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Заседание строительного комитета 
2021

Председателем комитета стал директор ООО «ТПК ВСК Групп»  Николайчук Кирилл Анатольевич. 
Сопредседателем назначен директор ООО «Влада» Олег Караульщиков
Его заместитель: директор «Группа Компаний СтройЛюкс» Гусев Владимир Александрович.

За отчетный период было проведено три заседания строительного комитета, с привлечением представителей 
Транспортного комитета и Комитета Smart-City.  В ходе совещаний затрагивались такие вопросы как:
- недоступность инвестиций для профессиональных строителей ,
- снижение кадрового потенциала для строительной отрасли (нехватка квалифицированных специалистов),
- отсутствие диалога между Министерством строительства СО и Субъектами Малого и среднего бизнеса 

строительной отрасли, и тд.
За не большой период времени существования комитета по строительству в него вошло  27 человек. Наш комитет 
пополнился профессионалами своего дела в самых разных отраслях строительного направления.
От производителей инертных материалов –до производителей светотехнических изделий, Железобетонных 
изделий и тд. Сейчас состав строительного комитета может оказывать весь спектр строительных услуг. 
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Совещания строительного комитета 
2021г.

Цель встречи: формирование строительных компаний .
Попытались выработать концепцию развития строительного комплекса!
Договорились:
1 Организовать выездные мероприятия в г. Тольятти на заводы: Тольяттинский завод Железобетонных изделий 
им. В.К. Макарова и Волжский Светотехнический завод «Луч» в 4 квартале 2021г.
2 Подготовить перечень предложений по улучшению среды для  строительной отрасли в регионе и направить 
их в Министерство строительства СО.
3 Сделать общую презентацию строительного комитета с описанием организаций в нее входящих.
4 Приглашать к участию в совещаниях комитета по строительству архитекторов и других заинтересованных лиц 
5 продолжать приглашать к участию в совещаниях комитета по строительству архитекторов и других 
заинтересованных лиц.

«Клуб Директоров расширяется и это не может не радовать, с каждым днем появляются новые амбициозные 
лидеры, готовые брать на себя ответственность за качество жизни и развитие бизнеса нашего региона!», -
отметил Владимир Егоров.
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25 августа 2021г для членов Клуба Директоров Строительным Комитетом было 
организовано выездное мероприятие "Посещение КРЕАТИВНЫХ КЛАСТЕРОВ -8 Студий и 
Артист"

Креативные кластеры - это пространства объединяющие резидентов, которые 
производят продукт: дизайнерскую мебель, рекламу, пишут музыку, занимаются 
программированием, ведут творческие мастерские,  предметы декоративно-
прикладного искусства
Участники экскурсии отлично прогулялись по 8 творческим резиденциям и арт-кластеру 
"Артист", посетили мастер-класс по Кофе от одного из лучших баристов Самары в 
резиденции “8 Атомов” и в завершении прослушали лекцию про Креативную экономику 
Самарской области ее развитие и перспективы. 
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Отличившиеся люди строительного комитета

Гусев Владимир Александрович  
Произведен ремонт помещений для 

нужд КДСО

Директор строительной компании 
ООО "СКС Арена«

Андреев Евгений Александрович
Устройство входной группы для нужд 

КДСО

Григорян Артур Рубенович
Николайчук Кирилл Анатольевич

Помощь в организации проведения 
собрания членов КДСО

https://volgostroycom.com/
https://www.facebook.com/2100529833507504/photos/2100552186838602/
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Услуги строительного комитета 

Сейчас состав строительного комитета может оказывать весь спектр строительных 
услуг:
- работы по созданию инженерно-технических средств охраны крупных 

административных, торговых и промышленных объектов, 
- поможем решить любой вопрос касающийся выбора, приобретения, доставки, 

установки и обслуживания подъемного оборудования. Поставим лифты, 
эскалаторы, как российских, так и зарубежных производителей,

- производим комплекты сборных ж/бетонных изделий для строительства жилых 
домов,

- Осуществляем проектирование зданий из металлических конструкций. 
Изготовление и монтаж металлических конструкций,

- Комплекс работ по внутренней отделке коммерческих помещений «под ключ»,
- Монтаж инженерных систем (вентиляция, кондиционирование, отопление, 

водоснабжение) от экспертизы проекта до пусконаладки и передачи в 
эксплуатацию. И тд

В связи с этим у строительного комитета стоит задача познакомить членов клуба КД СО 
и Министерство строительства СО с производственными мощностями, а так же с 
этапами производства выпускаемой продукции  на территории области.
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Состав строительного комитета

https://volgostroycom.com/
https://www.facebook.com/2100529833507504/photos/2100552186838602/

