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ОТЧЕТ 

ОБ ИНФОРМАЦИОННОМ ОБЕСПЕЧЕНИИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

АССОЦИАЦИИ «САХАЛИНСТРОЙ» ЗА 2015 ГОД 

 

В течение 2015 года продолжилась работа Ассоциации по освещению 

деятельности Ассоциации, членов Ассоциации для широких кругов общественности. 

Информационное обеспечение деятельности Ассоциации обеспечивает 

координатор по связям с общественностью и СМИ, относящийся к общему отделу 

Администрации Ассоциации. 

 

В течение 2015 года по направлению информационного обеспечения 

деятельности Ассоциации было подготовлено: 

 

 87 пресс-релиза (в 2014 году - 104), на основе которых СМИ, информационными 

ресурсами регионального и федерального уровня было опубликовано 228 

материалов (детальная информация представлена в Приложении 1); 

 62 упоминания в прессе (под упоминаниями подразумеваются публицистические 

материалы, подготовленные по прямой инициативе авторов, ссылающиеся или 

использующие информацию Ассоциации);  

 14 публикаций в СМИ, информационных ресурсах федерального и регионального 

уровня (в 2014 году - 12);  

 56 фото-отчетов официальных мероприятий с участием или организованных 

Ассоциацией;  

 91 проект официальных писем (в том числе, в Правительство Российской 

Федерации, Министерство строительства и ЖКХ РФ, Министерство 

экономического развития РФ, Общественную палату РФ и пр.);  

 1 экспертное заключение (на содержание Концепции совершенствования 

механизмов саморегулирования, разработанную Минэкономразвития РФ); 

 9 презентаций для первых руководителей Ассоциации для выступлений и 

докладов на публичных мероприятиях. 

 

Второй год подряд Ассоциация 

«Сахалинстрой» удостаивается наград на 

Национальном конкурсе Торгово-промышленной 

палаты Российской Федерации «Практическое 

саморегулирование-2015».  

В 2015 году Ассоциация признана 

победителем в номинации «Лучшая система 

оценки эффективности СРО», а также 

номинантом в номинациях: 

 

- «Лучшая PR-служба саморегулируемого и национального объединения» 

- «Лучшая SMM-стратегия в сфере саморегулирования». 

http://ssros.ru/upload/function/%D1%84%D1%83%D0%BD%D0%BA%D1%86%D0%B8%D0%B8%D0%BF%D0%B8%D0%B0%D1%80.pdf
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ЗАТРАТЫ НА ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ АССОЦИАЦИИ 

С 2013 года в Ассоциации оптимизируются расходы на информационное 

обеспечение деятельности: публикации, интервью, информационные баннеры на 

коммерческой основе и пр. В таблице и графике приведены затраты по этим 

направлениям в динамике по годам.  

Значительный уровень затрат по 

информационному освещению деятельности, 

приходящийся на этап становления СРО, 

объясняется необходимостью оперативного и 

постоянного вхождения в медиа-поле. Однако 

уже с 2013 года политика Ассоциации в 

вопросе затрат на СМИ кардинальным образом 

изменилась.  

 

 

 

С 2013 года основной упор в 

информационном освещении 

деятельности в Ассоциации перешел с 

публицистических материалов, 

размещаемых по коммерческим 

основаниям на постоянное 

продуцирование пресс-релизов, 

подготовку материалов по запросам 

СМИ/информационных ресурсов, 

предоставление экспертных мнений 

Затраты на информационное 

освещение деятельности  

(затраты на СМИ) 

2010 год 2 702 007 руб 

2011год 1 882 213 руб 

2012 год 1 345 110 руб 

2013 год 637 573 руб 

2014 год 164 051 руб 

2015 год 199 025 руб 
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представителей Ассоциации. В подавляющем большинстве случаев все указанные 

механизмы информационного продвижения не подразумевают платы со стороны 

Ассоциации.  

 

 

Благодаря этому ежегодно увеличивается количество публикаций о 

деятельности Ассоциации, при этом затраты на информационное обеспечение 

деятельности снижаются. 

 

ВНУТРЕННИЕ КОММУНИКАЦИИ 

В 2015 году было проведено анкетирование членов Ассоциации по сбору мнений 

по определению Приоритетных направлений деятельности Ассоциации. Этот документ 

утверждается ежегодно и определяет вектор деятельности Ассоциации на весь 

предстоящий период. 

Анкетирование членов Ассоциации позволило максимально полно учесть мнения 

членов Ассоциации при формировании основного стратегического документа 

Ассоциации. В анкетировании приняло участие более 30% членского состава 

Ассоциации (более 70 представителей членов Ассоциации).  

Вместе с тем, в 2015 году Администрация Ассоциации продолжила работу по 

оказанию содействия членам во взаимодействии со СМИ. Опыт показывает, что 

оказание содействия со стороны Ассоциации в информационной поддержке возникает 

преимущественно в конфликтных ситуациях в деятельности строительных 

организаций. 

Так, на протяжении 2015 года проводилась информационная кампания в 

поддержку группы членов Ассоциации, выполнивших работы по капитальному 

ремонту систем водо- и теплоснабжения Шахтерского ГО. Необходимость в 

информационном содействии в разрешении конфликтной ситуации между членами 

СРО и представителем заказчика возникла в тот момент, когда строители обнаружили 

негативные публикации о своей работе в местной прессе. Журналистами 

муниципального СМИ обозначалось, что отсутствие водоснабжения в домах жителей 
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ряда домов Шахтерска и отсутствие благоустройства стало следствием действий 

подрядных организаций, с чем категорически не согласились подрядные организации. 

Однако, при подготовке информационного материала комментарии подрядчика взяты 

не были, а на просьбу опубликовать опровержение или отдельный материал, 

отражающий позицию строителей, в редакции ответили отказом.  

В целях пресечения негативного воздействия делово й репутации членов 

Ассоциации и информирования широкой общественности (в первую очередь, жителей 

тех самых домов Шахтервского ГО) о позиции подрядных организаций, 

Администрацией Ассоциации была проведена информационная кампания, 

заключающаяся в публикации серии материалов о данном объекте.  

 

После резонансной информации о спорном качестве выполнения работ по 

сейсмоусилению одного из жилых домов Южно-Сахалинска (подрядчик: ООО 

«АРМСАХСТРОЙ»), Администрацией Ассоциации была организована срочная пресс-

конференция, в ходе которой генеральный директор ООО «АРМСАХСТРОЙ» С.З. 

Акопян продекларировал официальную позицию предприятия по существу 

сложившейся ситуации. 

Также в течение 2015года продолжилось содействие в освещении 

информационных поводов членов Ассоциации: ООО «Строй Лэнд», ООО «Град», ООО 

«Окна Сахалина», ООО «Компания Карви» и другие. 

 

СУБЪЕКТИВИЗАЦИЯ САМОРЕГУЛИРОВАНИЯ В СФЕРЕ СТРОИТЕЛЬСТВА 

Значительное место в информационной активности Администрации Ассоциации 

занимает работа по достижению принципов регионализации (субъективизации) 

саморегулирования в сфере строительства. Соответствующая задача вытекает из 

решения Общего собрания (Протокол №1 от 28 апреля 2014 года), которым 

закрепляется в целях дальнейшего развития саморегулирования в строительной сфере 

на территории Сахалинской области согласие членов СРО принимать в свой состав 

членов СРО других субъектов Федерации, реализуя тем самым принцип 

регионализации саморегулирования. 

Учитывая то, что Ассоциация «Сахалинстрой» стала, пожалуй, первой в России, 

заявившей о принципе регионализации применительно к саморегулированию в сфере 

строительства, на первом этапе работы потребовалось значительное внимание уделить 

информационному разъяснению самой сути предлагаемой инициативы для 

представителей широких кругов общественности.  

Работа по достижению устойчивого понимания преимуществ регионализации 

саморегулирования в сфере строительства включала в себя следующие 

направления деятельности: 

 ведение переписки с представителями парламентских партий 

Государственной Думы ФС РФ, курирующих министерств, Национального 

объединения строителей, Национального объединения проектировщиков и 

изыскателей и т.д.; 

 участие в совершенствовании законодательных условий становления и 

развития саморегулирования: было подготовлено экспертное заключение 
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на содержание Концепции совершенствования механизмов 

саморегулирования, разработанную Министерством экономического 

развития Российской Федерации; 

 подготовка аналитических, информационных и разъяснительных 

материалов по вопросам регионализации саморегулирования в сфере 

строительства: в 2015 году Ассоциацией «Сахалинстрой» была 

подготовлена Анатомия системы саморегулирования в сфере 

строительства, представляющая собой аналитический свод преимуществ 

регионализации в сравнении с нынешними условиями построения СРО; 

 взаимодействие со СМИ/информационными ресурсами по освещению 

вопросов регионализации: подготовка, публикация статей в прессе 

федерального и регионального уровней, подготовка пресс-релизов и пр. 

 подготовка презентационных материалов для официальных выступлений 

руководства Ассоциации по вопросам регионализации: презентации, тексты 

(тезисы) выступлений, пост-релизы, публикация в СМИ/социальных сетях. 

За истекший период активная работа по информационному освещению и 

разъяснению принципов регионализации саморегулирования в сфере строительства 

позволила пополнить ряды сторонников инициативы Ассоциации. Таким образом, в 

поддержку принципов регионализации в разное время высказались: министр 

строительства Сахалинской области В.А. Залозный, министр строительства 

Калининградской области, экс-руководитель Аппарата Национального объединения 

строителей М.Ю. Викторов, президент СРО «СОЮЗАТОМСТРОЙ» В.С. Опекунов и 

мн. другие. В поддержку инициативы регионализации саморегулирования 

неоднократно выступали Окружные конференции СРО Дальневосточного ФО, Северо-

Кавказского ФО.  

 

ОСОБЕННОСТИ СТРОИТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В РАЙОНАХ КРАЙНЕГО СЕВРЕА 

И ПРИРАВНЕННЫХ К НИМ МЕСТНОСТЯХ 

Принципиальная позиция Ассоциации по вопросу необходимости искоренения 

условий неконкурентного положения сахалинских строительных организаций по 

отношению к инообластным предприятиям также заняла значительное место в 

тематике информационных материалов.  

Администрацией Ассоциации были подготовлены информационные материалы 

(пресс-релизы, статьи), а также выставочные (презентации, выступления) для участия в 

профильных дискуссионных мероприятиях, организованных Советом Федерации ФС 

РФ, Российским Союзом строителей (Всероссийская строительная ассамблея) и др. 

 

 

 

 

 

 


