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Расписание на завтра
На что ориентирует строителей Федеральный закон № 435-фз

На пороге  революции

 
Последние несколько лет ознамено-

вались повышенной законодательной 
активностью в строительной сфере. И 
хотя до идеальных условий, по мнению 
руководителей строительных органи-
заций, еще далеко, появились возмож-
ности для повышения эффективности 
работы. Вице-президент Ассоциации 
«СРО «Тверское объединение строите-
лей» И.В. САВИН считает, что стиму-
лом к благотворным переменам станет  
Федеральный закон № 435-фз, который 
принят  22 декабря 2020 года. 

 
ВЕРТИКАЛЬ КАЧЕСТВА

– В чем Вы видите особое значе-
ние этого нового закона? Ведь он, в 
принципе, касается прежде всего из-
менения структуры финансирования 
и исполнения строительных проектов 
федерального уровня…

   – Этот закон, по моему мнению и 
мнению многих коллег по Ассоциации 
«СРО «Тверское объединение строите-
лей», важен именно как пример решения 
насущных проблем, который можно ис-
пользовать не только на федеральном, но 
и на региональном уровне. Напомню, что 
в октябре минувшего года распоряже-
нием Правительства Тверской области 
утвержден важный документ, которого 
давно ждали строители.  Это методиче-
ские рекомендации по разработке тех-
нических заданий и общим требованиям 
к качеству работ. 

Рекомендации способствуют выработке 
общих подходов к формированию единой 
в требованиях системы контроля качества 
и приемки работ на объектах государ-
ственной и муниципальной собственно-

сти.  Следуя им, мы сможем добиваться 
оптимальных решений  для осуществления 
контроля за всеми процессами – от про-
ектирования и изыскательских работ по 
единым стандартам, от формирования кон-
курсной документации и до обеспечения 
контроля качества производимых работ 
на строящихся объектах. 

Желательно, чтобы следующим ша-
гом, который можно предпринять уже 
в текущем году, явилось создание в 
Тверской области собственной службы 
единого заказчика. Именно областной – 
по аналогии с Единым государственным 
заказчиком в сфере строительства. Этот 
новый орган создан согласно Федераль-
ному закону № 435-фз. 

Создание такой службы, точнее – ее 
восстановление в новых условиях и с 
несколько измененным кругом полно-
мочий, по нашему мнению, будет способ-
ствовать решению ряда накопившихся 
проблем, которые в первую очередь ме-
шают выстроить в строительной отрасли 
надежную и эффективную вертикаль 
качества. 

 
СПИСОК ДЛЯ СОКРАЩЕНИЯ

– Игорь Владимирович, понятно 
решение федерального центра сконцен-
трировать функции заказчика, которые 
были ранее распылены между отрас-
левыми министерствами. Но какие из-
менения может принести создание ана-
логичной службы областного уровня? 

–  В списке проблем, решение кото-
рых, на наш взгляд, станет возможным 
в случае появления в регионе службы 
единого заказчика, верхнюю строчку 
занимает проблема позднего проведе-
ния конкурсных процедур. В идеале они 
должны быть закреплены за началом 
года, февралем-мартом. 

А в реальности пока что могут про-
ходить и летом, в преддверии второго 
полугодия, а то и осенью. Как, например, 
случилось с документацией на строитель-
ство газовой котельной с теплотрассой в 
поселке Спирово, контракт по которой 
был заключен только 10 августа прошлого 
года. То есть строители изначально, по 
условиям контракта вынуждены будут 
проводить работы по благоустройству в 

период осенней распутицы и зимних хо-
лодов, когда о хорошем качестве остается 
лишь мечтать. А по гребной базе в Твери, 
на берегу Тверцы,  торги проводились в 
октябре, сроком завершения работ назван 
последний день апреля – притом, что всем 
известно: в паводок, в условиях «большой 
воды» качественно провести работы по 
берегоукреплению проблематично…

В муниципалитетах, которые вы-
ступают у нас в качестве заказчиков, 
острейший дефицит специалистов. Тех, 
кто может квалифицированно  составить 
техническое задание на разработку про-
ектно-сметной документации, а по готов-
ности оценить ее качество. Заказчики то 
и дело игнорируют в своих требованиях 
к подрядчикам такие «мелочи», как 
нормативные сроки строительства. Под-
готовка аукционной документации на 
муниципальном уровне – тоже «слабое 
звено».  Не редки случаи, когда заказчики 
«забывают» о необходимости проведе-
ния на выделяемых под строительство 
площадках археологических исследова-
ний, о передаче подрядчику  данных по 
ранее проложенным коммуникациям и 
информации о технических условиях 
подключения к инженерным сетям, 
особенно о тех, которые исчерпали по-
ложенные сроки. Устранение подобных 
недочетов заказчики перекладывают на 
подрядчиков без компенсации понесен-
ных затрат.    

Введение единого заказчика позволит 
поднять качество проектирования. Сегод-
ня практически все проекты приходится 
основательно корректировать из-за со-
держащихся в них ошибок. В отдельную 
проблему превратилось очень частое 
несоответствие привязки проектов к вы-
деляемым для строительства площадкам 
результатам инженерно-геологических 
изысканий. Зачастую проектировщи-
ки просто игнорируют необходимость 
использования результатов таких изы-
сканий при проектировании. С такими 
фактами тоже можно распрощаться, 
объединив квалифицированных специ-
алистов под эгидой единого заказчика. 

Единый заказчик, помимо прочего, смо-
жет обеспечивать соблюдение договорной 
дисциплины. Высокое качество подготовки 

проектной документации должно будет ис-
ключить пока что нередкие вмешательства 
заказчиков в ход работы с предложениями 
улучшить технические характеристики 
объекта, вводя дополнительные требова-
ния к строителям, не предусмотренные 
заключенным контрактом.  Подобные 
«новые желания» заказчиков, ведущие к 
непредусмотренным затратам подрядных 
организаций, должны быть исключены 
службой единого заказчика. 

О ВЫГОДАХ ДЛЯ ВСЕХ
– Вы считаете, что возвращение к 

практике существования единого заказ-
чика, которая использовалась раньше, 
и  от которой в свое время  отказались, 
сможет благотворно повлиять на об-
щую ситуацию в строительной отрасли 
региона? 

– Структурные изменения должны 
проходить обязательно. И создаваемые 
нами экономические отношения, и ор-
ганизационные структуры не могут до-
стичь идеала, чтобы, будучи единожды 
созданными, потом  существовать вечно 
без каких-либо изменений. 

На сегодня предложение о создании 
регионального единого заказчика в стро-
ительстве представляется оптимальным 
для решения накопившихся проблем и 
ликвидации возникающих противоречий. 

Надеюсь, это позволит также исклю-
чить появление неисполненных контрак-
тов и обязательно повлияет на средний 
уровень производства строительных 
работ в сторону повышения их качества. 

Объединив в единый «кулак» функции 
технического заказчика, мы сможем в 
близкой перспективе стандартизировать 
весь комплекс инжиниринговых услуг 
в строительстве. И в регионе появятся 
реальные возможности (отсутствующие 
сейчас, при действующих условиях) вво-
дить рейтинговые оценки работающих в 
регионе строительных организаций. 

А это, в свою очередь, послужит хо-
рошим стимулом, чтобы «подтянуть» и 
дисциплину, и  культуру производства 
строительных работ и повысить ответ-
ственность руководителей строительных 
компаний. 

Беседовал Валерий СМИРНОВ

Говорить о скорости появления новых научных 
открытий и новых технических средств в наше вре-
мя просто банально. Научно-технический прогресс 
уже несколько десятилетий как стал  непрерывным 
процессом. Но даже на таком фоне  внедрение в 
практику работы строителей и проектировщиков 
BIM-технологий  производит настоящую революцию 
в строительной отрасли. 

Информационное моделирование зданий (Building 
Information Modeling – BIM) – это цифровые техно-
логии проектирования, строительства и эксплуатации 
зданий, позволяющие до мельчайших деталей контро-
лировать существование здания на всех этапах. Ана-
литики подсчитали, что эти технологии  значительно 
сокращают число ошибок в проектной документации, 
намного сокращают время проектирования и согласо-
вания документации, примерно на треть сокращают 
затраты на строительство и эксплуатацию, и минимум 
на 10 процентов уменьшают сроки  строительства. 

Внедрение BIM-технологий – веление времени. О 
конкретных механизмах их широкого использования  
состоялась дискуссия, организованная в конце марта в 
Ассоциации  «СРО «ТОС». 

Открывая обсуждение, вице-президент Ассоциации 
И.В. Савин напомнил о постановлении Правительства 
РФ от 5 марта 2021 года, которым предписано в обяза-
тельном порядке применять такие технологии при реа-
лизации договоров, касающихся объектов, финансиру-
емых с привлечением средств бюджетной системы РФ, 
и заключенных после 1 января 2022 года. В настоящее 
время, отметил он, мы переживаем переходный период. 
Но его следует использовать с максимальной пользой, 
чтобы с первых дней будущего года обеспечить испол-
нение требований правительственного постановления. 
Однако пока что проектные организации в нашей об-
ласти не включились должным образом в необходимую 
подготовку. В Тверском техническом университете 
всего два диплома посвящены BIM-технологиям, а ведь 
с будущего года потребность в специалистах по ним 
будет нарастать. 

– Необходимо срочно составить дельную и реали-
стичную «дорожную карту» работ в этом направлении, 
– предложил И.В. Савин. –  С учетом того, какая по-
требуется материально-техническая база, какие шаги 
нам следует предпринять для обучения специалистов.  

Декан строительного факультета ТвГТУ А.А. Арте-

мьев привел примеры строительных компаний в Твери, 
уже пробующих использовать BIM-технологии, и на-
помнил, что более широкое их внедрение в практику 
потребует наличия новых программ, более мощных 
компьютеров. Он заявил о готовности преподавателей 
технического университета активно включиться в ра-
боту по подготовке специалистов по BIM-технологиям и 
предложил вынести на обсуждение ежегодного общего 
собрания Ассоциации  вопрос о том, как лучше органи-
зовать исполнение правительственного постановления. 

Окончание на стр. 4
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С  Тверью навсегда
7 января 2021 года перестало биться сердце замечательного человека, лидера 

строительного сообщества Твери и всего региона, известного общественного 
деятеля, бессменного на протяжении одиннадцати лет президента Ассоциации 
«СРО «Тверское объединение строителей» Сардара Сулеймановича АБДУЛЛАЕВА. 

Когда уходит из жизни известный, 
талантливый, яркий человек, принято 
вспоминать его заслуги, достижения, 
перечислять награды. Всем этим богата 
биография уроженца далекого Азер-
байджана, всю свою  трудовую жизнь 
отдавшего развитию коренной русской 
области, ставшего одним из ее уважае-
мых и известных жителей. 

Но вспоминаются еще и факты, ко-
торым при его жизни мы не придавали 
особого значения, но которые теперь 
получают дополнительный смысл. Сар-
дар Сулейманович говорил по-русски 
с акцентом, в обычной жизни почти 
незаметным, но усиливавшимся, когда 
он волновался. Например, когда с три-
буны прямо и порою резко обращался с 
критикой в адрес высших инстанций. А 
такие случаи бывали не раз. За интере-
сы строительного сообщества он бился 
отважно и честно. А еще случалось,  он 
исправлял грамматические ошибки и 
стилистические неточности не только 
в документах коллег-строителей, но и 
в статьях профессиональных журнали-
стов. Безукоризненное знание русского 
языка выдавало в нем активного и вни-
мательного читателя русской литерату-
ры. Выдавало человека, всем сердцем 
любившего Россию, нашедшего здесь 
свое призвание и счастье, дом, семью, 
верных друзей. 

Вряд ли кто из коллег вспомнит Аб-
дуллаева в гневе, невоздержанным на 
язык, устраивающим «разносы». Нет, 
он не был добряком, и за разгильдяй-
ство, халатность спуску не давал. Но 
даже когда поднимался вопрос о за-
служенном наказании, старался дать 
человеку еще один шанс для исправ-
ления. Верил, что не бывает совсем уж 
безнадежных…

По правилам восточного этикета он 
не жил нараспашку, не торопился из-
ливать душу даже друзьям. Немногие 
знали, скорее, догадывались, какой 
болью отозвалось в сердце этого всегда 
оптимистичного, улыбчивого  предста-
вителя мирной строительной профес-
сии известие о том, что в ходе военного 
конфликта между двумя закавказскими 
республиками было разрушено и покину-
то бежавшими жителями его родное село 
Яншаг. Его далекая, но навсегда любимая 
малая Родина.

НА СВОЕМ МЕСТЕ
В далеком уже 1973 году в Калинин-

ское областное управление сельского 
хозяйства прибыл 22-летний дипломиро-
ванный инженер-выпускник Бакинского 
политехнического института. Направили 
его проявить способности и показать 
квалификацию  в один из самых отда-
ленных районов  области, в город Белый. 
Здесь в считаные годы он прошел путь от 
инженера-механика, затем инструктора 

райкома КПСС до начальника пере-
движной механизированной колонны, 
которую быстро сумел вывести в лидеры 
областного соревнования мелиораторов.

Ему еще не было тридцати, когда пред-
ложили работу в областном центре. И 
вскоре Абдуллаев получил ответственное 
назначение на должность управляющего 
трестом с подразделениями по всем рай-
онам Верхневолжья. 

И все это карьерное продвижение 
давалось ему безо всякой поддержки 
со стороны. Исключительно за счет  хо-
рошей инженерной и экономической 
подготовки. Помогала феноменальная 
память, в которой он держал все детали 
проектов и этапы их реализации. Еще 
помогали  доброжелательность и мягкий 
юмор, с которыми он строил общение и 
с подчиненными, и с начальством. Так 
постепенно сформировалась уникальная 
личность Сардара Абдуллаева, который 
на любой должности, при любом поворо-
те судьбы всегда оказывался человеком 
на своем месте.

ВРЕМЯ ПЕРЕМЕН
Двадцать лет назад Сардар Абдул-

лаев стал генеральным директором 
старейшей строительной организации 
областной столицы – объединения 
«Тверьгражданстрой», в котором он 

проработал до этого пять лет и про-
извел впечатление на всех своей фе-
номенальной работоспособностью и 
исполнительностью. Тот год стал для 
страны переломным. А вскоре нача-
лись времена трудной и болезненной 
ломки прежнего экономического укла-
да. Многие строительные  компании 

болезненно переживали волны кри-
зиса, рушившие прежние экономиче-
ские связи  и вопреки всем традициям 
планового хозяйства заставлявшие 
решать все вопросы самостоятельно. 
Приходилось лихорадочно учиться 

работать по-новому. И первой задачей,  
которую смог  решить Абдуллаев, стало 
недопущение обвального сокращения 
строительства. 

Энергии директора хватало на все: 
и на руководство большим жилищным 
строительством жилых комплексов 
на улицах Маяковского, Белинского 
и других в Твери, и на поиск инве-
сторов,  на сохранение в рабочем 
состоянии всех структурных подраз-
делений, на подбор профессионально 
подготовленных кадров, чтобы обе-
спечивать качество выполняемых 
работ. Трудно поверить, но именно в 
те годы кризисной ломки и освоения 
новых условий деятельности были 
созданы новые мощности  по про-
изводству сборного железобетона, 
пущены завод полимерной сантехни-
ки, цех по изготовлению оконных и 
дверных блоков из ПВХ по немецкой 
технологии. А  управление СК «Тверь-
гражданстрой» переехало в новое 
здание на проспекте Победы.

В этом адресе была своя симво-
лика, потому что Абдуллаев всегда 
умел побеждать. Начиная с 1997 года 
по итогам Всероссийского конкур-
са, проводимого Госстроем России, 
«Тверьгражданстрой» постоянно 
входит в число лучших в стране пред-
приятий отрасли. А по итогам VII 
Всероссийского конкурса на лучшую 
строительную организацию Сардар 

Абдуллаев удостоен звания «Лучший 
руководитель организации строитель-
ного  комплекса России».

В Твери руководимая Абдуллаевым 
компания – признанный лидер по вне-
дрению современных технологий и мате-
риалов. Каркасно-монолитное строитель-
ство со свободной планировкой квартир, 
поквартирное отопление, современная 
электронная техника контроля качества 
строительства, компьютерное проекти-
рование, прогрессивная методика инже-
нерно- геодезических изысканий – все 
эти новшества были впервые внедрены 
и  опробованы в Тверской области по 
инициативе и под руководством Сардара 
Сулеймановича.

ОСТАЕТСЯ ПАМЯТЬ
Лидерские качества Абдуллаева за-

кономерно привели его в число иници-
аторов создания первой и единственной 
в нашем регионе саморегулируемой 
организации в строительной отрасли 
– Ассоциации «Тверское объединение 
строителей». На протяжении одиннад-
цати лет коллеги единодушно избира-
ли его президентом Ассоциации. Во 
многом именно благодаря его энергии 
и целеустремленности наша СРО вошла 
в число наиболее эффективно рабо-
тающих членов общероссийского На-
ционального объединения строителей 
(НОСТРОЙ).

Память о Сардаре Сулеймановиче 
Абдуллаеве останется на тверской зем-
ле. И будет эта память доброй и долгой, 
благодарной и искренней. Разве можно 
забыть, что он непосредственно руко-
водил сооружением множества объ-
ектов – жилых зданий, спортивных 
комплексов, школ и детских садов? Разве 
забудут когда-нибудь своего наставника 
выпускники инженерно-строительного 
факультета Тверского государственного 
технического университета, где многие 
годы экзаменационную комиссию воз-
главлял почетный профессор, доктор 
экономических наук Абдуллаев? 

Исполнительный орган Ассоциации 
«СРО «ТОС» – коллегия, в которую 
входят руководители лучших строитель-
ных организаций региона, –предложила 
установить на здании, в котором Сардар 
Сулейманович  проработал более двух 
последних десятилетий, памятную доску 
в его честь. Есть и другие предложения, 
направленные на сохранение памяти об 
этом замечательном человеке. Может 
быть, в одном из строящихся  районов 
Твери появится улица его имени…  Но 
самой главной и самой ценной памятью о 
талантливом строителе и замечательном 
человеке должны стать и обязательно 
станут новые свершения тверских стро-
ителей, продолжателей того дела, кото-
рому служил и отдал свой талант, знания 
и силы заслуженный строитель  России 
Сардар Сулейманович Абдуллаев.
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НАШИ ЛЮДИ

Эксперименты Виктора Зверева 

ПЕРСПЕКТИВЫ

Цена будущего 

Виктор Зверев – коренной тверитя-
нин. Детская цепкая память навсегда 
сохранила  образы старого Калинина 
– такого, каким он был в пятидеся-
тые и шестидесятые годы прошлого 
века. Приземистый областной центр, 
перепоясанный рельсами трамвайных 
маршрутов. Еще без окраинных микро-
районов, на месте которых располага-
лась смешанная пограничная зона – то 
ли деревня, то ли рабочая слобода из 
старой России. 

Подростком, видя на экране недав-
но появившегося телевизора бодрые 
репортажи о великих советских строй-
ках, Виктор понимал, что время новых 
высоких этажей обязательно придет и 
в его родной город. Бурный для всего 
мира 1968 год для Зверева, получившего 
школьный аттестат, стал годом решаю-
щего выбора жизненной траектории. 
Он выбрал строительный факультет 
Калининского политехнического. 

Сегодня Виктор Алексеевич Зверев – 
полноправный и уважаемый член узкого 
круга тверских мэтров строительного 
дела. Руководитель с огромным опытом 
и непререкаемым авторитетом. 

Лидерские качества, которые ни по 
каким учебникам воспитать невозможно, 
проявились у него еще в студенческие 
годы. После распределения в дипломе 
значилась специальность «Производство 
строительных изделий и конструкций». 
По ней Зверев и начал выстраивать про-
фессиональную карьеру с должности ма-
стера на Калининском эксперименталь-
ном сельском строительном комбинате. 
Через три года он был уже его главным 
инженером  – в 25 лет. 

Будучи студентом, Виктор Зверев 
увлекся новыми технологиями строи-
тельства. Ведь, по сути, вплоть до про-
шлого века использовались материалы 
и способы возведения новых объектов, 
дошедшие из глубины веков: безымян-
ные строители  храма Белая Троица и 
заезжий столичный архитектор Карл 

Росси украшали  Тверь своими архитек-
турными шедеврами по одним и тем же 
«рецептам» кирпичной кладки. 

Вторая половина двадцатого века стала 
временем масштабных перемен, време-
нем железобетона и сборного домостро-
ения, новых конструктивных решений 
с применением металла и полимерных 
материалов, перехода к строительству 
высотных зданий. Зверев, ставший к 
1979 году уже главным инженером об-
ластного треста «Промстройматериалы», 
явился ключевой фигурой для перехода 
тверских строителей к активному ис-
пользованию передовых материалов и 
технологий. На всех рабочих местах и 
во всех должностях он смело шел на экс-
перименты. И они всегда завершались 
удачами. 

К концу 80-х, работая уже в тресте 
«Калининагропромстрой», Зверев 
провел масштабную модернизацию 
всей строительной базы. При нем по-
строили цех производства деталей для 
объемного блочного строительства на 
Калининском комбинате строительных 
материалов, цех крупнопанельного до-
мостроения на Бежецком КСК, завод 
по производству утеплителя из базаль-
тового волокна. 

Во всех этих стройках и наладках про-
изводственных линий Зверев участвовал 
не только в качестве, образно говоря, 
«командующего» – инженерный талант, 
острое  конструкторское мышление 
побуждали вмешиваться во все стадии 
строительства и внедрения новых тех-
нологий. В полном смысле слова его до-
стижением стала разработка и внедрение 
технологической линии по выпуску бло-
ков для сооружения сельских усадебных 
домов и социально-культурных объектов, 
широко используемой с 90-х годов.  

Список материалов и строительных 
элементов, которые Виктор Алексеевич 
начал использовать первым в нашем ре-
гионе и в создании либо совершенство-
вании которых принял непосредственное 
участие, для маленькой газетной статьи 

слишком велик. Скажем только, что 
именно благодаря Звереву тверские 
строители начали использовать заливоч-
ный пенопласт для наружных стеновых 
панелей, цементно-песчаную черепицу, 
прошедшую специальную обработку в 
туннельной камере, оконные блоки из 
поливинилхлорида с остеклением сте-
клопакетами и  ряд других новшеств, со 
временем ставших общепринятыми.  

Самой важной вехой в биографии 
Виктора Алексеевича можно считать 
1996 год, когда он стал генеральным 
директором АО «Тверьагрострой». К 
формированию структуры и выбору по-
литики акционерного общества Зверев 
подошел так же конструктивно, учитывая 
все детали и возможное «сопротивление 
материалов», как прежде при внедрении 
новых технологических линий. Поэтому 
вхождение в рыночные экономические 
условия прошло без потрясений и потерь. 

АО «Тверьагрострой» успешно вы-
полнило ответственные заказы двух 
государственных служб – налоговой и 
Пенсионного фонда – по строительству 
зданий для их отделений в Твери и ряде 
муниципалитетов области. Тяга к экспе-
риментальной работе тоже не исчезла: 
первыми в Твери и  области строители 
«Тверьагростроя» возвели девятиэтаж-
ный дом на 144 семьи с поквартирным 
отоплением и горячим водоснабжением 
от газовых котлов в каждой квартире. 
Много раз компания Зверева офици-
ально включалась в почетный список 
ста лучших строительных организаций 
страны. 

Виктор Алексеевич, как говорят хоро-
шо знающие его люди, человек дистан-
ции. Он неизменно вежлив и корректен 
со всеми, избегает эмоциональных про-
явлений в общении с подчиненными, не  
фамильярничает, но и не подчеркивает 
свое руководящее положение. Такой  
стиль устраивает всех, делает общение 
с начальником  деловым и предсказу-
емым, настраивающим на работу, а не 
на ожидание резких замечаний или 

того хуже – громких разносов. При 
этом требовательность к сотрудникам 
у Зверева высочайшая. Разгильдяйство, 
некомпетентность, работа спустя рука-
ва вызывают у него, как руководителя,  
предельно скорую и жесткую реакцию. 

Эти замечания ни в коем случае не 
следует понимать  в прошедшем време-
ни. Да, у АО «Тверьагрострой» теперь 
другой руководитель – Денис Викторо-
вич Зверев. Но его стиль руководства во 
многом буквально повторяет прежнего 
главу. Наверное, потому, что Виктор 
Алексеевич не собирается отходить от 
дел, приближаясь к встрече своего семи-
десятилетнего юбилея, что предстоит 23 
мая.  Он – главный и лучший советчик 
нынешнего генерального директора, и 
этот тандем прибавляет тверьагростроев-
цам уверенности в том, что впереди у них 
еще будут новые стройки, эксперименты 
и достижения. 

     
Павел НИКИТИН 

В марте в  Липецке прошел круглый 
стол представителей строительного и 
банковского сообщества России, ис-
полнительных органов государственной 
власти субъектов РФ, саморегулиру-
емых организаций и руководителей 
региональных Союзов строителей. Мо-
дераторами круглого стола выступили 
президент НОСТРОЙ Антон Глушков 
и вице-президент Российского союза 
строителей Эдуард Дадов. Обсуждались 
перспективы перехода строительной 
отрасли в 2022 году к системе ценообра-
зования по ресурсному методу. Ассоци-
ацию «СРО «ТОС» на форуме в Липецке 
представлял заместитель генерального 
директора  Ассоциации А.Н. Сипягин. 
Мы попросили Александра Николае-
вича рассказать о главных вопросах, 
поднятых на «круглом столе» в Липецке. 

– Перед строителями России прези-
дент страны поставил цель: в ближайшие  

годы выйти на объемы жилищного стро-
ительства в 120 миллионов квадратных 
метров. Эта тема проходила красной 
нитью буквально по всем выступлениям, 
звучавшим на «круглом столе».  Именно 
в этой связи  большой интерес вызвали 
выступления представителей Белгород-
ской и Липецкой областей, где действует 
тенденция наращивания доли малоэтаж-
ного индивидуального строительства.  
Подчеркивалось, что такие структурные 
изменения требуют применения ин-
дустриальных методов строительства, 
которые делают малоэтажное строитель-
ство  выгодным и для потребителей, и для 
строителей. Речь о широком использова-
нии облегченных крупнопанельных кон-
струкций с новейшими утеплителями, 
прогрессивных отделочных материалов, 
что требует освоения новых технологий 
производителями стройматериалов. 

Примерами работы в этом направ-
лении назывались в Липецке продук-
ция российских филиалов компании 
KNAUF, предлагающих сооружение 
индивидуальных домов из облегченных 
панелей и объемных блоков, а также 
перспективный опыт создания новых 
типов сборных конструкций в филиа-
ле Череповецкого металлургического 
комбината. Познакомились участники 
круглого стола и с уже применяемыми в 
практике экспериментами с созданием 
домов по  технологиям 3D-печати, кото-
рым сулят большое будущее в течение 
уже нынешнего десятилетия. 

Содержательно прошло совместное за-
седание участников «круглого стола» с ад-
министрацией Липецкой области. На нем 
шла речь о перспективах и возможностях 
частно-государственного партнерства в 

таких вопросах, как комплексное разви-
тие территорий, реализация инфраструк-
турных проектов, подготовка кадров для 
строительства. Этот опыт представляет 
особый интерес в связи с принятием 
федерального закона о комплексном 
развитии территорий (КРТ), который в 
обиходе часто именуют «законом о рено-
вации». Термин, прижившийся в языке 
после столичных решений о сносе отслу-
живших свое кварталов так называемых 
«хрущевок», теперь все чаще обозначает 
не только снос старых кварталов и новое 
строительство, но и новые принципы пла-
нировки, логистику, благоустройство, то 
есть создание условий для принципиально 
нового качества жизни. 

Механизм закона о комплексном раз-
витии территорий (КРТ) нуждается, по 
мнению Антона Глушкова, в доработке.  
В частности, он назвал очень спорным 
предписанное законом наличие опыта у 
строительных организаций  по реализа-
ции проектов жилищного строительства 
не менее 10 процентов от заявленной 
мощности в проекте КРТ. По его мнению, 
этот критерий должен устанавливаться 
на уровне муниципалитета либо субъекта 
Российской Федерации. 

Спорным представляется руководи-
телю НОСТРОЙ также возможность, 
предоставленная органам местного само-
управления, в одностороннем порядке 
расторгать договоры в случае неисполне-
ния второй стороной своих обязательств. 
Ведь это неисполнение может произойти 
в силу объективных причин. Поэтому 
НОСТРОЙ, как заявил Антон Глушков,  
выступает за расторжение договорен-
ностей только в судебном порядке. 

Вообще в ходе заседаний «круглого 

стола» высказывалось немало критиче-
ских замечаний, шёл интенсивный поиск 
путей исправления всего того, что мешает 
строителям лучше и качественнее реали-
зовывать новые проекты. Так, президент 
НОСТРОЙ привел нерадостную стати-
стику. Оказывается, в минувшем году 
четверть всех контрактов, выставлявшихся 
на конкурсы, оказались вообще не вос-
требованы. На эти лоты не вышел ни один 
строитель. Причина одна: низкая цена, 
особенно если учитывать  инфляционные 
ожидания. Ведь в прошлом году по целому 
ряду важных позиций отрасль столкнулась 
с резким ростом цен. Например, к  концу 
года чуть ли не вдвое увеличилась цена на 
металлопрокат для строительства.  Такие 
колебания – прямая причина недостроев, 
а то и банкротств строительных компаний. 

Негативно сказываются на госстрой-
ках несоответствие заработных плат, 
используемых в сметах, и фактических 
зарплат, которые сложились на рынке. 

Отмечалось, что в значительной степе-
ни утрачен профессиональный уровень. 
Участники дискуссии в Липецке согла-
сились с прозвучавшим предложением 
как можно быстрее решать вопросы 
создания в регионах кадровых центров с 
привлечением служб занятости и отрас-
левых управлений. В качестве примера 
решения проблемы приводился опыт 
Турции, где налажен учет всех профес-
сионалов строительства, что ощутимо 
повлияло на рост качества работ. 

По итогам обсуждения на «круглом 
столе» в Липецке вопросов ценообразо-
вания в строительстве актуальные пред-
ложения  для обсуждения и использова-
ния в работе направлены Правительству 
России и Государственной Думе. 
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Коллегия решила...

НАШИ ЮБИЛЯРЫ
Девятого апреля шестидесятилетие отметил директор СК «Ремстрой» 

Сергей Дмитриевич Ульяновский.
Золотой юбилей – пятидесятилетие – предстоит отпраздновать в 

прекрасный и памятный день девятого мая Роману Владимировичу 
Мурашко, генеральному директору ООО «Вентана».

Двенадцатого мая исполнится сорок лет генеральному директору ООО 
«АРКТАР-ПРОЕКТ» Александру Александровичу Казанцеву.

Борис Львович Плоткин, директор ООО ПСК «Сантехэлектро-
монтаж», будет принимать поздравления с шестидесятой годовщиной 
семнадцатого мая. 

Девятнадцатого мая настанет черед принимать поздравления дирек-
тору ООО «СтройСити» Наталье Вячеславовне Рыженковой. 

Шестьдесят лет двадцать второго мая исполнится директору ООО 
«ЛААРС» Анатолию Дмитриевичу Величко.

Двадцать четвертого мая отметит памятную дату Сергей Викторович 
Понкратов, директор ООО «СтройАльянс». Ему исполнится сорок пять лет.

Такой же рубеж, сорок пять лет, отметит двадцать девятого мая 
руководитель кимрского ООО «Энерговат» Вадим Николаевич Котов. 

Список июньских юбилеев откроет сорокалетие генерального дирек-
тора ООО РСК «ДомСтрой» Виорела Флори. Его предстоит отметить 
десятого числа первого летнего месяца. 

Тридцать пятый день рождения директор ООО «РС-строй» Роман 
Викторович Екимов встретит двадцать четвертого июня.

Такую же дату отметит и глава ООО «Энергострой» Алексей Нико-
лаевич Фролов двадцать пятого июня. 

А на следующий день можно будет поздравить с этим жизненным 
рубежом – тридцатипятилетием – Игоря Александровича Русина, ге-
нерального директора ООО «Спектр Строй».

В воскресенье одиннадцатого июля тридцать пять лет исполнится еще 
одному руководителю – директору ООО «ТЭМ» Александру Вячесла-
вовичу Герасименко. 

Тринадцатого июля большой день настанет для директора ООО 
«Л.И.А.Н» Андрея Владимировича Новожилова – шестидесятилетний 
юбилей. 

Шестьдесят лет исполнится и генеральному директору АО «Тверь-
строй» Михаилу Яковлевичу Мемелову. Это событие произойдет 
девятнадцатого июля. 

Два юбиляра должны будут принимать поздравления в последний день 
июля, тридцать первого. Генеральному директору ООО «Жилстройин-
вест» Александру Дмитриевичу Семенюкову исполнится шестьдесят 
пять лет. 

Сорок пять в этот же день отметит генеральный директор ООО «Кров-
тех» Андрей Николаевич Супрун. 

В юбилейные дни мы с благодарностью за их работу на благо Тверской 
области пожелаем всем нашим юбилярам крепкого здоровья и больших 
успехов в созидательной профессиональной деятельности, семейного 
благополучия, счастья и долгих лет плодотворной работы!

На  предновогоднем  заседании коллегии после 
информации генерального директора Ассоциации  
Ю.В. Серковского  об успешных выступлениях 
представителей строительных организаций – 
членов СРО «Тверское объединение строителей» 
на конкурсах профессионального мастерства по 
Центральному федеральному округу для инжене-
ров строительства был положительно решен во-
прос о награждении победителей этих конкурсов 
Почетными грамотами Ассоциации «СРО «ТОС» 
и денежными премиями. Почетными грамотами за 
участие в конкурсах и хорошую подготовку кон-
курсантов-специалистов было также решено на-
градить ООО СК «Строй-Импульс», ООО «Микро 
ДСК» и ООО «СоюзСтройИнвест».

Члены Коллегии были также проинформи-
рованы о предложениях по привлечению рабо-
чей силы в строительство, поступивших в ходе  
«круглого стола», организованного Уполномочен-
ным по защите прав предпринимателей в Тверской 
области, а также о возможности привлечения 
квалифицированных кадров из числа граждан 
иностранных государств, входящих в Евразийский 
экономический союз.

Внеочередное заседание коллегии 11 января 
2021 года было посвящено мероприятиям в связи 
с безвременной кончиной президента Ассоциации 
«СРО «ТОС»  Сардара Сулеймановича Абдуллаева. 
Были обсуждены предложения по увековечению 
памяти выдающегося организатора строительства, 
посвятившего почти полвека своей профессиональ-
ной деятельности работе на благо Тверской области. 

На январском заседании коллегии  вниманию 
участников заседания была представлена инфор-
мация о предварительных результатах анализа 
деятельности членов Ассоциации «СРО «ТОС» об 
исполнении договорных обязательств, заключенных 
по конкурентным процедурам в 2020 году. Членам 
коллегии было предложено направить в исполни-
тельную дирекцию Ассоциации свои предложения в 
целях усовершенствования механизма страхования 
ответственности за неисполнение договоров, заклю-
чаемых в рамках конкурентных процедур.

Была единогласно поддержана инициатива А.Ю. 
Валиева на предстоящем общем собрании членов Ас-
социации, которое тогда же было решено провести 
14 апреля текущего года, предложить для избрания 
на пост президента Ассоциации  кандидатуру ны-
нешнего вице-президента И.В. Савина. Утвержден 
предложенный план работы коллегии на 2021 год. 

Февральское заседание, помимо решения те-
кущих вопросов (прием новых членов, изменения 
в Реестре членов Ассоциации), было посвящено  
обсуждению отчетов о деятельности в 2020 году  
Контрольной и  Дисциплинарной комиссий. 
Коллегия также обсудила предложенный проект 
повестки дня будущего общего собрания членов 
Ассоциации. 

Мартовское заседание заслушало информацию 
о работе исполнительной дирекции Ассоциации, 
а также утвердило отчет об итогах аудиторской 
проверки финансово-хозяйственной деятельности 
Ассоциации  и исполнении сметы доходов и рас-
ходов в 2020 году. 

Генеральный директор Ассоциации Ю.В. 
Серковский проинформировал членов коллегии 
о том, что 22 июня 2021 года в городе Влади-
мире будет проходить конкурс «Строймастер 
2021» среди организаций ЦФО. В связи с этим 
предложил  рассмотреть вопрос о проведении 
конкурса «Лучший по профессии Ассоциации 
«СРО «ТОС» в мае текущего года, с тем чтобы его 
победители могли принять участие в следующем 
этапе. Члены коллегии  избрали днем проведения 
конкурса 26 мая и определили организации, на 
базе которых  пройдут  профессиональные со-
стязания. 

В связи с обращением    директора  ГБПОУ «Твер-
ской технологический колледж»  Ю.А. Скворцовой  
с просьбой оказать содействие в подборе экспертов-
профессионалов строительной отрасли для их участия 
в приеме экзаменов у выпускников  колледжа строи-
тельной направленности  решено помочь учебному за-
ведению  в организации  демонстрационного экзамена 
по стандартам WorldSkills, направив опытных экс-
пертов-профессионалов в  необходимом количестве.

Вступили в Ассоциацию
ООО «Специализированный Застройщик Удача Юго-Запад 
Капитал» (директор Прохоров В.С.) 
ООО  «РУСФАЛЬЦ» (генеральный директор Цейгер И.Н.)
ООО «Калет» (директор Арсеньев Н.А.) 
ООО «Пластик-Строймаркет» (Щербаков А.А.)
ООО «НМГ-МонтажСпецСтрой» (Тимощук К.В.)
ООО «Проектное бюро «Линия» (Кашинцев Д.В.)
ООО «ТранcИнжПроект» (Шитов А. А.) 
ООО «ГарантЭлектроПроект» (Фалилеева С.М.) 
ООО «Техинвест» (Мертинян И.С.)

Покинули Ассоциацию
ООО фирма «КоМС»
ООО «ИнтерПромАвтома-
тика»

ООО «Инпромсервис»
ООО «Стройлайн»
ООО «Энергоресурс»
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Контроль станет эффективнее 

Дирекция Ассоциации «СРО «Тверское объ-
единение строителей» организовала  совещание 
по вопросам контроля за ходом исполнения работ 
по контрактам, заключенным строительными 
организациями – членами Ассоциации  на кон-
курентных условиях. 

Были внимательно рассмотрены ход исполнения 
заключенных на контрактной основе договоров 
подряда и причины возникновения конфликтных 
ситуаций между строителями и заказчиками. В со-
вещании, которое вел вице-президент Ассоциации  
И.В. Савин, приняли участие генеральный директор 
Ассоциации Ю.В. Серковский и его заместители  
А.Н. Сипягин и М.И. Морозова, начальник произ-
водственного отдела ГКУ «Тверьоблстройзаказчик» 
С.А. Волгин, а также руководители десяти строи-
тельных организаций – членов Ассоциации. Они 
доложили о ходе исполнения договоров и причинах, 
тормозящих порой оперативное и качественное ис-
полнение работ в обозначенные контрактами сроки. 

Участники совещания изначально заявили, что 
цель обсуждения конкретных случаев задержек в 
ходе исполнения контрактов – не поиск виновных 
несвоевременного завершения или приостанов-
ки работ на объектах, а прежде всего выявление 
причин, влияющих на возникновение подобных 
коллизий. 

Так, вышло за пределы обусловленного контрак-
том времени исполнение работ по Калининской 
центральной районной больнице (строительство 
подъездной группы для машин скорой помощи, 
устройство кровли, вентилируемого фасада, две-
рей и окон). Но вины строителей (ООО РСК «Дом-
строй») нет, поскольку заказчики ремонтных работ 
предложили внести изменения в проектно-сметную 
документацию уже в ходе исполнения контракта. В 
связи с этим, как проинформировал генеральный 

директор РСК «Домстрой» В. Флоря, по взаимному 
соглашению срок завершения работ по договору 
был перенесен на более поздний. 

Иная ситуация сложилась с выполнением договор-
ных обязательств у ООО «ФасадСтрой», ведущего 
ремонтные работы на здании УМВД по ул. Спартака 
в Твери. Директор строительной организации М.Ю. 
Мурашов заявил, что в установленный срок строители 
не укладываются, им потребуется после утвержденной 
даты еще не менее двух недель, чтобы выполнить обя-
зательства в полном объеме. При этом дополнительно-
го соглашения с заказчиком о продлении сроков ис-
полнения заключено не было. Генеральный директор 
Ассоциации «СРО «ТОС» Ю.В. Серковский предупре-
дил о том, что отсутствие такого соглашения – грубая 
юридическая ошибка. Оно обязательно должно быть 
заключено, а в случае невыполнения сроков и по этому 
соглашению будет поставлен вопрос о выходе ООО 
«ФасадСтрой» из Ассоциации.  

В ходе совещания выяснилось, что, к  сожале-
нию, не все руководители, подписывая контракт, 
достаточно глубоко изучили проектно-сметную до-
кументацию. В результате уже во время работы на 
объекте обнаруживаются ее серьезные недостатки, 
требующие обязательной доработки, согласований 
и дополнительных затрат. 

Вице-президент Ассоциации И.В. Савин, подводя 
итоги обсуждения, подчеркнул, что во всех случаях, 
когда проектно-сметная документация не соответ-
ствует требованиям заказчиков, все претензии адре-
суются подрядчику. Чтобы устранять возникающие 
разногласия и противоречия, необходимо строго 
держаться в рамках правового поля, Тщательно 
изучив документацию еще на стадии заключения 
контрактов, можно законным путем своевременно 
изменить либо расторгнуть договорные обязатель-
ства, чтобы предупредить попадание в положение 
ответственного, образно говоря, за чужие грехи. 

Деловое и конструктивное обсуждение выпол-
нения десятью организациями – членами Ассоци-
ации обязательств по заключенным контрактам (в 
основном – работы по ремонту учреждений обра-
зования и здравоохранения) выявило как типичные 
недостатки и ошибки, допускаемые при заключении 
контрактов и их исполнении, так и примеры органи-
зации работ точно в сроки и с хорошим качеством. 
Участники совещания  предложили продолжить 
практику таких обсуждений, признав ее безусловно 
полезной для дальнейшего участия в конкурсах на 
получение контрактов и выстраивания равноправ-
ных и ответственных отношений с заказчиками.

Окончание. Начало на стр. 1

Генеральный директор ООО «RUS BIM» Р.А. Саматов под-
робно рассказал о возможностях BIM-технологий и о том, в 
каких формах возглавляемая им компания, уже много лет за-
нимающаяся их внедрением, может осуществлять необходимое 
обучение специалистов организаций, входящих в Ассоциацию 
«СРО «ТОС». А заключил свое содержательное выступление 
привлекшим общее внимание предложением схемы партнер-
ских отношений своей компании с Ассоциацией «СРО «ТОС» 
и Тверским государственным техническим университетом. 

Президент Ассоциации «СРО «Тверское объединение 
проектировщиков» В.О. Тарасьянц выступил со своими 
конкретными предложениями. Они касались обеспечения 
безопасности программ, которые будут использоваться для 
BIM-проектирования, напомнил о необходимости приобрете-
ния нового оборудования. Он предложил также рассмотреть 
вариант создания общей программы реализации применения 
BIM-технологий на базе двух саморегулируемых организаций 
– строителей и проектировщиков. 

Подводя итоги обсуждения, вице-президент Ассоциации 
«СРО «ТОС» И.В. Савин предложил рассмотреть варианты 
реализации применения BIM- технологий: в ближайшее время 
создать в строительных организациях подразделения по вне-
дрению BIM-технологий или заключить договор аутсорсинга 
с ООО «RUS BIM» на разработку необходимых регламентов. 
А также необходимо всесторонне оценить готовность всех ис-
полняющих функции заказчиков, застройщиков, подрядных 
организаций для исполнения в полном объеме требований 
постановления Правительства России от 5 марта 2021 года. 

Вопрос перехода к применению BIM-технологий в проек-
тировании и строительстве членами Ассоциации «СРО «ТОС» 
решено вынести на обсуждение общего собрания членов 
Ассоциации 14 апреля 2021 года.

На пороге революции


