вашему мнению, вы
сможете помочь реализации идеи импортозамещения?
- Экспертиза - это, прежде всего,
безопасность, надежность и доверие,
а также высокий профессионализм и
скорость принятия решений. В этом

уверены многие участники различных отраслей Саратовской области и
большая часть инвесторов.
И мы действительно сможем помочь
экономике города, региона качественной, квалифицированной работой,
снижением сроков проведения экспертизы, ее стоимости. Опыт показывает, что процедуры, которые должны
выполняться по 145-му постановлению Правительства РФ в течение 10
дней, к примеру выдача дубликата заключения экспертизы, выполняются
в ГАУ «Саратовский РЦЭС» в течение
20 минут.
Мы существенно снижаем стоимость проектных работ, практически
на треть (за счет безбумажного проектирования и приема документов
на экспертизу в электронном виде),
тем самым также поддерживая отечественную промышленность. И это не
пустые слова.
Эксперты ГАУ «Саратовский РЦЭС»
продуктивно работают в сфере как государственной, так и негосударственной экспертизы. Прошедшие в наших
стенах экспертизу объекты построены и строятся достаточно успешно не
только в Саратовской области, но и
практически во всех регионах страны,
за исключением, пожалуй, Дальнего
Востока.
Записала Наталия ТРОФИМОВА.

ЭТО ВАЖНО
ГАУ «Саратовский РЦЭС» был учрежден министерством строительства и ЖКХ
области в 2006 году. Ежегодно центр
выдает порядка трех сотен экспертных
заключений. Подготовка каждого из них
- это труд 12-15 специалистов. Особое
внимание центром уделяется вопросам
проведения государственной экспертизы
объектов, предусмотренных федеральными и областными программами.
Наш адрес:
г. Саратов, ул. Московская, д.7
Телефон: (8452) 23-80-67
Факс: (8452) 47-01-40
E-mail: gau@srces.ru ,
centr555@mail.ru

Уважаемые друзья, коллеги и партнеры!
От всего сердца поздравляю вас
с профессиональным праздником!
День машиностроителя объединяет тысячи специалистов - профессионалов, каждый из которых вносит свой вклад в
укрепление благосостояния отрасли, родной губернии, страны.
Перед всей промышленностью стоят сегодня серьезнейшие задачи, поставленные президентом РФ Владимиром Путиным. Речь в первую очередь о технологической и производственной независимости, в том числе в машиностроении.
Отрасли уделяется особо пристальное внимание, от нее ждут настоящего прорыва. Уверен, что отечественные и конкретно саратовские предприятия уже пережили непростые времена. И нынешняя ориентированность государства на
отечественного производителя будет способствовать их дальнейшему успешному развитию.
Электротехнический завод «Гэксар» стремится отвечать на все запросы современного рынка, внедрять новейшие
технологии. Так, к примеру, мы запустили в серийное производство номенклатуру инновационной продукции, которая
способна не только конкурировать с западными образцами, но и вытеснять их. Считаю, что пришло время серьезных изменений, и именно сегодня хочется пожелать всем нам востребованности, реализации успешных проектов, новых идей.
Здоровья, мира и благополучия вам и вашим семьям. С праздником!
Генеральный директор ООО ЭТЗ «ГЭКСАР»
Эдуард Анварович ГАНЕЕВ.

Реклама

Директор ГАУ «Саратовский
региональный центр
экспертизы в строительстве»
Сергей Владимирович Лазарев
рассказал о перспективах
развития региона и не только.

