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12 августа – День строителя

Уважаемые работники 
и ветераны строительного комплекса 

Тверской области!
Поздравляю вас 

с профессиональным праздником!
В последние годы строительный 

комплекс Верхневолжья уверенно раз-
вивается, растет строительство жилых 
домов, социальных объектов, производ-
ство строительных материалов.

Развитие строительной отрасли являет-
ся драйвером для всей экономики, что так-
же позволяет решать социальные задачи. 

Искренне благодарю строителей 
и ветеранов отрасли за труд на благо 
Тверской области и всей России. Же-
лаю вам новых успехов, здоровья и 
благополучия!

Губернатор 
Тверской области И.М. РУДЕНЯ

Никто кроме нас
День строителя отмечают не 

только те, кто непосредствен-
но трудится на строительных 
площадках, но и представители 
многих специальностей, которые 
так или иначе связаны с про-
ектированием и возведением 
зданий и сооружений, а также их 
ремонтом и реконструкцией, со 
строительством дорог, производ-
ством строительных материалов. 
«Своим» вполне законно считают 
этот праздник также студенты 
и преподаватели профильных 
учебных заведений. 

На первый праздник строите-
лей в далеком уже 1956 году глав-
ным подарком стал торжественно 
открытый в День строителя самый 
большой на то время в стране сто-
личный стадион «Лужники». Было 
бы хорошо, я думаю, вернуться 
к этой традиции, и к нашему 
профессиональному празднику 
ежегодно сдавать хотя бы один 
значимый объект в Твери или в об-
ласти. Предлагаю всем подумать 
над этим предложением, вполне, 
на мой взгляд, реальным. 

В этом году Дню строителя 
исполнилось 62 года, но он не мо-
жет состариться, потому что эта 
отрасль экономики вечно молода 
и постоянно выступает, как сей-
час модно говорить, драйвером 
экономического роста. Тверские 
строители могут испытывать се-
годня законное чувство гордости, 
глядя на яркие, оригинальные по 
архитектурному решению объ-
екты в Твери и других городах 
области, на красивые коттеджи, 
построенные по индивидуальным 
проектам. 

Прошлый, 2017 год стал пере-
ломным, потому что удалось оста-
новить стагнацию в отрасли, про-
должавшуюся в масштабах всей 
страны значительный срок, что 
вызывало сокращение объемов 
работ. В Тверской области нам 
удалось даже добиться роста объ-
емов на 8,5 процента. По данному 
показателю область вышла на 
третье место в Центральном фе-

деральном округе, достигнув при 
этом существенного увеличения 
ввода площадей жилья в много-
квартирных домах. 

Добиться положительного 
сдвига удалось в том числе благо-
даря энергичным мерам, которые 
принимаются губернатором об-
ласти И.М. Руденей, областным 
правительством и, конечно, в 
первую очередь усилиями самих 
строителей, которые не мирились 
со спадом в отрасли, вызванным 
неблагоприятными экономиче-
скими тенденциями. Наметивши-
еся положительные тенденции 
продолжают действовать и в те-
кущем году. Словом, мы пришли 
к своему празднику не с пустыми 
руками. И пусть достижения пока 
еще скромные, но появились обо-
снованные надежды на лучшее 
будущее. 

Наш регион отличился в ре-
шении еще одной проблемы: 
одним из первых в России ввел 
в эксплуатацию незавершенные 
объекты скандально известной 
компании СУ-155. Как известно, 
крах именно этой квартирной 
«пирамиды» вызвал появление за-
кона, который создавался с целью 
преодоления кризиса в строитель-
стве жилья с долевым участием 
будущих владельцев квартир, 
знаменитого 218-го ФЗ. Знаме-
нитого тем, что, решая вопросы 
обманутых дольщиков, он в то же 
время создал ряд серьезных про-
блем для строительных организа-
ций, организаций-застройщиков. 
В первую очередь – малого и 
среднего бизнеса. 

Саморегулируемые организа-
ции строительства, в том числе 
наша Ассоциация, активно об-
суждали возможные негативные 
последствия введения в полном 
объеме норм этого закона, в том 
числе такие катастрофические, 
как возможность массового бан-
кротства малых строительных 
компаний из-за многочисленных, 
зачастую «неподъемных» для 
малого бизнеса регламентных 

ограничений их деятельности.   
Сегодня можно сказать, что 

наше мнение было услышано. 
Государственной думой приняты 
поправки к закону, и сейчас идет 
разработка механизмов реали-
зации этих поправок, которые 
должны сделать закон более эф-
фективным. А две недели назад в 
Москве прошло Всероссийское со-
вещание, посвященное ситуации, 
складывающейся вокруг введения 
в действие норм 218-го закона в 
полном объеме. На совещании 
министр строительства и жи-
лищно-коммунального хозяйства 
РФ Владимир Якушев сообщил о 
готовности рассмотреть поступив-
шие из регионов предложения по 
дополнительным корректировкам 
ряда норм о долевом строитель-
стве и урегулированию пробелов, 
выявленных в ходе обсуждений и 
консультаций со строительными 
СРО, представителями регионов и 
банками. Министр также призвал 
обсудить уже принятые поправки, 
нивелировавшие ряд требований 
закона к застройщикам. Но дис-
куссии, подчеркнул министр, 
должны не уходить в плоскость 
публичных рассуждений, а яв-
ляться предметным диалогом про-
фессионалов.  

Большая роль в реализации 
положений Федерального Зако-
на № 218 должна принадлежать 
банкам. Следует признать, что 
Центральный Банк провел не-
достаточную подготовку для ре-
ализации данного закона. Из 55 
кредитных учреждений, которые 
уполномочены Центробанком 
осуществлять сотрудничество со 
строителями по новым правилам, 
в Тверской области имеются отде-
ления 13 банков. Но на сегодняш-
ний день о полной готовности к 
сотрудничеству со строительными 
организациями в рамках 218-го 
закона заявляет только Сбер-
банк. К сожалению, банковское 
сообщество не подготовилось к 
сотрудничеству со строителями по 
новым правилам. И это в то время, 

когда отмечается положительная 
динамика роста реальных доходов 
населения, когда майским Указом 
российского Президента общей 
целью ставится увеличение ввода 
жилья в ближайшей перспективе 
до общероссийского показателя 
в 120 млн кв. м.  Нам, как никогда 
прежде, необходимо находить 
совместно с банковским сообще-
ством надежные пути стабильного 
увеличения и объемов возводи-
мых жилых площадей и продажи 
жилья потребителям. 

Признаем честно: сегодня аб-
солютных оптимистов в строи-
тельной среде мы вряд ли найдем. 
Спрос на услуги строителей далек 
от оптимальных значений, не при-
бавляют бодрости инфляционные 
ожидания в связи с ростом цен 
на топливо и повышением ставки 
налога на добавленную стоимость. 
Аналитики называют строитель-
ство самой беспокойной и одно-
временно самой депрессивной из 
базовых отраслей экономики. В 
силу всех этих причин необходи-
мо активно поработать со всеми 
участниками процесса, чтобы в 
итоге выстроить эффективную и 
надежную схему рабочих взаимо-
отношений. 

Полвека назад, когда в Запад-
ной Европе бушевали молодеж-
ные протесты, у их участников 
был шуточный лозунг: «Будьте 
реалистами – требуйте невоз-
можного». Строители по харак-
теру люди весьма реалистичные. 
Невозможного требовать не бу-
дут. Но ситуация последних лет 

складывается порой таким обра-
зом, что даже логичные и вполне 
выполнимые требования и по-
желания строителей начинают 
казаться невозможными, а воз-
никающие вопросы не получают 
внятных ответов.

Пожалуй, главный среди этих 
вопросов: какой динамики цен на 
вводимое жилье следует ожидать? 
Считаю, что совместно с банков-
ским сообществом необходимо 
будет как можно скорее выстро-
ить такую схему взаимодействия 
с застройщиками, при которой 
поднимать цены на квадратные 
метры будущих квартир станет 
невыгодно. 

Искать решения для потен-
циальных проблем нужно уже 
сегодня, чтобы сохранить малые и 
средние предприятия в строитель-
стве. Понятно, что в условиях рын-
ка банкротства рассматриваются 
как фактор экономического оздо-
ровления, что они неизбежны. С 
другой стороны – снижение доли 
малых и средних предприятий мо-
жет с высокой долей вероятности 
иметь негативные последствия для 
экономической и политической 
стабильности.  

Решать все эти непростые про-
блемы мы должны в союзе с ре-
гиональными и федеральными 
властями, в одной связке, общими 
усилиями. Потому что решить их 
не сможет никто, кроме нас самих. 

Сардар АБДУЛЛАЕВ,
президент Ассоциации 

«СРО «Тверское 
объединение строителей» 

Уважаемые коллеги – работники строительного комплекса 
Тверской области! Уважаемые члены Ассоциации 

«СРО «Тверское объединение строителей»!
В день профессионального праздника строителей России мы обраща-

емся к вам со словами искренней благодарности за ваш труд, за верность  
нелегким, но всегда нужным созидательным профессиям. 

Труд строителя всегда на виду, нагляден и доступен оценке. Потому 
так велика ответственность за то, что мы создаем для людей, наших 
сограждан – от удобного комфортного жилья до дорог и мостов, со-
единяющих страну в единое целое. 

Седьмой десяток лет отмечается наш профессиональный праздник, а 
кажется, что он был всегда. Как всегда были нужны те, кто проектирует 
и строит новые, всё более сложные объекты, вносит неоценимый вклад в 
экономическое могущество и социальное развитие нашей Родины. 

Поздравляя тверских строителей со славным праздником, мы желаем 
всем работы без простоев, всегда высокого качества сдаваемых объектов, 
дальнейшего роста престижа строительных профессий.  

Слова искренней признательности мы адресуем ветеранам строительной 
отрасли за их добросовестный самоотверженный труд, за большой вклад в 
развитие Верхневолжья. Пусть прозвучат и добрые напутствия тем, кто делает 
первые шаги в строительных профессиях. Всем причастным к строительству 
желаем здоровья и бодрости, благополучия и счастья! 

С.С. АБДУЛЛАЕВ, президент Ассоциации «Саморегулируемая 
организация «Тверское объединение строителей»  

Ю.В. СЕРКОВСКИЙ, генеральный директор Ассоциации 
«Саморегулируемая организация «Тверское объединение строителей»

А.В. МИХАЙЛОВ, председатель регионального объединения 
работодателей «Тверской союз строителей»

Уважаемые строители!
От имени депутатов Законодательного Собра-

ния Тверской области сердечно поздравляю вас с 
профессиональным праздником!

В строительной отрасли  Верхневолжья сегодня 
трудится около 30 тысяч человек, среди которых 
немало семейных династий, из поколения в по-
коление передающих свое мастерство. 

Профессионализм тверских строителей про-
верен временем, свидетельство тому – высокое 
качество возведенных объектов.

Особые слова благодарности – ветеранам 
отрасли. Именно вы положили начало прочным 
традициям, которые сегодня успешно развивает 
Ассоциация «СРО «Тверское объединение стро-
ителей». 

Уверен, что сочетание опыта ветеранов и но-
ваторского дерзания молодых, помноженное на 
современные технические возможности, и впредь 
будет  залогом успешного развития нашей строи-
тельной отрасли.

Желаю вам успешной реализации новых про-
ектов и профессиональных достижений на благо 
Тверской области! 

Доброго здоровья вам и вашим близким!
Сергей ГОЛУБЕВ, 

председатель Законодательного Собрания 
Тверской области
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Главное качество – надёжность
Старейшей строительной компании региона исполнилось 75 лет
Когда поостыла горячка боя 

и кумачовое знамя взвилось 
под хмурым декабрьским небом 
– настала пора оглянуться. За-
кончились горькие и кровавые 
63 дня вражеского господства 
над городом. 

Калинин, древняя Тверь, 16 
декабря 1941 года стал первым 
областным центром, освобож-
дённым от оккупантов с их 
«новым порядком». Взорванный 
мост через Волгу, разграблен-
ные квартиры и общественные 
здания, окна без стекол, полно-
стью разоренные предприятия, 
две трети жилого фонда, при-
веденные в негодность, искале-
ченные памятники старинной 
архитектуры – таким увидели 
город бойцы, прошедшие по его 
улицам и устремившиеся вслед 
за отступающим противником. 
А в холодные стены разрушен-
ных домов возвращающимся 
тверичам-калининцам хотелось 
как можно скорее вдохнуть жиз-
ненное тепло. 

ВОЗВРАЩЕНИЕ
Шла война – самая тяж-

кая и разрушительная за всю 
историю. Требовалось первым 
делом вернуть к жизни город-

ское хозяйство, начать любыми 
средствами выпуск продукции 
на заводах и фабриках. Все это 
при дефиците средств, матери-
алов, возможностей и главное 
– при дефиците работников, 
большинство которых находи-
лись в армейских рядах либо в 
эвакуации, на оборонных пред-
приятиях в том числе. Следовало 
сконцентрировать даже имею-
щиеся малые силы и направить 
на восстановление города. 

Поэтому 21 мая 1943 года 
исполком областного Совета 
принял решение об организации 
при райотделах коммунального 
хозяйства строительно-ремонт-
ных контор. С этой даты и на-
чалась история строительных 
организаций Гражданстроя. В 
том же году начали выдавать 
продукцию первые восстанов-
ленные или созданные заново 
предприятия стройиндустрии: 
строители стали получать си-
ликатный кирпич, известь, че-
репицу, облицовочную плитку, 
деревянные детали для строи-
тельства. Через два года прави-
тельство СССР приняло реше-
ние о выделении значительных 
средств и фондов строительных 
материалов для восстановления 

Кто в работе лучший 
КОНКУРС

По уже установившейся традиции участники еже-
годного конкурса на звание лучшего в строительных 
специальностях среди коллективов – членов Ассоци-
ации «СРО «Тверское объединение строителей» с утра 
собрались в актовом зале Тверского технологического 
колледжа. С приветственным словом к участникам по 
уже установившейся традиции обратился президент 
Ассоциации Сардар Абдуллаев. Как и в прошлые годы, 
наряду с опытными представителями строительных 
организаций региона в конкурсе участвовали уча-
щиеся учреждений профессионального образования. 
Новичками стали на конкурсе студенты строительного 
факультета ТвГТУ, которые впервые пробовали состя-
заться в рабочем мастерстве с учащимися колледжей.  
Заместитель министра областного министерства обра-
зования Юлия Коваленко, обращаясь к собравшимся, 
отметила, что конкурсы профессионального мастер-
ства – не только соревнования, но и возможность на-
учиться приемам мастерства. 

Как обычно, торжественная часть была краткой, и 
вот уже участники после жеребьевки проходят первый, 
теоретический этап состязания. Тесты, похоже, не 
представили затруднений для опытных специалистов 
трех рабочих профессий: каменщиков, сварщиков и 
штукатуров. И очень скоро автобусы с конкурсантами, а 
их в этом году было более восьмидесяти, отправились к 
местам исполнения практических заданий. Штукатуры 
– к строящемуся зданию на улице Заречной, каменщи-
ки – к дому на Кольцевой, а сварщики, как обычно, на 
производственную базу «Тверьгазстроя». 

Третий раз конкурс проходил на объектах «Тверь-
ЖилДорСтроя». Претендентам на звание лучших 
каменщиков Ассоциации «СРО «ТОС» предстояло 
потрудиться на возведении кирпичной перегородки в 
боксах автостоянки, предусмотренной в цокольном эта-
же. Оценивался объем работы, выполненный за полтора 
часа, и ее качество. Жюри соревнования придирчиво 
наблюдало за действиями конкурсантов и затем тща-
тельно оценивало результаты, измеряя ширину швов. 

Для большинства участников этот конкурс был не 
первым в биографии. В трудовом состязании, как и в 

спортивном, победа не гарантирована призерам про-
шлых лет, каждый раз нужно снова и снова доказывать 
свое мастерство и свою спортивную, то есть рабочую 
форму. А для молодежи конкурс – это еще и возмож-
ность попробовать силы в разных качествах. Так, сту-
денты Тверского технологического колледжа Сергей 
Маркелов и Егор Сергеев в прошлом году заняли первое 
место среди молодых участников, состязавшихся в 
мастерстве каменной кладки. А на этот раз рискнули   
сменить профиль и попробовали свои силы в качестве 
штукатуров. 

У штукатуров задания отличались по сложности. 
Кому-то достались участки на кирпичной внутренней 
перегородке, а кому-то – посложнее, на наружной 
поверхности стены, где требовалось выровнять стык 
кирпичей с бетонными блоками. Жюри при вынесе-
нии оценок это, конечно, учитывало. Как и вообще все 
элементы исполнения задания, вплоть до того, чтобы 
брызги раствора не летели на пол, создавая самим же 
работникам неприятную возможность поскользнуться.

Декан инженерно-строительного факультета ТвГТУ 
Алексей Артемьев не скрывал озабоченности, наблю-
дая за студентами. Его можно было понять: впервые 
представители его факультета участвовали в таком 
конкурсе. И это важный шаг в развитии партнерских 
отношений между Техническим университетом и Ас-
социацией «СРО «ТОС». Хотя устройство на работу 
после получения дипломов для большинства выпускни-
ков факультета не представляет проблемы, поскольку 
инженеры, прорабы, проектировщики на сегодняшнем 
рынке труда остаются в числе самых востребованных 
специальностей, дополнительные гарантии качества 
будущим специалистам не помешают. 

 Время, отведенное для трудового состязания, проле-
тело быстро. И в дело тут же вступили члены конкурс-
ных комиссий. От их объективности и согласованности 
в оценках зависело, кто из участников на этот раз будет, 
как говорится, увенчан лаврами. 

Награды для победителей предоставили строитель-
ные организации – члены Ассоциации «СРО «ТОС» 
– при их добровольной помощи и проводится еже-

годный конкурс. Они же предоставили материалы и 
фронт работ для соревновавшихся в мастерстве. Цен-
ные памятные подарки были приготовлены для всех 
участников. Призерам, помимо этого, были выделены 
денежные премии. 

Следующим этапом стали зональные соревнования 
в городе Иваново, куда в первые дни июля съеха-
лись победители областных конкурсов из областей 
Центрального федерального округа. Защищать честь 
строителей Тверской области отправились мастера, 
занявшие первые места в соревнованиях каменщиков 
(Максим Козлов) и сварщиков (Алексей Ермаков). Ну 
а обладателем главного приза конкурса стал Максим 
Козлов, по решению Коллегии Ассоциации признан-
ный лучшим строителем Ассоциации «СРО «ТОС» в 
2018 году. По уже установившейся традиции  призеру 
вручается сертификат на приобретение автомобиля 
отечественного производства, который предоставил  
партнер конкурса – официальный дилер  LADA в Твери 
компания «РУМОС-Авто». 

Заместитель министра строительства и ЖКХ Твер-
ской области Сергей Тарасов на торжественном вру-
чении призов и дипломов победителям подчеркнул, 
что в ближайшие годы в Тверской области будет воз-
водиться ряд крупных социальных и бизнес-объектов, 
объектов инфраструктуры, продолжится строительство 
жилищного фонда. Работой и надежными заработками 
строители должны быть обеспечены. 

Павел НИКИТИН

15 старейших  русских городов. 
В их числе была и Тверь, носив-
шая фамилию «всесоюзного 
старосты». 

Восстановительные работы с 
первых месяцев после Победы 
начали приобретать настоящий 
размах. Организованные еще в 
разгар сражений строительно-
ремонтные конторы были для 
него маломощны. И к концу 1945 
года организуется Калининский 
ремонтно-строительный трест, 
ставший вскоре самостоятель-
ной единицей в составе ис-
полкома городского Совета, а 
впоследствии преобразованный 
в областной трест, в который 
вошли ремонтно-строительные 
конторы в райцентрах области.    

А в это время хлынул по-
ток возвращающихся воинов. 
Это были преимущественно 
мобилизованные старших воз-
растов. Они уходили на войну 
не со школьной скамьи, а уже 
имея специальности, в том числе 
строительные. Приток опытных, 
знающих дело людей помог 
тресту в организации собствен-
ной строительной базы: заво-
да строительных материалов 
и конструкций, а также базы 
управления механизации.  

ГДЕ ЗАСТОЙ?
Самое обидное для ветеранов 

«Тверьгражданстроя» слово – 
застой. 

– Может, где-то и был за-
стой, а в своей работе мы его не 
видели ни единого дня, – гово-
рят они. 

И это справедливо. Начиная 
с 1970 года, когда, в очередной 
раз сменив вывеску и структуру 
управления, трест стал именовать-
ся «Калинингражданстроем», а 
его директорский кабинет занял 
энергичный 33-летний В.Г. Ше-
реметкер, строительство в Твери 
получает мощное ускорение. За 

пятилетку 1971-1975 гг. объем вы-
полненных трестом работ по ген-
подряду составил 65 млн рублей, 
собственными силами – 60 млн, 
объемы предыдущей пятилетки 
были фактически утроены. Се-
крета из такого ошеломляющего 
успеха директор не делал. Имею-
щиеся ресурсы – и финансовые, 
и людские, и материальные – он 
дальновидно направлял на про-
ектирование и строительство 
новых производственных баз 
как в областном центре, так и в 
крупных районных центрах: Рже-
ве, Вышнем Волочке, Конаково, 
Кимрах, Кашине и других. Они 
стали надежной основой для пре-
вращения скромных  ремонтно-
строительных участков в крупные, 
дееспособные СМУ. 

Виктора Григорьевича вете-
раны-строители вспоминают 
с огромным уважением и бла-
годарностью. Всегда внешне 
спокойный, подтянутый, под-
черкнуто вежливый с подчи-
ненными, он обладал, казалось, 
прирожденными лидерскими 
качествами. Но любой талант с 
неба в готовом виде не падает. 
Как драгоценный камень тре-
бует огранки, так и способности 
руководителя нуждаются в по-
стоянном совершенствовании, 
изучении новых методов пла-
нирования работы, приемов 
общения с людьми, чтобы уметь 
найти подход к каждому. Дирек-
тор «Калинингражданстроя» об-
ладал огромным человеческим 
обаянием, которое активно ис-
пользовал во время переговоров 
в столичных высоких кабинетах, 
«выбивая» необходимые фонды,  
лимитируемые материалы, что 
и позволяло тресту постоянно 
наращивать возможности и 
обеспечивать область новыми 
жилыми домами, объектами со-
циального и производственного 
назначения. 

Во многом благодаря редкой 
работоспособности В.Г. Шере-
меткера, его умению преодоле-
вать трудности и решать каж-
додневные задачи, Калинин в 
семидесятые годы как никогда 
обильно радовали новострой-
ки. Первый 12-этажный жилой 
дом – с ним в город пришло 
высотное строительство. Уни-
кальный Дворец спорта, на ко-
тором впервые использованы 
деревянные клееные конструк-
ции. Здания Облпотребсоюза и 
проектный институт «Гипро-
сельиндустрия»… И в те же 
годы – новые школы, училища, 
больницы, Дома культуры в 
Андреаполе и Бежецке, Ржеве 
и Калязине. Как тут разглядеть 
«застой»? 

К сожалению, отлаженная 
В и к т о р о м  Г р и г о р ь е в и ч е м 
система работы треста, рас-
планированные на будущее 
мероприятия по развитию 
строительного гиганта, ка-
ким стал трест под его ру-
к о в о д с т в о м ,  с т а л и  д а в а т ь 
сбои и подавать признаки 
остановки движения именно 
с началом перехода к новым, 
рыночным условиям хозяй-
ствования.  А перспективы 
казались самыми благопри-
ятными. По итогам 1975 года 
коллектив треста наградили 
переходящим красным зна-
менем строительной отрасли. 
За выполнение плана 1977 
года – красным знаменем 
Совета министров России. 
По итогам пятилетки трест 
получил Почетный знак и 
б ы л  з а н е с е н  н а  В с е с о ю з -
ную Доску почета. Как сей-
час вспоминают ветераны 
«Тверьгражданстроя», «ра-
ботали бегом». Восьмидеся-
тые годы продолжили этот 
п о б е д н ы й  м а р ш ,  к о т о р ы й 
казался неостановимым…
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ИСПЫТАНИЕ
В 1991-м началось строи-

тельство двух заводов круп-
нопанельного домостроения в 
Ржеве и Кимрах. Было приоб-
ретено и уже на 80 процентов 
смонтировано необходимое 
оборудование. Внешэконом-
банк предоставил выгодный 
кредит для строительства завода 
полимерных сантехнических 
изделий по зарубежной тех-
нологии. В зарубежной коман-
дировке произошла трагедия 
– В.Г.Шереметкера сразил ин-
фаркт. Но дело было не только в 
безвременной кончине выдаю-
щегося руководителя в возрасте 
всего 54 лет. Страна все глубже 
погружалась в экономический 
кризис, вызванный  недостаточ-
но продуманными решениями 
высшего руководства. Меры, 
призванные исправить суще-
ственные недостатки советской 
экономики и дать ей импульс для 
нового взлета, лишь наоборот 
– усиливали разбалансировку 
системы. А в следующем году на-
ступившая «шоковая терапия» 
привела экономику огромной 
страны в состояние хаоса и 
утраты хозяйственных связей.  

В «Тверьгражданстрое» (быв-
ший трест стал именоваться 
строительной компанией, а 
городу вернули историческое 
имя) переживали трудные вре-
мена. Почти готовые заводские 
объекты пришлось продать как 
незавершенку. Коллектив лихо-
радило и по поводу кандидатур 

на пост нового директора. К 
счастью, возобладал здравый 
смысл и директором был на-
значен сорокалетний Сардар 
Абдуллаев,  уже несколько лет 
признанный правой рукой В.Г.  
Шереметкера.  

Выпускник Азербайджанско-
го политехнического института 
по распределению прибыл в 
отдаленный Бельский район 
Калининской области в 1973 
году. Трудовую карьеру строил 
сам, без какой-либо поддержки. 
Но основательная инженерная 
и экономическая подготовка, 
феноменальная память, по-
зволявшая на планерках докла-
дывать о реальном положении 
дел со всеми самыми мелкими 
деталями, доброжелательность 
и юмор плюс полное отсутствие 
вредных привычек были очень 
быстро замечены сначала руко-
водством Бельского района, ко-
торое стало выдвигать молодого 
специалиста на руководящие 
должности, а потом и в управле-
нии «Калининсельстрой», куда 
он был приглашен на работу в 
качестве управляющего трестом 
«Калининсельстроймеханиза-
ция». 

В 1986 году В.Г. Шереметкер, 
несколько лет проработавший 
в сельском строительстве, воз-
вращаясь на прежнее место 
директора «Калининграждан-
строя» предложил ему долж-
ность своего заместителя. С это-
го дня вот уже более тридцати 
лет имя «Тверьгражданстрой» 

и фамилия Абдуллаев связаны 
неразрывно. 

То, насколько трудно прихо-
дилось новоназначенному ди-
ректору в годы жесткой ломки 
прежнего экономического укла-
да, в двух словах не рассказать. 
Но вот факты, которые легко 
проверить. В начале 90-х, когда 
многие строительные компании 
фактически были вынуждены 
если не прекратить работу со-
всем, то значительно сократить 
фронт работ, СК «Тверьграж-
данстрой» обвального снижения 
темпов строительного производ-
ства не допустила. 

Энергии директора, казалось, 
хватало на все. На поиск инве-
сторов, на сохранение в рабочем 
состоянии всех структурных 
подразделений, на подбор про-
фессионально подготовленных 
кадров. Несмотря на все не-
благоприятные условия для 
строительного бизнеса в те 
годы, компания все-таки смогла 
построить новые мощности по 
производству сборного желе-
зобетона, пустить завод поли-
мерной сантехники, цех по из-
готовлению оконных и дверных 
блоков из ПВХ по технологии, 
разработанной в Германии. 
Управление «Тверьграждан-
строя» переехало в новое здание 
на проспекте имени той самой 
Победы, которая и дала старт 
превращению маленьких ре-
монтно-строительных контор 
в одну из крупнейших строи-
тельных организаций региона. 
А начиная с 1997 года по итогам 
всероссийского конкурса, про-
водимого Госстроем России, 

строительная компания входит 
в число лучших в стране пред-
приятий отрасли. 

СЕГОДНЯ И ЗАВТРА
Сегодня СК «Тверьграж-

данстрой» объединяет 13 орга-
низаций. В совокупности они 
могут выполнять практически 
весь комплекс работ: от проек-
тирования  и строительства до 
окончательной отделки зданий, 
благоустройства дворов и стро-
ительства дорог.

Компанию можно назвать ли-
дером по внедрению современ-
ных технологий и материалов. В 
частности, освоена технология 
каркасно-монолитного строи-
тельства объектов, при которой 
монолитный каркас здания из 
железобетона создается прямо 
на строительной площадке. В 
таких домах применяется сво-
бодная планировка квартир, 
которая согласуется с поже-
ланиями будущего владельца 
жилой площади. 

Одними из первых стро-
ители «Тверьгражданстроя» 
начали строить жилые дома 
с поквартирным отоплением, 
которое в 5-7 раз дешевле цен-
трализованного и удобнее для 
жителей. 

Технические специалисты 
компании используют для кон-
троля за качеством строитель-
ства самую современную элек-
тронную технику: тахеометры, 
дальномеры, приборы нераз-
рушающего контроля толщины 
защитного слоя бетона и рас-
положения арматуры, проч-
ности бетона, ультразвукового 

контроля соединений из металла 
и другие новинки. 

Самые современные техно-
логии и приборы используются 
в компании для производства 
инженерно-геодезических изы-
сканий. Для этого создан специ-
альный отдел, оснащенный всем 
необходимым оборудовани-
ем – от собственной буровой 
установки на базе автомобиля 
КамАЗ до программного обеспе-
чения, позволяющего выполнять 
обработку данных проведенных 
изысканий и создавать циф-
ровую модель геологического 
строения местности. 

Первое в Тверской области  
компьютерное проектирование 
также освоено в «Тверьграж-
данстрое». 

Из крупных объектов строи-
тельной компании можно упо-
мянуть реконструкцию Дворца 
спорта «Юбилейный» в Твери, 
которая увеличила площадь объ-
екта на 6990 кв. м и дала допол-
нительные возможности для 
игр и тренировок хоккеистов, 
баскетболистов и даже танцоров. 
По области построено несколько 
ФОКов (физкультурно-оздорови-
тельных комплексов), объектов 
здравоохранения и культуры, 
возводятся новые жилые ком-
плексы со все более совершенной 
планировкой квартир. Одно-
временно развиваются произ-
водственные базы компании, 
обновляются механизмы и обору-
дование, транспортные средства, 
компьютерная техника. 

А еще «Твергражданстрой»  
оказывает щедрую благотвори-
тельную помощь ветеранским 
организациям, детскому спорту, 
учреждениям культуры и об-
разования. 

Свой 75-летний юбилей ком-
пания встречает не только с 
воспоминаниями о славном 
прошлом, больших свершениях 
и наградах. Пройдя горнило 
кризисов, побеждая в жестких 
условиях конкуренции, воспи-
тывая новые поколения специ-
алистов-строителей, «Тверь-
гражданстрой» сегодня и завтра 
– надежная компания профес-
сионалов. 

 Валерий СМИРНОВ

Вершины еще впереди
СТРОИТЕЛЬ ГОДА

Ему было восемнадцать, когда он 
впервые почувствовал вкус победы. 
Учащийся тверского профессионально-
го лицея №10 не просто вошел в число 
финалистов Всероссийского конкурса 
учащихся профтехобразования, но и 
получил диплом за третье место по 
разряду «кирпичная кладка». Так и вы-
шло, что по второй полученной за годы 
учебы квалификации – сварщика-мон-
тажника – работать Максиму Козлову 
не довелось. Зато профессия каменщика 
принесла и награды, и почет.  

В ООО «Специализированный застрой-
щик «Новый город» Максим пришел три 
года назад. А общий его стаж в строитель-
стве – 12 лет. Работал и каменщиком, и 
бригадиром, да и прорабом справлялся: не 
зря закончил инженерно-строительный 
факультет Тверского государственного 
технического университета. А получи-
лось так, что возникла пауза в работе: 
одну многоэтажку закончили, а с началом 
строительства следующего объекта вышла 
заминка. Козлову предложили не терять 
времени: московская строительная ком-
пания приглашала на временную работу 
опытного строителя на должность про-
раба. Максим согласился и три месяца 
добросовестно тянул лямку: обеспечивал 
бесперебойный рабочий процесс, пытался 
обучать мигрантов из азиатских республик 
бывшего Союза приемам качественной 
работы, конфликтовал, случалось, с на-
чальством. Ну а при первом известии, что 
его ждут на новой стройке в родной Твери, 
легко распрощался со столичной суетой и 
прорабской должностью. 

В конкурсах на звание лучшего по про-
фессии среди работников строительных 
организаций, входящих в Ассоциацию 
«СРО «Тверское объединение строите-

лей», участвовал с напарником, Сергеем 
Большаковым. В июне этого года они 
завоевали первое место, показав лучшие 
результаты и по качеству выполнения 
задания, и по соблюдению условий про-
изводства работ и техники безопасности. 
Победа означала путевку на профессио-
нальные соревнования каменщиков Цен-
трального федерального округа, которые 
прошли в первых числах июля в городе 
Иваново. 

Впечатления о городе, о том, как при-
нимали участников, у тверской делегации 
в составе Максима Козлова и бригадира 
каменщиков Анатолия Куликова остались 
самые добрые. Но не обошлось, как гово-
рится, без ложки дегтя. 

На выполнение задания отводилось три 
часа: вдвое дольше, чем на региональном 
конкурсе. Один из участников сразу же 
стал задавать высокий темп кладки. Глядя на 
него, начали спешить и другие конкурсанты. 
А где спешка – там ошибки, нарушения. И 
сам «передовик» их допускал.  Например, 
при колке кирпича не надевал очки, хотя 
это – обязательный элемент техники без-
опасности. Когда Куликов, включенный в 
экспертную комиссию, определявшую по-
бедителя, подошел с претензией к хозяевам 
конкурса – ивановцам, те развели руками: 
а вот мы на этот раз решили такие отступле-
ния от правил не учитывать. 

Когда проверялись результаты вы-
полнения конкурсного задания, равное 
количество баллов оказалось у двух 
претендентов на «бронзу». Одним из 
них был Максим Козлов. Но комиссия 
присудила третье место представителю 
ивановских строителей, так же, впрочем, 
как и первое. 

– Считаю, что не все по справедливости 
было организовано на этом конкурсе, – 

сожалеет Анатолий Куликов. – Из шести 
членов комиссии, проверявшей работу со-
ревнующихся, трое представляли Иваново. 
Убежден, что Максим по всем условиям 
должен был стать призером конкурса. 

Трудно судить, во всем ли прав твер-
ской бригадир, но одно обстоятельство 
говорит в его пользу: как правило, на 
подобных конкурсах побеждают пред-
ставители того региона, в котором они 
проводятся. Возможно, следует поднять 
вопрос о более строгом подходе к составу 
и объективности комиссий, подводящих 
итоги состязания профессионалов.  

Как бы то ни было, Максим Козлов за-
служенно признан лучшим строителем 
Ассоциации «СРО «ТОС» 2018 года. В 
августе он не только отмечает вместе со 
всеми коллегами День строителя и прини-
мает поздравления с вручением ценного 
подарка от Ассоциации, но и отметит 21-
го числа важную личную дату – 35-летие. 
Считается, что в этом возрасте человек 
вступает в возраст полного расцвета. 
Судя по успехам Максима Викторовича, 
считается не зря. 

С юношеских лет он дружит со спортом. 
Занимался в секции дзюдо, играл в волей-
бол за команду профессионального лицея 
и очень любит хоккей. Не по телевизору, 
а на ледовой площадке с такими же, как 
он сам, азартными игроками-любителями. 

Хотя в бригаде Максим по возрасту – 
один из молодых, его уважают за знания 
и умелые руки, за сдержанный характер 
и умение найти общий язык – и с колле-
гами, и с начальством. 

Легко поверить, что у такого надежного 
человека, как Максим Викторович Козлов, 
впереди обязательно будут новые взятые 
вершины, новые достижения и награды. 

Олег МАРИНИН

Союз строителей 
расширил 
полномочия

Тверской Союз строителей реор-
ганизуется. Отныне его официальное 
название – Региональное отрас-
левое объединение работодателей 
«Тверской союз строителей» (РООР 
«ТСС»).

Юридический статус объединения 
– некоммерческая корпоративная 
организация (НКО). Свидетельство 
Министерства юстиции Российской 
Федерации от 12 июля 2018 года, учет-
ный номер – 69140605.

РООР «Тверской союз строителей» 
на территории Тверской области 
является единственным отраслевым 
объединением работодателей. 

Согласно действующему законо-
дательству (Федеральный закон № 
156-фз от 27.11.2002) объединение 
получило право:

– представлять и защищать пра-
ва и охраняемые законом интересы 
работодателей,  объединившихся в 
«Тверской союз строителей»;

– направлять своих представи-
телей в состав рабочих групп и раз-
личных комиссий, создаваемых при 
органах исполнительной и законода-
тельной власти по вопросам, затраги-
вающим охраняемые законом интере-
сы работодателей в сфере социально-
трудовых  отношений и связанных 
с ними экономических отношений, 
а также широкий круг иных полно-
мочий, согласно законодательству и 
уставу самой организации.
Сайт РООР «ТСС»:  www.tss-tver.ru
Тел: 8 915 704 3096; 52-62-71.
Президент РООР «ТСС» МИХАЙЛОВ 
Андрей Владимирович.
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Коллегия решила...
Первое июньское заседание Кол-

легии началось с презентаций про-
дукции ООО «Игра-Техника» и ООО 
«Интерра Деко Групп» в рамках зна-
комства с новинками техники и стро-
ительных материалов. Затем члены 
Коллегии заслушали президента Ас-
социации С.С. Абдуллаева, который 
проинформировал о назначенной на 
3-5 июля Окружной конференции 
СРО ЦФО в городе Иваново и пред-
ложил определиться по кандидатуре 
представителя Ассоциации на кон-
ференции. Было решено направить 
для участия в конференции с правом 
решающего голоса Ю.А. Цветкова – 
заместителя генерального директора 
Ассоциации «СРО «ТОС». Также 
был заслушан и обсужден отчет С.С. 
Абдуллаева о прошедшем 28 мая в г. 
Москве Всероссийского съезда стро-
ительных СРО. 

На заседании 25 июня начальник 
отдела ипотечного кредитования 
операционного офиса «Тверской» 
АКБ «Российский капитал» М.А. 
Козлов рассказал о переходе на 
новую схему приобретения стро-

ящегося жилья и о программах 
проектного финансирования стро-
ительства объектов жилого фонда. 
Перспективам решения проблем 
по улучшению делового климата 
и развитию строительной отрасли 
региона посвятил свое выступление  
уполномоченный по защите прав 
предпринимателей в Тверской об-
ласти А.В. Стамплевский. 

Было утверждено Положение о 
наградах Ассоциации «СРО «ТОС». К 
наградам Ассоциации отнесены: По-
четная грамота Ассоциации, медаль 
Ассоциации «За заслуги», Почетный 
знак  «За вклад в развитие строитель-
ной отрасли», а также нагрудный 
знак к званию Ассоциации «Лучший 
строитель». 

На заседании 9 июля выступил 
управляющий партнер компании 
ООО «ФинСтор» И.Н. Долгопо-
лов. Он рассказал о привлечении 
финансирования с использованием 
современных банковских продук-
тов и услуг – таких, как тендерное 
кредитование, факторинг в рамках 
госзаказа, банковские гарантии по 

госзакупкам и коммерческим закуп-
кам и других. 

Также были подведены итоги 
участия представителей Ассоциации 
«СРО «ТОС» в конкурсе профес-
сионального мастерства «Строй-
мастер-2018» ЦФО, прошедшем в 
Иваново. По результатам победы 
на конкурсе на звание «Лучший по 
профессии» среди строителей Ассо-
циации «СРО «ТОС» Коллегией был 
определен «Строитель года Ассо-
циации – 2018» – каменщик ООО 
«Специализированный застройщик 
«Новый город» Максим Козлов.  

23 июля директор продаж про-
дуктов транзакционного бизнеса  
дирекции по Тверской обл. филиала 
Банка ВТБ (ПАО) в г.Воронеже В.В. 
Балагуров проинформировал членов 
Коллегии о новых финансовых пре-
ференциях Банка ВТБ для организа-
ций-членов Ассоциации. 

На всех заседаниях Коллегии про-
должалось рассмотрение заявлений 
о приеме в члены Ассоциации и опе-
ративных вопросов, возникающих в 
ходе работы. 

НАШИ ЮБИЛЯРЫ
Шестого сентября семьдесят лет исполняется руково-

дителю ООО «Реммехстрой» Владимиру Михайловичу 
МИШЕНИНУ. 

На пять лет меньше будет отмечать четырнадцатого 
числа того же месяца директор ЗАО «Ресурс» Сергей 
Ильич МУСАТОВ. 

В этот же день, но еще пятью годами позже, в 1958-м, 
родился Михаил Георгиевич ГЫСКА, исполнительный 
директор ООО «Строймастер». С шестидесятилетием! 

В октябре в один день, четвертого числа, следует с 
самыми добрыми пожеланиями обратиться к генераль-
ному директору ООО «Промвентиляция-Климат» Юрию 
Андреевичу ДОМУЩУКУ, которому исполнится пять-
десят пять, и главе ООО «ЮНИКС-СТРОЙ» Владимиру 
Ивановичу СЕНЕТЕ, отмечающему сорокапятилетие. 

Семнадцатого октября – пятьдесят пятый день рож-
дения будет у Сергея Анатольевича САЛЬНИКОВА, 
директора ОО «Бастион Трейд». 

Тридцать пять лет девятнадцатого октября испол-
нится генеральному директору ООО «ВИТ» Сергею 
Петровичу РЕШЕТНИКОВУ. 

Двадцать восьмого октября с сорокалетием следует 
поздравить директора ООО «СмартСтрой» Сергея Ва-
лерьевича ЗАХАРОВА. 

Ноябрьский список юбиляров восьмого числа откроет 
директор ООО «Группа компаний Мегаком» Дмитрий 
Геннадьевич ГОЛОВИН, которого мы поздравим с 
шестидесятилетием. 

Сорок пять лет на жизненном календаре Игоря Вик-
торовича ПРАЧКИНА, генерального директора ООО 
«ТрансПрофиль» настанет шестнадцатого ноября. 

Сразу две отличных оценки – пятьдесят пять – по-
лучит шестнадцатого ноября генеральный директор 
ООО «ВВК-Унистрой» Владимир Владимирович 
КУХАРСКИЙ.

Игорь Валентинович ЕГОРОВ, директор ООО «Те-
плостройгрупп»,  встретит восемнадцатого ноября свое 
шестидесятилетие.  

А двадцать пятого ноября принимать поздравления 
с сорок пятой годовщиной будет генеральный директор 
ООО «ЛюксИнтерСтрой» Николай Николаевич ХМЕЛЬ. 

В первый зимний день, первого декабря, юбилей 
встретит директор ООО «Вент-Фактор» Дмитрий Сер-
геевич ГУРЕЕВ, которому исполнится сорок лет. 

На следующий день настанет черед принимать по-
здравления с важной датой – пятидесятипятилетием – 
директору ООО «Северо-Западная лифтовая компания» 
Дмитрию Владимировичу МАТРОСОВУ.

Одиннадцатого декабря встретит свое пятидеся-
тилетие Баурджан Сейдахметович МЫРЗАБЕКОВ 
– директор ООО «ИнтерПромАвтоматика». 

Друзья и коллектив ООО «Электротехсервис» в этот 
же день, одиннадцатого декабря, поздравят генерально-
го директора Алексея Владимировича ШИШИМОРОВА 
с сорокалетием. 

А семнадцатого декабря большой юбилей – семь-
десят лет – отметит директор ООО «Ржевмелиорация» 
Виктор Михайлович ПЕТРОВ. 

Всем юбилярам мы пожелаем доброго здоровья и 
еще многих лет успешной плодотворной работы!

Вступили в Ассоциацию
За два летних месяца – июнь и июль – новыми 

членами Ассоциации «СРО «Тверское объединение 
строителей» стали еще шестнадцать компаний, за-
нимающихся строительством. Это:  
ООО «Стандарт» (директор Е.А. Емцев)
ООО «Строймонтаж» (генеральный директор В.В. Со-
рокопуд)
ООО «Стройресурс» (директор В.Б. Быков)
ООО «ТверьКлиматСервис» (К.Е. Кузнеченкова)
ООО  «Группа «Астон» (А.П. Оверин)
ООО «Строительная компания «МД Групп» (А.В. Жидков)
ООО «АВК ГАЛЛА 888» (М.В. Согомонян)
ООО «МеталлИнвест» (Ю.А. Озеров)
ООО «КОМПАНИЯ ПЛАН» (А.Н. Плавков)
ООО «Русэнерго-Строй» (С.С. Розанов)
ООО «Спецстройсервис» (А.В. Гусаков)
ООО «Гранит» (О.Б. Кравченко)
ООО «Реставратор» (Ю.Н. Батуркин)
ООО «Пальметто ТГМ Интернешнл» (С.В. Захаров)
ООО «ФриВеб» (А.А. Пугаченко)
ООО «ХОРС» (А.М. Емельянова)

Второй приход счетов эскроу
ВОПРОС - ОТВЕТ

Что такое счет эскроу и для чего 
он служит?

Счета эскроу – вид банковских 
счетов, очень широко применяющий-
ся во всем мире, но все еще большая 
редкость в России. Его назначение – 
служить удобным и гарантированным 
способом передачи денег другому 
лицу. Схема такова: покупатель и про-
давец договариваются о купле-про-
даже квартиры. Покупатель вносит 
плату на счет эскроу, продавец эту 
сумму получает. Но – с отсрочкой, 
поскольку имеет право снять ее со 
счета только после того, как передаст 
квартиру во владение покупателю. 
Банк все это время следит за со-
блюдением договоренности между 
участниками сделки. В любое время 
обе стороны сделки могут проверить 
состояние счета, но забрать деньги 
можно только после подписания всех 
документов об исполнении сторонами 
своих обязательств, список которых 
заранее обговаривается. 

Почему в России до сих пор не 
прижилась такая вроде бы удобная 
для участников сделки с недвижи-
мостью форма банковского обслу-
живания? 

Причина, видимо, в том, что наши 
граждане все еще трудно привы-
кают к тому, что деньги могут иметь 
безналичную форму. Да и бизнес 
настороженно относится к новым 
технологиям финансовых операций. 
Мол, к чему что-то новое, когда име-
ется старый проверенный способ – 
аккредитив. Но в нем, как известно, 
задействованы четыре стороны, а 
не три, как в случае эскроу – более 
гибком и удобном, ведь его условия 
могут участниками сделки изме-
няться, как им будет более удобно. В 
России использование эскроу-счетов 
ограничено пока сферой недвижимо-
сти, что также сдерживает широкое 
использование этой формы. 

Что может сделать эскроу-счета 
распространенными и даже попу-
лярными? 

Это, без сомнения, нормы Феде-
рального закона №214-ФЗ о долевом 
строительстве. А точнее – те по-
правки, которые приняты в этот за-
кон Государственной думой совсем 
недавно. Они прямо обязывают хра-
нить средства дольщиков на эскроу-
счетах. Застройщикам, как уже 
упомянуто, деньги станут доступны 
после выполнения всех обязательств. 

Таким образом средства дольщиков 
будут надежно защищены. А вот 
интерес застройщиков, которым 
средства для использования нужны 
«здесь и сейчас», может пострадать. 
Возможно, когда появится массовый 
опыт применения счетов эскроу, за-
кон потребуется скорректировать 
еще раз. 

Когда могут потребоваться новые 
корректировки? 

Первоначально предполагалось, 
что переход к обязательному исполь-
зованию в жилищном строительстве 
счетов эскроу займет период до 2021 
года. Но президент РФ В.В. Путин 
определил более жесткий срок: с 1 
июля будущего, 2019 года. После этой 
даты привлекать средства граждан 
в строительство жилья будет запре-
щено. Средства будут находиться на 
счетах эскроу, а застройщики должны 
будут пользоваться банковскими кре-
дитами либо другими видами финан-
сирования строительства, которые, 
впрочем, строго определены законом. 
После того, как появится опыт работы 
в новых условиях, выявятся его пре-
имущества и возможные недостатки, 
может появиться и необходимость 
еще раз доработать нормы закона. 

Эскроу-счета должны стать ин-
струментом достижения главной 
цели, поставленной перед строителя-
ми, которую сформулировал, высту-
пая в Госдуме, министр строительства 
и ЖКХ России Владимир Якушев: 
«Рынок долевого строительства дол-
жен быть прозрачным». На 1 января 

2018 года, заявил министр, в России 
было 836 проблемных объектов жи-
лищного строительства, а на конец 
июня – уже 842 объекта. Нужно 
прекратить этот рост и полностью 
исключить саму возможность появ-
ления новых обманутых дольщиков.

Когда использование эскроу-сче-
тов станет обязательным? 

С 1 июля 2018 года застройщикам 
использование счетов эскроу пред-
лагается в добровольном порядке, 
ровно через год станет обязательным. 
Для стимулирования застройщиков к 
переходу на эскроу-счета законода-
тели поэтапно – с 1 октября 2018-го 
и с 1 января 2019 года существенно 
увеличили сборы с застройщиков в 
Фонд защиты дольщиков. 

Поправками в закон введено так-
же страхование средств дольщиков, 
находящихся на счетах эскроу. Так 
называемая несгораемая сумма со-
ставит 10 млн руб. На каждое раз-
решение на строительство будет 
открываться один расчетный счет, 
чтобы сделать прозрачными расход и 
перечисление денег на стройку. 

В то же время перечисленные в 
первоначальном варианте закона 
требования к застройщикам теперь 
значительно смягчены. Сделано это 
для того, чтобы переход к новым усло-
виям прошел более плавно. Впрочем, 
девелоперов гораздо больше волнует 
то, на каких условиях станут откры-
ваться кредитные линии, будет ли 
ставка по кредитам сниженной или 
общерыночной.

Исключены из  Ассоциации
В течение II-III кварталов 2018 года из состава Ассоци-
ации вышли согласно поданным заявлениям:

ООО «СтройПартнер»
ООО «СМФ Эка»
ООО «Верхневолжское 
строительное бюро»
ООО «СоюзТрансСтрой»
ООО «Селижаровское 
РТП»
ООО «ВСК «Партнерство»
АО «РОКБА» 
ООО «СтройКонтинент»
ООО «Электромонтаж»
ООО «ВИАЛ»
ООО «Паритет»
ООО ТЦ «Универсал»
ООО «Застройщик 69»
ООО «СПЕЦСТРОЙТЕХ»
ООО «Антей»

ООО СК «Тверьагрострой»
ООО «Артель»
ООО «ДСК» (г. Торопец)
ООО «Логистика»

Три организации были за 
этот период исключены из 
Ассоциации. Они уклоня-
лись от уплаты членских 
взносов, не выполняли 
взятые на себя обязатель-
ства, срывали проведение 
плановых проверок. Это: 
ООО «АНТ»
ООО «Промгражданпро-
ект»
ООО «СтройБазис»


