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Уважаемые работники и ветераны 
строительного комплекса Тверской области!

Труд строителя заслуженно пользуется уважением. Благодаря професси-
онализму и преданности делу инженеров, проектировщиков, архитекторов, 
рабочих и специалистов возведены города и поселки, промышленные и 
сельскохозяйственные предприятия, создана жилищная, социальная, энер-
гетическая и транспортная инфраструктура Верхневолжья. 

Сегодня строительный комплекс является одним из динамично развивающихся 
секторов региональной экономики, активно участвует в реализации националь-
ных проектов. Самоотверженный труд работников отрасли позволяет в Тверской 
области ежегодно вводить в эксплуатацию новые жилые дома, детские сады, 
школы, учреждения здравоохранения,  спортивные объекты.

Благодарю вас за вклад в развитие Верхневолжья, в модернизацию инфраструктуры и улучшение 
качества жизни наших граждан.

Желаю вам новых профессиональных успехов и реализации всех планов на благо Тверской об-
ласти! Здоровья, счастья, добра и благополучия вам и вашим близким!

Губернатор Тверской области И.М. РУДЕНЯ

Уважаемые строители, ветераны отрасли!
 От имени депутатов Законодательного Собрания Тверской области примите 

поздравления с профессиональным праздником!
Строительство – локомотив экономики. В отличие от многих регионов, в 

нашей области этот локомотив не сбавляет ход, несмотря ни на какие послед-
ствия пандемии. 

Особую поддержку строительной отрасли в сложный период оказали Президент 
России В.В. Путин, Правительство Российской Федерации.  Эта поддержка – в 
миллиардных государственных заказах, в льготных ипотечных программах, в про-
стых и понятных правилах работы на рынке, места в котором хватит и гигантам 
стройкомплекса, и небольшим, но ответственным компаниям.

Сегодня институт саморегулирования в строительстве получил новые, более 
широкие полномочия и функции. Профессионалы высокого класса, использующие свои знания и 
опыт для развития строительной индустрии в соответствии с мировыми тенденциями, – именно 
такие люди составляют главный потенциал отрасли. 

Дорогие коллеги! Желаю вам идти вперед, учитывая приобретенный опыт решения задач в самых 
сложных условиях, и всегда достигать намеченных целей.

 Доброго здоровья, благополучия, стабильности вам и вашим семьям!
Сергей ГОЛУБЕВ, председатель Законодательного Собрания Тверской области

Строители к переменам готовы  
Игорь САВИН,
Президент Ассоциации «СРО «Твер-

ское объединение строителей»
Строительные про-

фессии относятся к чис-
лу массовых. Отряд тех, 
кто непосредственным 
образом причастен к 
процессам сооружения 
нового жилья,  дорог и 
иных коммуникаций, 
объектов социального 
и производственного 

назначения, включает представителей 
самых разных профессий и квалифика-
ций. Поэтому праздник День строителя, 
отмечаемый в нашей стране начиная с 
1956 года, обоснованно считают своим 
представители многих специальностей. 

Это те, кто планирует будущие соору-
жения, – работники архитектурных, про-
ектных, геодезических, изыскательских 
организаций. Это те, кто обеспечивает 
строительные площадки необходимыми ма-
териалами, техническими средствами, ор-
ганизует поставки всего требующегося для 
реализации  проектов. Это те, кто отвечает 
за ведение финансовой части  строитель-
ных работ. И, конечно, в первую очередь те, 
кто занят непосредственным возведением 
объектов – каменщики, монтажники, от-
делочники, те, кто обеспечивают подклю-
чение и работу инженерных сетей.

ВРЕМЯ ИСПЫТАНИЙ 
Тверские строители, входящие в нашу 

Ассоциацию «СРО «Тверское объеди-
нение строителей», вносят достойный и 
очень весомый вклад в экономику реги-
она. И не только.  Наши строительные 
организации  эффективно реализуют 
строительные проекты далеко за предела-
ми Верхневолжья – от новых дорожных 
маршрутов  в Крыму до монтажа промыш-
ленных объектов  в северных и восточных 
регионах России. Мы – активно действу-
ющая часть единого, развивающегося и 

совершенствующегося общенациональ-
ного строительного комплекса. В этом 
качестве наши организации занимаются 
как общестроительными работами, так и 
осуществлением специализированных 
проектов различного назначения.  

Строителям приходится находить ответы 
на самые неожиданные вызовы. Таким экс-
тренным ответом стало  изменение условий 
строительной деятельности, начавшееся 
в прошлом году с введением мер защиты 
против неизвестной прежде опасной вирус-
ной инфекции. В полной мере столкнулись 
с трудностями работы в специфических 
условиях пандемии и наши организации. 
На строительных площадках Твери и об-
ласти были приняты все рекомендованные 
специалистами меры.  Также был создан  
четко работающий оперативный штаб на 
базе дирекции Ассоциации «СРО «ТОС», 
в ежедневном режиме отслеживающий 
ситуацию на строительных объектах. 

На неизбежные в связи с пандемией 
кризисные явления в экономике страны 
наши строители ответили слаженной и 
хорошо организованной работой. В резуль-
тате, как показывает статистика, строи-
тельство стало по итогам 2020 года одной из 
немногих отраслей, которые смогли  выйти 
из спровоцированной пандемией сложной 
ситуации практически без потерь. 

Хотелось бы в положительном плане 
отметить, что до сих пор тверские строи-
тели не попадали в критические ситуации 
с обманутыми дольщиками. Эта проблема, 
несмотря на меры, принятые для ее пред-
упреждения, в ряде регионов остается 
актуальной. Нам необходимо продолжать 
постоянно отслеживать ситуацию и при 
первых признаках возможного конфликта 
принимать действенные и быстрые меры.  

В целом успешно справляются твер-
ские строители с задачей перехода к 
проектному финансированию. Во всяком 
случае, налицо  стремление как можно 
скорее пройти этап освоения новых 
принципов.  К сожалению, до последнего 

времени не существовало единого под-
хода к этим вопросам со стороны банков. 
Но сейчас, с введением единых норма-
тивов работы финансово-кредитных 
организаций со строительными компа-
ниями, возникавшие прежде проблемы, 
надеемся,  уйдут в прошлое. 

Для поддержки и развития отрасли в 
общенациональном масштабе предпри-
нимаются серьезные меры. Это и разви-
тие ипотечных программ, и сокращение 
обязательных требований в строитель-
стве, и усилия, всё активнее осущест-
вляемые для развития общегородской 
инфраструктуры. Мы верим, что все это 
благотворно скажется и на строительном 
комплексе Тверской области. 

ПРЕОДОЛЕТЬ БАРЬЕРЫ 
Праздники требуют хорошего, по-

настоящему праздничного настроения. В 
праздник положено порадоваться достой-
ным результатам работы, воздать должное 
мастерам строительных профессий, вы-
разить чувства благодарности и уважения 
ветеранам отрасли. Но и радость празд-
ника, и гордость достижениями – как 
собственными, так и коллег-строителей из 
других организаций – не означает, что мы 
забываем  о серьезных проблемах, которые 
существуют в нашей сфере деятельности и 
ощутимо препятствуют развитию отрасли, 
скорейшему достижению намеченных по-
казателей роста объемов строительства. 

В последнее время мы столкнулись с 
тревожным фактом резкого повышения 
цен на строительные материалы. Стати-
стика свидетельствует, что в целом этот 
рост, начавшийся в прошлом году, на май 
2021 года составил почти 16,5 процента по 
сравнению с маем прошлого года. Анти-
монопольная служба РФ выявила факты 
сговора ряда трейдеров с производителя-
ми с целью поддержки монопольно высо-
ких цен на металлопрокат. Принимаются 
меры для исправления ситуации на рынке 
строительных материалов, но главной 

мерой в этом направлении правительство 
считает   стабильное развитие отрасли, 
которое и должно остановить неоправдан-
ный рост цен на строительные материалы. 

Другим барьером на пути остается при-
влечение рабочих ресурсов в строитель-
ство, в том числе из республик бывшего 
СССР. У такого решения вопроса  воспол-
нения кадрового потенциала строительных 
организаций имеются очень влиятельные 
противники. Но против их аргументов 
неумолимо свидетельствуют реальные 
факты. Так, в  Тверской области учреж-
дения профессионального образования 
обеспечивают потребности строительных 
организаций в работниках строительных 
профессий всего на одну треть. Связано 
это и с недостаточным притоком местной 
молодежи для обучения, и с тем, что, в силу 
близости, столица и Московская область 
остаются действующим «насосом», при-
тягивающим выпускников наших коллед-
жей и профессиональных курсов более 
высокой оплатой труда. Поэтому вопрос 
привлечения рабочих кадров из-за рубежа 
останется пока что весьма актуальным и 
требующим быстрых и точных решений. 

Строители готовы к неизбежным пере-
менам, которые должны придать отрасли 
новые импульсы развития. Впереди у 
тверских строительных организаций  
четкие перспективы в связи с совершен-
ствованием организации процессов реше-
ния жилищных проблем и выполнением 
масштабной адресной инвестиционной 
программы на 2021 год. Общий объем про-
граммы – 8 млрд 138 млн рублей. Тверски-
ми строителями – членами  Ассоциации 
«СРО «ТОС»  уже заключены контракты 
на  2 млрд 78 млн рублей.  Предстоит от-
ветственная проверка способности справ-
ляться  с большими объемами работы в 
рамках адресной инвестпрограммы. Мы 
верим, что эта задача также окажется по 
плечу нашим строителям, как и все другие 
ответственные задачи любых объемов и 
любой сложности.

Уважаемые члены Ассоциации «СРО «Тверское объедине-
ние строителей»! Дорогие коллеги-строители!

В праздничный  для всех строителей России день обращаемся 
к вам со словами искренней благодарности и признательности за 
ваш выбор нелегкой, но славной профессии строителя, за верность 
призванию созидателей, за любовь к тверской земле. Эта любовь 
зримо воплощается  в  новых жилых кварталах, в объектах соци-
ального назначения, в дорогах и мостах, в  возрождении  храмов и 
других шедевров, унаследованных нами от  прежних поколений.   

У тверских строителей есть чем гордиться, что передать 
молодой смене будущих мастеров. Мы с глубоким уважением 
относимся к ветеранам строительства, чьи уроки – и професси-
ональные, и нравственные – мы храним в  памяти и в сердцах.

В прошлом году мы столкнулись с трудностями, вызванными 
не экономическими, как прежде, а эпидемиологическими при-
чинами. Пришлось многое изменить в условиях деятельности, 
принять строгие меры безопасности на строительных площад-
ках. Но даже это не остановило наших строителей, не заставило 
свернуть темпы работы.  

Мы активно участвуем в реализации национальных проектов, 
работаем не только на территории нашей области, но и далеко 
за ее пределами. Авторитет тверских строителей постоянно 
подтверждается качественными результатами работы, исполь-
зованием новых методов организации труда, новых материалов 
и технологий. Верим, что эти традиции будут жить всегда! 

От души желаем  всем коллегам-строителям больших трудо-
вых побед, крепкого здоровья и счастья! 

И.В. САВИН,
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» 
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Конкурс  определил  лучших 
В последнюю майскую среду  

в Твери чествовали тех, для 
кого жизненным выбором стала 
профессия строителя. 

Но прежде чем под звуки тор-
жественного марша лучшие пред-
ставители рабочих профессий 
– каменщиков, сварщиков и шту-
катуров – по очереди поднялись 
на сцену актового зала Тверского 
технологического колледжа, чтобы 
получить заслуженные награды, 
им предстояло  поучаствовать в 
бескомпромиссной борьбе за зва-
ние  победителей  традиционного, 
двенадцатого по счету соревнова-
ния профессионалов строитель-
ства Ассоциации «СРО «Тверское 
объединение строителей». 

Большинство из членов Ассо-
циации – это малые предприятия 
со специализированным профес-
сиональным профилем. Поэтому 
участников на конкурс из года в 
год делегирует сравнительно не-
широкий круг компаний-застрой-

щиков, а также организаций, вы-
ступающих генподрядчиками на 
строительных объектах области.  
Основной костяк в конкурсе 2021 
года составили те же организа-
ции, что и в минувшем году. Но 
добавились и новички-дебютан-
ты, представившие возможность 
своим работникам померяться 
силами с коллегами из других 
строительных компаний. 

С учетом хорошего опыта 
прошлогоднего конкурса решено 
было не менять  организатора 
соревнований по профессиям 
каменщика и штукатура. В этой 
роли вновь выступила тверская 
группа компаний «Новый город», 
отметившаяся в прошлом году 
отличной организацией рабочих 
мест и созданием почти идеаль-
ных условий для состязаний 
умельцев-строителей. Благодаря 
талантливому менеджменту и ка-
чественному подбору  кадров эта 
группа компаний  очень быстро 

вошла  в число ведущих тверских 
застройщиков. 

Торжественное открытие кон-
курса, на котором к его участни-
кам с приветственным словом 
обратился президент Ассоциации 
«СРО «ТОС» Игорь Владимиро-
вич Савин, по традиции состо-
ялось в актовом зале Тверского 
технологического колледжа. И, 
также по традиции, церемония 
была краткой: участникам пред-
стояла теоретическая часть – 
ответы на вопросы по професси-
ональным технологиям и мерам 
безопасности на рабочих местах. 

К судейству соревнований, 
согласно регламенту, были при-
влечены авторитетные специа-
листы-практики, а также лучшие 
преподаватели профессиональ-
ных учебных заведений Твери от 
Государственного технического 
университета до колледжей, 
готовящих строительные кадры. 

В конкурсе  предусмотрели и 

Огненные строчки Алексея Ермакова
НАШИ ПОБЕДИТЕЛИ

Городу Владимиру и местной 
саморегулируемой организации 
строителей в этом году в третий раз, 
начиная с 2015-го, довелось органи-
зовывать и проводить  этап конкур-
са профессионального мастерства 
представителей рабочих профессий 
в масштабе Центрального федераль-
ного округа. Открывая конкурс, 
координатор НОСТРОЙ по ЦФО 
Алексей Подлуцкий отметил, что 
такие состязания профессионалов 
полезны и в качестве стимулов роста 
профессионального мастерства стро-
ителей, и как наглядный пример для 
молодежи, выбирающей будущие 
сферы приложения своих сил. 

К сожалению, как считает участник 
этого конкурса из Твери электросвар-
щик Алексей Ермаков, организаторы 
соревнований справились со своими 
задачами не на «отлично». Он уве-
ренно шел на призовое место, как 
минимум второе. Но в итоге оказался 
на четвертом. Все дело в том, что во 
Владимире участники соревнования 
сварщиков оказались в неравном по-
ложении. Им всем пришлось самим 
вести подготовку деталей, их обра-
ботку для последующего выполнения 
задания. А от этой работы на многих 
предприятиях, как и в ОАО «Тверьгаз-
строй», где вот уже семь лет трудится 
Ермаков, сварщики освобождены, 
чтобы эффективнее использовать 
рабочее время непосредственно для 
сварных операций. В результате – 
досадные штрафные очки за потра-
ченное время.  

Алексею в октябре исполнится 
тридцать. Для человека рабочей про-
фессии это время профессиональной 

зрелости, то, что называется расцве-
том сил. Почти семь лет его огненные 
строчки вписаны в историю строи-
тельства газопроводов в Тверской 
области. Он занимается заготовкой 
узлов и труб, при этом за несколько 
лет заслужил право на изготовление 
самых сложных, нестандартных за-
готовок для последующего монтажа 
на объектах. 

В ежегодных профессиональных 
соревнованиях мастеров, проводи-
мых Ассоциацией «СРО «Тверское 
объединение строителей», Алексей 
трижды становился первым среди 
конкурсантов в номинации «Свар-
щик». Два года назад его рабочее 
мастерство было специально отмече-
но благодарностью администрации 
Лихославльского района за особо 
ценный трудовой вклад в проведение 
ремонта теплотрассы в районном 
центре. У Алексея Ермакова, отлично 
закончившего десять лет назад твер-
ское профессиональное училище № 6,  
имеются все данные, чтобы доказать 
свое высокое мастерство не только 
в Твери, но и на состязаниях любого 
уровня. Мы верим, что главные побе-
ды и награды у него впереди. 

А пока Алексей Викторович упорно 
работает, год от года совершенствует 
свои навыки. И уже сам входит в роль 
наставника, передает опыт совсем 
молодым ребятам, приходящим в цех. 
Можно быть уверенными, что под ру-
ководством Ермакова и с оглядкой на 
его индивидуальный рабочий почерк 
они непременно станут настоящими 
профессионалами и также смогут 
участвовать и побеждать на будущих 
конкурсах мастеров огненной про-
фессии.

Ржевская судьба 
Ларисы Шавровой

Как и большинство сель-
ских поселений области, 
Минино, когда-то, в по-
запрошлом веке, бывшее 
крепким селом  с каменной 
церковью, освященной в 
1855 году, сегодня превра-
тилось в малую деревеньку 
из полудюжины домов. 

Для Ларисы Анатольевны 
Шавровой судьба родного 
селения, конечно, огорчи-
тельна – с ним связаны вос-
поминания детства, память 
об отчем доме. Но такова 
историческая судьба всей 
сельской России, у которой 
индустриальный прогресс 
отнял и перенес в города 
ношу экономической опре-
деляющей жизни страны. 

Судьбой и делом всей жиз-
ни Ларисы Шавровой стал 
город Ржев. От него Минино, 
хоть и входило в Ржевский 
район, было в полусотне 
километров, ближе было по-
ехать в Старицу. В тамошнем 
профессиональном училище 
и получила Лариса специаль-
ность штукатура. 

На ее счету – десятки 
объектов, которые, если бы 
могли, помнили ее умелые 
крепкие руки. Это и жилые 
дома в Ржеве, куда она пере-
ехала вскоре после окончания 
училища,  и социально-куль-
турные объекты, а не так 
давно, перед юбилеем По-
беды – памятники на воин-
ских захоронениях, которые 
доверили  реставрировать 

и подновлять работникам 
КСК «Ржевский». Эту работу 
Лариса Шаврова и ее по-
стоянная напарница и также 
одна из лучших специалистов 
предприятия Любовь Моро-
зова выполняли как особо 
важное задание, вкладывая 
душу и накопленный за деся-
тилетия опыт. 

Из 37 лет рабочего стажа 
Ларисы Анатольевны 36 при-
надлежат предприятию, став-
шему действительно родным. 
Правда, не все эти годы она за-
нималась строительной отдел-
кой – пришлось несколько лет 
поработать и крановщицей на 
цеховых кранах разного типа.

Рабочий талант Шавровой 
никаким сомнениям не под-
лежит. Она из тех мастеров, 
которые на глаз точно опреде-
лят все качества строительных 
материалов, которые владеют 
искусством работать без суе-
ты, не тратя силы зря, но при 
этом всегда быстро, точно и 
качественно. С молодых лет 
она с интересом пробует но-
вые технологии, использует 
самые современные составы 
декоративных растворов, при-
дающих объекту красивый и 
эффектный вид, умело работа-
ет с растворами для штукатур-
ки специального назначения.  
Словом, если требуется особое 
качество и эффектный внеш-
ний вид – задание обязатель-
но поручают дуэту Шавровой 
и Морозовой. 

На комбинате они заслу-

женно входят в признанную 
элиту коллектива. Их фотогра-
фии – в галерее славы пред-
приятия, Лариса Анатольевна 
награждена Почетными гра-
мотами Губернатора Тверской 
области и ОАО «Централь-
ное объединение сельских 
строителей». А в 2018 году ей 
присвоено звание «Почетный 
строитель Тверской области». 

Ветеран труда КСК «Ржев-
ский» не спешит уступать 
место на пьедестале: она про-
должает участвовать в сорев-
нованиях мастеров-отделоч-
ников и регулярно занимает 
высокие позиции в рейтинге 
лучших строителей Ассоциа-
ции «СРО «ТОС». В этом году 
Лариса Анатольевна достойно 
выступила и  в конкурсе про-
фессионалов строительства 
Центрального федерального 
округа «Строймастер», про-
шедшем во Владимире. А на 
коллегии Ассоциации «СРО 
«ТОС» перед празднованием 
Дня строителя ей было при-
суждено звание «Строитель 
года-2021».

Победителей узнаем  к празднику

участие «молодежной секции»: 
свои практические умения проя-
вили студенты строительного фа-
культета Тверского государствен-
ного технического университета 
и средних учебных заведений 
профессионального образова-
ния. При этом, как с гордостью 
заметил на подведении итогов 
председатель совета директоров 
учреждений профессионального 
образования Тверской области, 
директор Тверского колледжа им. 
А.Н. Коняева Андрей Алексан-
дрович Цуркан,  возглавлявший 
«судейскую коллегию» конкурса 
сварщиков,   работу студентов 
комиссии оценивали без скидок 
на молодость, почти на равных с 
опытными рабочими. 

Штукатуров и каменщиков  
фронт  работ ожидал  на четвер-
том и пятом этажах строящегося 
18-этажного дома в новом жилом 
комплексе на северной окраине 
Твери. А для представителей огнен-
ной профессии  сварщиков, как и 
все прошлые годы, испытания про-
ходили на производственной базе 
акционерного общества «Тверь-
газстрой». И то, что лучшим среди 
боровшихся за победу в конкурсе 
сварщиков признан Алексей Ер-
маков, защищавший честь именно 
этой организации, сенсацией не 
стало. Уже  много лет подряд специ-
алисты «Тверьгазстроя» становят-

ся лидерами  ежегодных конкурсов 
рабочего мастерства. 

Второе место в соревновании 
занял сварщик ООО «ФорумТ-
верь» Павел Алексеевич Щер-
бань, а условную «бронзу» заво-
евал Рустам Иванович Веселков 
из ООО «СК-Монтаж». 

Ход и результаты состязания 
каменщиков и штукатуров кон-
тролировала комиссия под пред-
седательством старшего мастера 
Тверского колледжа транспорта 
и сервиса Татьяны Николаевны 
Дранкович. Ее члены единодушным 
решением присудили первое место 
среди  каменщиков звену рабо-
чих ГК «Новый город» в составе 
Михаила  Шестеренкова и Ивана 
Белякова. Представители ООО 
«Стройлюкс» Сергей  Григорьев и 
Владимир Яковлев стали вторыми 
среди лучших, а третью позицию за-
няли Александр Беляев и Владимир 
Макулин из ООО «Микро-ДСК». 

Первенство у штукатуров вы-
играли представительницы АО 
«КСК Ржевский» Лариса Шавро-
ва и Любовь Морозова. Совсем 
немного по очкам уступили им 
достойно кокурировавшие Ольга 
Вихрова и Галина Мельниченко, 
представлявшие на конкурсе 
ООО «СтройДизайнПроектСе-
лигер». Третье место – у братьев 
Исроила и Асатулло Атобековых 
из ООО «ТверьГранд». 

Начиная с 2015 года НОСТРОЙ проводил кон-
курсы профессионального мастерства среди ин-
женеров в сфере строительства. В 2021 году они  
приобрели новый статус – под эгидой Минстроя 
России. А Ассоциация «Национальное объедине-
ние строителей» (НОСТРОЙ) и Национальное 
объединение изыскателей и проектировщиков 
(НОПРИЗ) отныне выступают в качестве со-
организаторов.  Первый этап конкурса прошел 
дистанционно, путем тестирования  на единой 
платформе оператора НОСТРОЙ. 

В номинации «Специалист по организации 
строительства» лучшие результаты показали 
Михаил Иванов из ООО «СФ МЖК Тверь» 
и Леонид Вайсман из ГК «Новый город». Они 
заняли третью строчку в списке выполнив-
ших тесты участников конкурса в ЦФО. Еще 
выше результат Никиты Матюнина из ООО 
«СК Строй-Импульс» и Максима Зеленского, 
представлявшего ООО «Специализированный 
застройщик РКС-Тверь»: они вышли на второе 
место в номинации «Специалист по охране труда 
в строительстве». Хороший результат показал и 

конкурсант в номинации «Лучший специалист 
по ценообразованию в строительстве» Анато-
лия Асаула, заместителя гендиректора ООО СК 
«Строй-Импульс»  – также третье место. 

Решением коллегии Ассоциации «СРО «ТОС» 
все участники первого этапа конкурса, занявшие 
вторые и третьи места по ЦФО, поощрены де-
нежными премиями. 

Всероссийский этап конкурса пройдет в очном 
режиме. Специалисты-призеры соберутся в Мо-
скве в самый канун празднования Дня строителя 
и продемонстрируют свои знания и навыки перед 
жюри конкурса на одном из строительных объ-
ектов и в аудиториях Московского строительного 
университета. По итогам будут выявлены побе-
дители  и объявлены имена лучших инженеров-
специалистов строительной отрасли России. 

Напомним, что два года назад в конкурсе, 
проводившемся на базе НОСТРОЙ, лучшим 
специалистом по организации строительства был 
признан Станислав Апанович, представлявший 
тверскую строительную компанию «Микро-
ДСК». 
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Большие проблемы малых этажей
В 2019 году Минстрой 

России принял программу 
«Развитие индивидуального 
жилищного строительства в 
Российской Федерации». Это   
масштабное начинание опре-
делялось Указом Президента 
страны от 7 мая 2018 года № 
204 «О национальных целях 
и стратегических задачах 
развития РФ на период до 
2024 года» и поручениями по 
итогам Послания Президен-
та Федеральному Собранию 
Российской Федерации от 20 
февраля 2019 года. 

Можно уверенно сказать, 
что эту программу  ждали. Для 
миллионов россиян она дает об-
надеживающую перспективу. 
Стремление иметь собствен-
ный дом унаследовано совре-
менным человеком из далекого 
крестьянского прошлого и  яв-
ляется общим для всех народов. 
Социологи по итогам опросов 
утверждают, что три четверти 

граждан хотели бы жить в соб-
ственных домах. Увеличение 
доли индивидуального жилищ-
ного строительства (ИЖС)  
уже несколько десятилетий 
отмечается во всем мире. В на-
шей стране за три прошедших 
десятилетия  акценты в градо-
строительстве сравнительно  
с позднесоветским  периодом 
80-х годов  тоже сместились 
очень заметно: в общем объеме 
ежегодно возводимого жилья  
доля малоэтажного строитель-
ства поднялась с 20 до 48 про-
центов в прошлом году. 

Строительное сообщество, 
как отметил председатель Рос-
сийского Союза строителей 
Владимир Яковлев, убедило 
правительство повернуться  
лицом к индивидуальной за-
стройке. Запускаются пилот-
ные проекты для его развития, 
изучается зарубежный опыт. 
И не только. Есть регионы, где 
строительство индивидуально-

го жилья уже стало основным 
способом удовлетворения спро-
са.  Так, во Владимирской обла-
сти его доля составляет свыше 
65 процентов в общем объеме,  
а в Липецкой и Белгородской 
областях приближается к 75 
процентам. 

Плюсы строительства до-
мов этого типа перед высотной 
жилой застройкой городов 
(которую ее критики  окрести-
ли «человейниками»),  носят 
не только психологический 
характер. При современной 
организации процессов проек-
тирования и строительства с ис-
пользованием  индустриальных 
методов и новейших техноло-
гий малоэтажное строительство 
может обходиться покупателям 
значительно дешевле покупки 
квартир в многоэтажных домах. 
При этом средний метраж на 
члена семьи в индивидуальных 
домах уже сейчас выше, чем в 
городских квартирах. 

Кроме того, в малоэтажном 
ИЖС широко используют-
ся местные строительные 
материалы – прежде всего 
древесина и кирпич. Уско-
рение развития ИЖС, как 
свидетельствует опыт активно 
работающих в этом направле-
нии регионов,  весьма заметно  
стимулирует региональные 

предприятия строительной 
индустрии. Если же говорить о 
комфортности, то все замеры 
этого компонента (оценоч-
ной комфортности) отдают 
первенство деревянному до-
мостроению. Как утверждают 
специалисты, кирпичные  дома 
в этом плане уступают дере-
вянным примерно на треть.

Пути и заслоны Искусство решать  вопросы
Не прошло и двух лет после принятия программы Минстроя,  

как  стали раздаваться голоса скептиков, перечисляющих барьеры,  
возникшие на пути реализации этой программы. Но никто и не 
обещал, что процесс ускорится одним-единственным  решением.  

Проблемой, объявившейся буквально сразу, стали сложности 
с получением ипотеки. Для банков встали вопросы повышенных 
рисков ипотечных договоров, а для конечного покупателя – их 
высокие ставки. Индивидуальное строительство для банков – пока 
что не выгодное поле деятельности, а головная боль: оно низко лик-
видно и не стандартизировано, не обеспечено инфраструктурой. 
И главный вопрос: у подавляющего большинства потенциальных 
владельцев отсутствует уровень доходов, который позволит сделать 
мечту о собственном доме реальностью. 

НОСТРОЙ разработал комплекс предложений, реализация ко-
торых сможет, по мнению профессионалов-практиков,  дать мощ-
ный толчок развитию индивидуального строительства. Для этого, 
во-первых, нужно предельно упростить существующие сложные 
процедуры предоставления земельных участков на льготных усло-
виях. Во-вторых, разработать и внедрить ипотечные продукты  для 
всех категорий застройщиков, приняв во внимание, что ставка по 
кредиту в настоящее время составляет неподъемные для граждан 
14-15 процентов. Для развития ИЖС необходимо новое ипотечное 
«меню» из продуктов, доступных для граждан и в то же время при-
влекательных для финансовых организаций. Повысить ликвидность 
поможет создание реестра типовых продуктов «малого» строи-
тельства.  Наконец, необходимо ликвидировать существующие в 
настоящее время препоны для подключения частных застройщиков 
ко всем видам сетей через региональных операторов ИЖС.

Сделать необходимые шаги на этом пути нужно как можно быстрее. 
Для использования в качестве образца буквально просится опыт Белго-
родской области, где сложилась лучшая в стране практика реализации 
запросов граждан на обеспечение индивидуальным жильем. В регионе 
удалось создать и обеспечить необходимыми для деятельности усло-
виями АО «Белгородская ипотечная корпорация» и ГУП «Фонд раз-
вития ИЖС». Им даны широкие полномочия по межеванию земель, 
выделению земельных участков под строительство и предоставлению 
гражданам льготных займов. Покупка участка в десять соток для 
строительства частного дома на Белгородчине обходится от 5 до 20 
процентов его кадастровой стоимости. Но при условии, что в течение 
пяти лет на участке будет выстроен и зарегистрирован жилой дом. 

Хорошим стимулом стало внедрение так называемого «вы-
ровненного платежа», когда гражданин только платит деньги, а 
взаимоотношениями с ресурсоснабжающими организациями в 
части подключения ко всем сетям занимается упомянутая выше 
Белгородская ипотечная корпорация. Она же ведает обеспечени-
ем строящегося  из индивидуальных домов поселка подъездными 
дорогами. Как показал опыт, все эти меры хорошо стимулируют 
и растущий спрос на земельные участки, и увеличение объемов 
индивидуального строительства.  

По ходу изучения комплекса проблем ИЖС возникают совсем уж 
неожиданные нюансы. Выяснилось, например, что в  нашей стране 
напрочь отсутствует система подготовки кадров  строительства, вла-
деющих спецификой и современными технологиями малоэтажного 
строительства. Никто отдельно и целенаправленно не готовит таких 
специалистов. Правда, в конце прошлого года были изданы два учебных 
пособия для учащихся колледжей. Но опытные практики-строители 
решительно забраковали их за игнорирование законов строительной 
физики и акустики, а также за следование не самым лучшим западным 
приемам, к тому же малопригодным для  российских условий. 

Экономическая ситуация «подбрасывает» дополнительные 
сложности для решения существующих проблем малоэтажного 
строительства, впрочем, как и строительной отрасли в целом. С 
начала года, по данным Росстата,  практически все, что связано со 
строительством, дорожает более чем заметно. В марте 2021 года «хлеб 
строительства» цемент стоил на 22,1 процента больше, чем годом 
раньше. Кирпич керамический огнеупорный дал за год «прибавку» 
цены на 14,3 процента. Еще быстрее растет стоимость строительной 
древесины.  Наконец, получивший широкую огласку скандал между 
Минпромторгом и производителями металла, вылившийся в ограни-
чения экспорта металлопроката и громкие требования «раскулачить» 
металлургов на 20 миллиардов рублей, тоже добавил проценты в 
стоимость нужных стройкам материалов и конструкций. 

Все названные выше пробле-
мы в полный рост вставали и 
перед группой компаний «Уда-
ча» – лидером в сфере мало-
этажного строительства совре-
менных поселков в Тверском 
регионе для той категории 
граждан, которую социологи 
относят к так называемому 
«среднему классу». Основал 
компанию 26-летний на тот 
момент выпускник экономи-
ческого факультета Тверского 
государственного университе-
та Владимир Прохоров. Сей-
час, спустя более чем полтора 
десятилетия, Владимир Серге-
евич – один из тех российских 
предпринимателей, которые 
открывают новые пути  в реше-
нии и экономических, и соци-
ально-гуманитарных проблем. 

Идея коттеджного поселка, 
который станет не только местом 
проживания, но и объединит 
владельцев недвижимости в со-
общество близких по статусу 
и интересам людей, пришла не 
сразу. Сначала, в 2005 году, по-
явилось агентство недвижимо-
сти. С годами, по мере наработки 
опыта и появления новых идей 
для развития, уже не агентство, а 
холдинг Группа компаний «Уда-
ча» объединил строительную, 
девелоперскую и управляющую 
компании, а также консалтинго-
вое агентство недвижимости.  И 
конечной целью соединения уси-
лий и рабочих программ стала не 
только реализация перспектив-
ных бизнес-проектов, но и повы-
шение качества жизни клиентов 
«Удачи», что и явилось решаю-
щим положительным моментом 
деятельности группы компаний. 
Ключом к успеху стало не только 
высокое качество строительства 

и ценовая политика, но и соз-
дание условий для  реализации 
разработанной  руководством 
«Удачи» методики объединения 
и диалога жителей-соседей для 
развития добрососедства, взаи-
мопомощи, опоры на семейные 
и патриотические ценности.  

«Первенцем» стал поселок 
«Удача Запад» (д. Николо-Ма-
лица), в котором был наработан 
опыт проектирования, строи-
тельства и продажи абсолютно 
нового типа жилья. Свое даль-
нейшее развитие комплекс 
наработанных идей и новых 
предложений получил в мульти-
форматном коттеджном поселке 
«Удача Юго-Запад» (граница де-
ревень Брусилово и Кривцово). 

Жилье здесь предлагалось са-
мое разное: в двух- и трехэтаж-
ных таунхаусах, двухэтажных 
дуплексах и малоквартирных 
домах. Расположился жилой 
комплекс рядом с микрорайо-
ном Брусилово. Рядом, но – на 
сельской земле, что обеспечило 
покупателям льготы по ипотеке 
и коммунальным платежам. Вто-

рой удачей для «Удачи» стало то, 
что благодаря стараниям руко-
водства группы компаний было 
обеспечено наличие  надежной 
транспортной связи с городски-
ми кварталами. Время в пути до 
центра Твери (на собственном 
транспорте или на городском 
автобусе) занимает в среднем 
16-17 минут.

Еще одним катализатором 
успеха явился точный выбор 
будущих покупателей. В по-
селке предлагаются таунхаусы 
для семей среднего класса. Ма-
ленький двухэтажный таунхаус  
по цене «хрущевки» – всего 
55 квадратных метров, но с соб-
ственной придомовой террито-
рией, парковкой для автомобиля, 
без шумящих лифтов, излишне 
«громких» соседей, неуютных 
подъездов, – со всеми преиму-
ществами  жизни в собственном 
доме. Еще больше плюсов в таун-
хаусах площадью в 75 и 100 ква-
дратных метров. Собственный 
задний дворик, где можно устро-
ить цветник или огород, органи-
зовать зону для отдыха – мечта 
любого горожанина! Недаром в 
отдел продаж ГК «Удача» обра-
щаются клиенты, выбирающие 
не просто место  проживания, но 
и, можно сказать,  будущий образ 
жизни для своей семьи. 

Семьи, как правило, молодые. 
Это сыграло свою роль в процес-
се социализации: новоявленные 
соседи легко знакомятся, нахо-
дят общие интересы, становятся 
друг для друга клиентами и пар-
тнерами. ГК «Удача» активно 
стимулирует эти непростые 
процессы, налаживая доставки в 
поселок фермерских продуктов, 
поддерживая жильцов – пред-
ставителей малого бизнеса. 

Окончание на стр. 4
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Коллегия решила...

НАШИ ЮБИЛЯРЫ
Четвертого августа исполняется  пятьдесят лет Александру Николаевичу Кузнецову 

– директору ООО «Связь Комплект  Сервис».
Владимир Николаевич Дергач, возглавляющий ООО «Дом-строй», восьмого августа 

отметит сорок пятый день рождения. 
Генеральный директор ООО «Стройсервис» Геннадий Леонидович Смирнов встретит 

свои пятьдесят пять лет тринадцатого августа. Пусть этот день будет для него счастливым! 
На следующий день, четырнадцатого августа, поздравления с «золотым» юбилеем – 

пятидесятилетием должен принимать директор ООО «НОВАТОР» Максим Алексеевич 
Григорьев. 

Двадцать второго сентября – пятьдесят пять лет Олегу Брониславовичу Кравченко, 
занимающему пост директора ООО «Рубин».

Третьего октября сорок пять лет исполнится директору ООО «СтройДизайнПроектСе-
лигер» Юрию Львовичу Ильину. 

Поздравить со славным  юбилеем директора ООО «Перспектива» Галину Сергеевну 
Тихомирову приготовимся десятого октября.

А двенадцатого октября адресуем наилучшие пожелания и поздравления с шестьдесят 
пятой годовщиной Адилу Мамед оглы Нагиеву, руководителю ООО «РемСтрой». 

С шестидесятилетним юбилеем настанет время поздравить генерального директора 
ООО «Управление механизации-2» из Бежецка Игоря Алексеевича Андреева восемнад-
цатого октября. 

А девятнадцатого поздравления с днем рождения можно и нужно направлять и выска-
зывать директору ООО «Энергоресурс» Олесе Владимировне Доренской. 

Шестьдесят лет исполнится двадцать пятого октября Алексею Александровичу Лука-
шевичу, директору ООО «СтройЭлектромонтаж».

Среди руководителей строительных организаций встречаются и очень молодые люди. 
Но и к ним приходят «круглые» даты. Например, тридцатилетие. Именно с этим событием 
следует поздравить второго ноября генерального директора ООО «СК ИнвестСтрой» 
Араика Артушовича Костаняна. 

Третьего ноября – в один день – отметят свои пятидесятилетние юбилеи сразу два руко-
водителя. Это генеральный директор ООО «ЛифтТехника» Владислав Сергеевич Клим-
кин. И это директор ООО «Фирма Безопасность Тверь» Андрей Николаевич Федорцов. 

Пятого ноября исполнится шестьдесят пять лет Сергею Николаевичу Сыроежкину – 
генеральному директору нелидовского ООО «Дорсервис».

Такую же жизненную дату – шестидесятипятилетие – встретит пятнадцатого ноября 
генеральный директор ООО «МП «Интеграл» Игорь Николаевич Русаков.

Двадцать первого ноября настанет черед принимать поздравления с юбилейной датой 
для Лидии Михайловны Кудрявцевой, директора ООО «Огнеборец». 

А двадцать шестого ноября исполнится пятьдесят лет директору ООО «Теплоинжиниринг» 
Сергею Юрьевичу Никифорову. 

Константин Валерьевич Холоденко – генеральный директор ООО «ГЛАПС» – тринад-
цатого декабря будет отмечать тридцать пятый день своего рождения. 

А в последний день месяца и  года исполнится сорок пять лет директору ООО «ПСК 
СтройРазвитие» Виталию Андреевичу Горшкову. 

На апрельском заседании Коллегии было особо от-
мечено, что состоявшееся накануне общее собрание 
членов Ассоциации прошло на высоком организаци-
онном уровне и  в этом, безусловно, заслуга слаженно 
и профессионально работавшего коллектива исполни-
тельной дирекции Ассоциации. Генеральный директор 
Ю.В. Серковский предложил в преддверии очередного 
отчетно-выборного собрания провести зональные 
совещания с руководителями организаций – членов 
Ассоциации и индивидуальными предпринимателями. 
Предложение было принято. 

Согласно действующему положению произошли 
довыборы члена Контрольной комиссии Ассоциации: 
члены Коллегии единогласно проголосовали за кан-
дидатуру А.Н. Сипягина – заместителя генерального 
директора Ассоциации и назначили его председателем 
комиссии.  

Был рассмотрен вопрос применения  BIM-технологий 
организациями-членами Ассоциации «СРО «ТОС». 
Ю.В. Серковский проинформировал о проделанной 
специалистами исполнительной дирекции работе по 
определению готовности организаций – членов Ас-
социации к применению  BIM-технологий. Президент 
Ассоциации И.В. Савин обратил внимание членов 
коллегии на необходимость активизировать работу по 
применению BIM-технологий и постоянному информи-
рованию об этих процессах всех членов Ассоциации. 

Майское заседание помимо текущих вопросов 
обсудило состояние готовности к проведению тради-
ционного конкурса на звание лучшего по профессии. 
Был также утвержден график проведения зональных 
совещаний с руководителями строительных организа-
ций – членов Ассоциации. 

 В июне заседание коллегии началось с торже-
ственной процедуры награждения Почетными грамо-
тами Ассоциации за многолетнее активное сотрудниче-
ство в организации и проведении конкурсов на звание 
«Лучший по профессии» начальника лаборатории ОАО 
«Тверьгазстрой» В.И. Уланова и руководителя проек-
та ООО «Специализированный застройщик «Новый 
город» А.С. Бобылева. Благодарственные письма за 
постоянную помощь в проведении конкурсов были 
также вручены члену Коллегии, директору ГБПОУ 
«Тверской технологический колледж» Ю.А. Скворцо-
вой и генеральному директору ООО «СЗ Новый город» 
М.В. Оводкову.  

Был обсужден представленный членам Коллегии 
проект Правил Ассоциации «СРО «ТОС» «Требования 
к страхованию рисков ответственности за нарушение 
членами СРО условий договоров строительного под-
ряда, заключенных с использованием конкурентных 
способов заключения договоров, и финансовых рисков, 
возникающих вследствие неисполнения или ненадле-

жащего исполнения договора подряда, заключенного с 
использованием конкурентных способов заключения 
договоров (контрактов)». После дискуссии проект 
Правил был принят с учетом высказанных участниками 
обсуждения замечаний. 

Члены Коллегии заслушали информацию А.Н. Сипя-
гина о результатах конкурса Ассоциации СРО «ТОС» 
«Лучший по профессии-2021» и «Строймастер-2021» 
среди организаций – членов СРО по ЦФО. Было ре-
шено подготовить обращение в адрес координатора 
НОСТРОЙ по ЦФО А.А. Подлуцкого  по вопросу о не-
обходимости внедрения единого стандарта проведения 
конкурса профессионального мастерства с целью соз-
дания условий для максимально объективной оценки  
результатов, показанных   участниками соревнований. 

На июльском заседании члены Коллегии заслушали 
информацию о состоянии компенсационных фондов 
и количестве членов Ассоциации на 1 июля 2021 года. 
Были выбраны делегаты для участия в окружной кон-
ференции НОСТРОЙ по Центральному федеральному 
округу, которая намечена на  24-26 августа сего года. 

В связи со сложной санитарно-эпидемиологической 
обстановкой было решено отложить ранее намеченное 
проведение торжественного мероприятия, посвящен-
ного празднованию Дня строителя, до стабилизации  
санитарно-эпидемиологической обстановки и вер-
нуться к обсуждению этого вопроса через два месяца. 

На всех заседаниях Коллегии обсуждались и выноси-
лись решения по приему новых членов в Ассоциацию, 
мерам к нарушителям Устава Ассоциации, предложе-
ния о награждениях отличившихся работников награ-
дами Ассоциации и другие текущие вопросы. 

Вступили в 
Ассоциацию
ООО «Окна и Фасады» (дирек-
тор А.А. Семенюков)
ООО «Специализированное 
Предприятие «РусЛифтИм-
порт» (генеральный директор  
М.Ю. Шарапанюк)
ООО «Сервиспроект» (гене-
ральный директор А.Ф. Будник)
ООО «Новая Транспортная Ком-
пания» (И.И. Курносов)
ООО «Монолит» (Н.Я. Хоринов)
ООО «СФН-ГРУПП» (Ф.Н. 
Смирнов)
ООО «Бау» (А.В. Воробьев)
ООО «Фаст Билдингз» (Д.Н. 
Лукин)
ООО «РЕГИОН» (О.Б. Крав-
ченко)
ООО «ПримаСтройГарант» 
(А.Ю. Корчагин)
ООО «СПЕЦПРОМСТРОЙ» 
(И.Е. Зюков)
ООО «М-Строй» (А.Е. Медвед-
ков)

Покинули 
Ассоциацию
ООО «Континент»
ООО «Строительная компания 
Тверская»
ООО «ИнжДорСтрой»
ООО «ОптИнжиниринг»
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Окончание. Начало  на стр. 3

Все – от ремонта автомобилей и изучения 
языков до парикмахерских и косметических ус-
луг – можно получить не выезжая из поселка. 
Уникальным можно назвать опыт ГК «Удача» по 
реализации разработанной профессионалами из 
самых разных гуманитарных и экономических от-
раслей  «Программы повышения качества жизни». 
Развитие территории в поселке идет по конкретным 
и жизненно важным направлениям. Никогда не 
пустуют в поселке детские и спортивные площад-
ки, футбольное поле, с жителями и гостями абсо-
лютно бесплатно работают квалифицированные 
педагоги и тренеры, новоселы охотно участвуют в 
общественных и спортивных мероприятиях. В по-
селке появились собственная футбольная команда 
и школьная команда КВН. 

Разумеется, чтобы дорасти до идеала, необходимо 
еще много усилий. Но важнее то, что все замечания 
и нарекания жителей, которые они высказывают в 
том числе на специальных ресурсах поселка, всегда 
в зоне пристального внимания и оперативного реа-
гирования управляющей компании.

Все эти новшества хорошо сочетаются с деятель-
ностью управляющей компании по минимизации 
оплаты коммунальных услуг – они в поселках «Уда-
чи» значительно ниже, чем в городских квартирах, 
и эта разница приближается к 30 процентам. Это 
следствие того, что застройщик, завершив строитель-
ство, остается со своим детищем в виде управляющей 
компании. Еще на стадии строительства внедряются 
новые конструктивные решения и материалы для соз-
дания коммунальных сетей, что позволяет в будущем 
добиваться экономии. А в контроле за всеми сторо-
нами жизни поселка участвуют жители – владельцы 
квартир и таунхаусов, мнения которых приоритетны 
для управляющей компании.  

Первой среди всех застройщиков в Тверской 
области ГК «Удача» перешла  на проектное финан-
сирование с использованием счетов эскроу. Это 
была принципиально новая схема и для банков, и для 
застройщиков, и для дольщиков. И то, что переход 
прошел без осложнений и проблем, стало еще одним 
достижением ГК «Удача». 

Сейчас В.С. Прохоров и уже наработавшая хоро-
ший опыт команда его единомышленников, развивая 
накопленный опыт, осуществляет новый  перспек-
тивный проект. Это экопоселок «Удача Володино» 
(дер. Неготино и Володино), территория которого 
будет органично вписана в природные условия. Пер-
вые новоселы уже оценили обновленные проекты 
таунхаусов, большой интерес вызвало появление 
индивидуальных домов, в поселке создается инфра-
структура, в которой найдется место для питомника 
растений, фермы и прочих составляющих экологич-
ного поселения. 

За достижения в сфере соблюдения прав и ин-
тересов участников долевого строительства группе 
компаний дважды присвоена общественная награда 
«Золотой Знак «Надежный застройщик России» 
за 2019-й и 2020 годы, вынесена благодарность 
от регионального министерства строительства. 
Судя по настрою сотрудников «Удачи», это лишь 
первые награды за смелый и в то же время хорошо 
рассчитанный поиск оптимальных путей решения 
проблем малоэтажного строительства индивиду-
ального жилья.
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решать  
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