
Протокол № 169 
расширенного заседания  Верховного Совета  

Союза строителей Томской области  
 

г. Томск,           24.11.2015 
пл. Соляная, 2, ТГАСУ        16-00 
2-ой корпус, 3 этаж, 
зал заседаний Ученого Совета 
 

 
На расширенном заседании присутствуют: 
 
    Президиум Верховного Совета 

1. Звонарев Сергей Викторович – генеральный директор  ОАО Финансово-

строительная компания «Газ Химстрой Инвест»; 

2. Рутман Михаил Григорьевич – советник при ректорате Томского 
государственного архитектурно-строительного университета; 

3. Собканюк Екатерина Мефодиевна – президент  саморегулируемой 
организации Некоммерческое Предприятие «Томские строители»; 

4. Шпетер Александр Карлович – генеральный директор ОАО «ТДСК» 
 

Члены Верховного Совета 

5. Кормашов Максим Борисович - исполнительный директор открытого 
акционерного общества «Спецтеплохиммонтаж»; 

6. Малащук Виталий Никонович – директор общества с ограниченной 
ответственностью «Томскремстройпроект»; 

7. Музалев Василий Николаевич - председатель постоянной комиссии по 
     промышленности, дорожному хозяйству,  природным ресурсам и экологии   

           Законодательной Думы Томской области; 
8. Ошкин Иван Андреевич - Председатель Томской областной организации 

профсоюзов работников строительства и производителей строительных 
материалов;  

 
9. Родионов Михаил Иванович – директор общества с ограниченной 

ответственностью  «ПФК «БЕТТА»   
 
 

Члены Союза строителей Томской области 
 

10. Бартенев Александр Николаевич – директор общества с ограниченной 
ответственностью «Томскэкскавация»; 
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11. Брянский Алексей Михайлович – исполнительный директор СРО НП 
«Томские строители»; 

12. Гаер Алексей Васильевич – директор ООО «Сибирский профиль»; 
13. Гусейнов Руслан Алазович – начальник отдела по наружному освещению 

ООО «ГОРСЕТИ»; 
14. Трайфлер Аркадий Норбертович –  директор ООО «Томское УМ №2»;  
15. Карпов  Владимир Сергеевич – генеральный директор открытого 

акционерного общества «Дорремстрой»; 
16. Кноль Владимир Антонович – председатель Совета директоров ОАО 

«Томская судоходная компания»; 
17. Лизунова Екатерина Алексеевна – зам. директора общества с 

ограниченной ответственностью «Юридическая фирма «LL.С-Право»; 
18. Матыцин Владимир Владимирович – директор ООО «Лидер – М»; 
19. Майков Валерий Олегович– генеральный директор  ООО «ДСУ 

«Сибмагистраль»; 
20. Моргачёва Татьяна Николаевна – директор общества с ограниченной 

ответственностью  «ТЦЦС»; 
21. Муравьев Алексей Николаевич – директор Мостоотряда-101 ТФ ОАО 

«Сибмост»; 
22. Овсянников Сергей Николаевич – председатель Совета 

саморегулируемой организации Некоммерческое партнерство «Томское 
проектное объединение»;  

23. Поляков Сергей Дмитриевич – директор общества с ограниченной 
ответственностью «МЖК-Стройинвест Томской области»; 

24. Самохин Виктор Георгиевич – директор ЗАО «Сибэлектромонтаж»; 
25. Сергеев Алексей Леонидович – директор ООО «Континент – С»; 
26. Файззулин Марат Равильевич – заместитель управляющего директора 

ОАО «Томскгазстрой»; 
42.Хомич Олег Янович – заместитель директора общества с ограниченной 
ответственностью «Томскоблстрой»; 
27. Черкашин Александр Иванович – генеральный директор  унитарного 

муниципального предприятия «Томскстройзаказчик»;  
28. Чмух Вадим Натанович – председатель Совета директоров Строительной 

Компании КОМЕСТРА-ТОМЬ;  
 

Представители власти: 
 
29. Сирчук Владимир Николаевич - Главный федеральный инспектор в 

Томской области;  
30. Куприянец Александр Брониславович – заместитель Председателя 

Законодательной Думы Томской области;  
31. Кучихин Сергей Николаевич – вице-президент Российского Союза 

строителей, доктор экономических наук; 
32. Ассонов Дмитрий Юрьевич – начальник Департамента архитектуры и 

строительства Томской области; 
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33. Празукин Денис Константинович – и.о. начальника Департамента  
транспорта, дорожной деятельности и связи Томской области; 

34. Денисов Евгений Федорович – начальник Департамента капитального 
строительства администрации Города Томска; 

35. Горбенко Кирилл Анварович – начальник Управления экономического  
развития администрации Города Томска; 

 
Приглашенные: 
 
36. Ющубе Сергей Васильевич – первый проректор Томского 

государственного архитектурно-строительного университета; 
37. Ляхович Леонид Семенович - член Президиума РААНС, профессор, 

академик; 
38. Ефименко Владимир Николаевич – декан дорожно-строительного 

факультета ТГАСУ, заведующий кафедрой автомобильных дорог, доктор 
технических наук, профессор; 

39. Дроздов Юрий Викторович – директор ОГКУ «Управление 
автомобильных дорог Томской области» 

 
Представители СМИ: 
 
40. Менчиков Александр Николаевич – редактор газеты «На стройках 

Томска»; 
41. Сербина  Маргарита Васильевна – редактор журнала  «Нормы и цены в 

строительстве»; 
42. ГТРК-Томск – Павел Соловьев 

 
Работники дирекции: 

 
43. Иванов Юрий Вениаминович -  помощник Президента Союза строителей 

Томской области; 
44. Менчикова Валенитна Павловна – помощник директора, бухгалтер 

Союза строителей Томской области; 
45. Костина Наталья Николаевна - референт Президента Союза строителей 

Томской области    
 
Необходимый кворум имеется.  

 
В соответствии с п. 7.1  Устава Союза строителей Томской области  

председательствует на расширенном заседании Верховного Совета Президент 
Союза. 

 
Мальцев Б.А. объявляет расширенное заседание  Верховного Совета Союза 

строителей  открытым. 
. 
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Мальцев Б.А. вносит предложение: -  помощником Председателя 
расширенного заседания Верховного Совета Союза избрать вице - президента 
Союза Рутмана Михаила Григорьевича, секретарём – и.о. директора Союза  
Иванова Юрия Вениаминовича. 

  
Проходит голосование по внесенному предложению. 
 
Результаты голосования: 
«За» - 9 ;         «Против» - нет;            «Воздержался» - нет; 
 
 

                      Уважаемые коллеги! 
 

Расширенное Заседание Верховного Совета Союза строителей - объявляю 
открытым.  

 
Приглашаю всех к деловой и конструктивной работе. 

 
Мальцев Б.А.: 

 
В раздаточных материалах у Вас имеется проект повестки заседания. 
Будут ли какие - либо замечания и дополнения? 
Если нет других предложений, нам надо ее утвердить. 

 
Результаты голосования: 
«За» - 9 ;         «Против» - нет;            «Воздержался» - нет; 

 
 

Повестка 
 
1.  Информация «О перспективах развития дорожного строительства в Томской 
области». 

           Мальцев Борис Алексеевич          – президент Союза строителей 
                                                                                     Томской области 
   Музалёв Василий Николаевич      – председатель постоянной комиссии 
                                                                                     по промышленности, дорожному  
                                                                                      хозяйству,  природным ресурсам  
                                                                                     и экологи Законодательной Думы  
                                                                                     Томской области                  
        
2. О перспективах развития строительного комплекса России в современных 
экономических условиях. 

           Кучихин Сергей Николаевич – вице-президент Российского союза 
                                                            строителей, доктор экономических наук 

3. Разное: 
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– О создании комитета Союза строителей Томской области по страхованию в 
сфере строительного производства 

           Мальцев Борис Алексеевич – президент Союза строителей Томской 
                                                             Области 

- О приёме и выходе  из  членов Союза строителей Томской области 
            Мальцев Борис Алексеевич – президент Союза строителей Томской 
                                                             Области 

 - О присвоении звания «Почетный член Союза строителей Томской области 
            Мальцев Борис Алексеевич – президент Союза строителей Томской 
                                                             Области 

 
Необходимо утвердить регламент  

              
Вношу предложение:              

            - докладчикам по первому вопросу предоставить    по 10 минут; 
- докладчику по второму вопросу предоставить  25 минут; 
- выступающим в прениях   до 5 минут; 

           - выступающим с сообщениями  в «разном» до 3 минут 
          - работу заседания завершить за 1,5 часа  без перерыва 
          

          
  Результаты голосования: 
«За» - 9;         «Против» - нет;            «Воздержался» - нет; 
 
 
 Переходим к рассмотрению утвержденной Повестки дня. 
 
Мальцев Б.А. 

 
 

  Как вы знаете на предыдущем расширенном заседании Верховного Совета 
Союза строителей было принято решение рассмотреть вопрос о перспективах 
дорожного строительства в Томской области. 

 
Уважаемые коллеги! 

Дорогие гости! 

  Жизнь строительной отрасли зависит от многих факторов, но больше всего 

от инвестиций, от объема инвестиций. Вы все, конечно, знаете об инвестиционной 

привлекательности регионов. Если сравнить законодательство Томской области в 

части создания правовых условий для инвестора, то здесь мы устойчиво в первой 

пятерке, и бывали годы, когда мы занимали первое место по инвестиционной 
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привлекательности регионального законодательства в России. Но инвестиции в 

область не шли и не идут в том объеме, который нам нужен. Вот уже несколько 

лет мы топчемся вокруг цифры – 100 млрд. рублей в год. Цифра вообще не 

маленькая для 1 млн. жителей! Но нам хочется больше. Тогда в чем дело? На мой 

взгляд, причин много, но я бы остановился на двух. Первая – численность 

населения в области и, главное, – в Томске (500-тысячный город крупного 

инвестора не привлекает). И второе – транспортная доступность. 

Трубопроводный транспорт у нас на современном уровне, речной почти умер, 

железнодорожный сократился в 3 раза (раньше мы отправляли более 200 вагонов 

в сутки, сегодня 50-60). Автомобильные перевозки выросли в несколько раз, и 

только они могут вывести нас из транспортного тупика.  

 Дороги, на мой взгляд, одна из главных причин медленного роста 

инвестиций в нашу область. Сегодня мы с вами рассмотрим ключевой вопрос 

дальнейшего социально-экономического развития области.  

У нас экономика очень чувствительна к развитию инфраструктуры. И в 

этом смысле возможности экономического роста и привлечения инвестиций в 

область очень большие. Уже сегодня можно сказать, что могущество Томской 

области реально прирастать будет автодорогами. Положение с дорогами в 

области площадью 314 тыс. кв. км, мягко говоря, напряженное. Всего дорог 

общего пользования более 10 тыс. км. Но только 38 км могут выдерживать 

нагрузку современного транспорта, причем 35 км из них являются дорогами 

федеральными. И только 3 км региональных дорог могут выдержать нагрузку 11 

тонн. 3 км из десяти тысяч! 10 тыс. км региональных и муниципальных дорог 

содержать за счет областного бюджета просто невозможно. Есть нормативы 

содержания одного км дорог, но мы, депутаты, выделяем дорожникам в бюджете 

лишь 49 процентов от нормы. То есть 5 тыс. км дорог медленно приходят в 

негодность (а вводим мы 15 км новых дорог в год). Нужны меры по передаче хотя 

бы одной тысячи км дорог Федерации.  

 Борьба с перегрузами на дорогах идет нешуточная: и посты, и весовые, и 

автоматизированные системы весогабаритного контроля, и единая 

информационная система мониторинга движения тяжеловесных транспортных 
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средств, и совершенствование законодательной и нормативной правовой базы, 

обеспечивающей неотвратимость наказаний нарушителей. Все это было бы 

хорошо, когда бы не было так грустно. Вместо того чтобы реконструировать 

старые и строить новые дороги под мировую систему дорог – 11,5 тонн на ось, мы 

отгораживаемся от всего мира, сами себя загоняем в изоляцию! «Даже недавно 

построенные автодороги, – заявил Президент В.В. Путин,  – не выдерживают 

современных транспортных нагрузок». 

 Итак, дороги нужны, слов нет. Почему не строим? Одна из ключевых 

причин этого в том, что вся модель финансирования развития дорог сейчас 

построена по фактическому принципу – «финансируем то, на что есть деньги, 

причем преимущественно бюджетные деньги». Иными словами, в большинстве 

случаев применяется модель, по сути, не вписанная в рыночную экономику. Во 

время экономических кризисов доходы бюджетов, как региональных, так и 

федерального, падают, и строительство дорог начинает тормозиться.  

«Где деньги, Зин?» В области уже показал себя новый механизм 

финансирования при строительстве детских садов: государственно-частное 

партнерство. И этот же механизм может применяться при строительстве дорог, в 

первую очередь, с использованием механизма концессионных соглашений. 

Правда, при этом прибыли за счет платы за проезд не будет (дорога бесплатная) 

или будет недостаточно, если она платная. В этом случае необходим особый 

механизм расчета общего экономического эффекта от развития территории и его 

направление на расчеты с инвестором через налоговую и бюджетную систему 

(например, Дорожный фонд). Есть другой путь – проектное финансирование с 

использованием рефинансирования Центробанком кредитов коммерческих 

банков. 

В чем суть проектного финансирования? Принцип проектного 

финансирования подразумевает оценку суммарной экономической 

эффективности (именно здесь собака зарыта – никто не знает как подсчитать!) 

Повторяю, суммарной экономической эффективности каждого 

инвестиционного проекта (не зависимо – 10 км или 100 км дорог), главное 

привлечь к участию в нем частных инвесторов. В этом случае государство 
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расплачивается за проект уже после того, как бюджет начал получать доходы от 

его реализации. Привлечение же средств частных инвесторов позволит снизить 

текущую нагрузку на бюджет, а независимая оценка финансовой состоятельности  

проекта  уменьшит вероятность принятия чиновниками неправильного решения. 

Это и есть нормальный инвестиционный процесс – когда заемный капитал 

приносит прибыль, из которой потом инвестор рассчитывается с кредитором. Так 

развиваются все страны, имеющие нормальные рынки привлечения капитала.  

В частности, когда инвесторы не поверили в окупаемость дороги Москва – 

Петербург за счет тарифной выручки, был внедрен только что озвученный 

механизм с выплатами инвесторам из доходов бюджета. 

В общем, система непростая, нужны специальные обученные люди. И они 

уже есть – это специализированные финансовые общества и общества проектного 

финансирования. Они приобретают права требования оплаты услуг в адрес 

непосредственных исполнителей проекта. Закладывают в финансовую схему 

будущие доходы от обслуживания потребителя, для того чтобы те, кто 

финансирует проект, получили контроль над денежными потоками. То есть 

общества проектного финансирования получают денежный поток от потребителя. 

Из этих средств обслуживают долг, а уж потом отдают деньги заемщику. Сейчас в 

стране есть уже с десяток специальных обществ проектного финансирования. В 

Томске – ни одного! 

Самая большая проблема – непроработанность механизмов расчета с 

инвесторами. Наиболее сложная задача – в мобилизации бюджетных ресурсов для 

финансирования той доли проектов, которая неокупаема для частного сектора. 

Проблема здесь опять в скудости бюджетов и региональных, и тем более 

муниципальных. Подпишут договор, а платить будет нечем! Или того хуже – 

сменится мэр, губернатор, и платить будет некому. Просто платить не будут! 

Такие факты уже есть и в стране и в Томской области – кто подписывал, тот пусть 

и платит. Бизнес уже знает такие случаи и… затаился!  

Набор проблем в области привлечения частных инвесторов в развитие 

инфраструктуры не только достаточно обширен, но и, по крайней мере, внешне 

выглядит внушительнее списка наших достижений в области фактического 
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привлечения инвестиций. Но главная проблема лежит в поиске общей логики. 

Если речь идет о создании точек экономического роста за счет реализации 

инфраструктурных проектов, то соображения эффективности должны быть 

поставлены во главу угла.  

Администрацией и Законодательной Думой Томской области в последнее 

время были приняты важные, определяющее наше будущее  документы: в марте 

текущего года утверждена Стратегия социально-экономического развития 

Томской области до 2030 года; в декабре 2014 года постановлением 

Администрации утверждена государственная программа «Развитие транспортной 

системы в Томской области на период 2015-2020 гг.». Главное в том, чтобы в 

условиях нарастающей экономической неопределенности и Администрация, и 

депутатский корпус, и строительный комплекс области в тесном взаимодействии, 

используя все формы привлечения инвестиций в дорожное строительство, нашли 

эффективные пути практической реализации всего того, что предусмотрено этими 

документами.       

Спасибо за внимание. 

Переходим к обсуждению этой проблемы.  
 

Слово для доклада предоставляется  Музалеву Василию Николаевичу – 
председателю постоянной комиссии по промышленности, дорожному хозяйству, 
природным ресурсам и экологии Законодательной Думы Томской области. 
 
Выступление Музалева В.Н. 
Автомобильные дороги являются важнейшей составляющей транспортной 
инфраструктуры России. На сегодня их состояние не соответствует современным 
требованиям как по протяженности, так и по качеству. Это существенно влияет на 
развитие экономики страны. 
Владимир Владимирович Путин указал это в Послании Федеральному собранию 
12.12.2012 г. 
«В XXI веке вектор развития России - это развитие на восток. Сибирь и 
Дальний Восток - наш колоссальный потенциал. Нам необходим настоящий 
прорыв в строительстве автомобильных дорог. В предстоящее десятилетие 
нужно как минимум удвоить объем дорожного строительства. Обеспечить в 
полном смысле транспортную связанность, единство всей российской 
территории». 
Поручение Правительства РФ от 28.12.2012 № ДМ-П13-8043. 
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В Томской области автомобильные дороги являются главными транспортными 
артериями, связывая обширную территорию области, обеспечивают перевозку 
грузов и жителей области.  

Структура перевозки пассажиров и грузов по видам транспорта в 2014 г. в % 

Общая протяженность автомобильных дорог Томской области - 13 703 км. 

По протяженности региональных дорог общего пользования с твердым 
покрытием Томская область занимает 8-е место среди субъектов 
Сибирского Федерально округа (СФО) и составляет 7 440 км (из них с 
усовершенствованным покрытием (асфальт, бетон) - 3927 км), в том числе 
35 км федерального значения, 3398 км - регионального значения и 4007 км - 
местного значения. 

Доля дорог, не отвечающих нормативным требованиям, составляло в 
2014 г. - 79,2%. В области действовало 9 паромных переправ, 16 км ледовых 
переправ, 1011 км зимников. 

На конец 2014 г. 199 сельских населенных пунктов (35,5% от общего 
числа) с жителями 38,7 тыс. чел. Не имеют связи с сетью дорог общего 
пользования. 

По плотности автомобильных дорог общего пользования с твердым 
покрытием Томская область занимает 10-е место среди субъектов СФО 
(составляют 23,7 км на 1000 кв.м территории). 

Протяженность автомобильных дорог общего пользования по субъектам 
СФО 

Протяженность автомобильных дорог общего пользования с твердым 
покрытием (на 2014 год): 

Кемеровская область 16855,7 
Красноярский край - 27 082 
Новосибирская обл. - 18134,3 
Томская область - 7 440,3 

 
Автомобильный Железнодорожн

ый 
Городской 
электрический 

Остальные 

Перевозка 
пассажиров 

 
80,6 0,8 18,4 0,2 

Перевозка грузов 
 
84,5 5,8 

 
9,7 
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Таблица 1 
Протяженность автомобильных дорог Томской области на конец года, 
километров 
 

2010 2011 2012 2013 2014 

Автомобильные дороги 8780 8966 12749 13175 13703 

В том числе: Общего пользования^ 5491 5717 9584 10018 10453 

Необщего пользования 3217 3249 3165 3157 3250 

Из общей протяженности 
автомобильных дорог - дороги с твердым 
покрытием 

6241 6370 9078 9215 9538 

В том числе Общего пользования 4177 4355 6967 7105 7440 

Из них: 
Федерального значения 

37 37 37 35 35 

Регионального или 
межмуниципального значения 

3294 3295 3375 3398 3398 

Местного значения 846 1023 3555 3672 4008 

Необщего пользования 2064 2015 2111 2111 2098 

Удельный вес дорог с твердым 
покрытием в общей протяженности 
автомобильных дорог общего 
пользования, в процентах 

76,1 76,2 72,7 70,9 71,2 

Удельный вес дорог с 
усовершенствованным покрытием в 
общей протяженности автомобильных 
дорог общего пользования с твердым 
покрытием, в процентах 

54,2 55,5 53,2 50,0 52,8 

'' С 2012 г. - включая протяженность улиц. 
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Строительство и финансирование автомобильных дорог в Томской 
области 

С 2003 по 2012 гг. введено после реконструкции и строительства 205,67 км 
автомобильных дорог. 
В соответствии с постановлением и поручением Президента за период с 2013 по 
2022 гг. необходимо построить и ввести не менее 412 км автомобильных дорог 
общего пользования. 

 

До 2022 года необходимо построить 350,34 км автомобильных дорог, на 
это необходимо около 27 млрд. руб., т. е. ежегодно необходимо направлять на 
строительство и реконструкцию автомобильных дорог около 4 млрд. руб. 

Перспективы развития автомобильных дорог в Томской области 

1. Реконструкция автомобильной дороги «Камаевка - Асино - 
Первомайское». Участок 0 км - 53 км. Сметная стоимость 4 687 041, 8 
тыс. руб. 

Таблица 2 
Протяженность автомобильных дорог общего пользования на конец 2014 г. 

 Всего В том числе 
  Федерально

го 
Региональн
ого 

Местного 

  значения значения значения 
Общая протяженность 
автомобильных дорог - 
всего 

10 453 35 4135 6283 

В том числе с твердым 7440 35 3398 4007 
покрытием     
Из них с 3927 35 1837 2055 
усовершенствованным     
покрытием     

Таблица 3 
 

2013 г. 2014 г. 2015 г. 

Выделено средств: 435,2 млн.руб. 248 млн.руб. 429,6 млн.руб. 

Построено и введено: 
- федеральных дорог 
- региональные дороги 
- местные дороги 

10,78 км 13,11 
км 

    23,55 км     14,22 км 
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Данный проект разработан в рамках развития лесопромышленного 
кластера Томской области. Администрация Томской области 
заручилась поддержкой Правительства Российской Федерации. 
 
2. Проект строительства и реконструкции участков Северной 

широтной автомобильной дороги «Санкт-Петербург - Пермь - 
Серов - Ивдель - Ханты- Мансийск - Нижневартовск - Томск». 

Участок дороги Санкт-Петербург - Пермь - Серов - Ивдель - Ханты-
Мансийск - Нижневартовск до границы с Томской областью построен и введен 
в эксплуатацию. 

Завершение строительства Северной широтной дороги по Томской 
области: из 842 км необходимо построить в 246 км, 23 моста и 
реконструировать 249 км автомобильных дорог. 

На это необходимо около 40-45 млрд. руб. Без привлечения 
федеральных средств эта дорога не будет построена в ближайшие 100 лет. 

Реализация проекта позволит: 

- Обеспечить развитие транзитного потенциала Томской области. Прямых 
транспортных связей с крупными центрами северо-западных регионов 
Европейской части России, Северного Урала и Западной Сибири. 

- Повысить инвестиционную привлекательность регионов Западной Сибири. 
- Сформировать единую дорожную сеть России и повысить транспортную 
доступность. 
- Увеличить транспортную мобильность населения и общую численность 
постоянного населения. 
 

3.Проект строительства автомобильной дороги «Томск - Тайга» в 
Томской и Кемеровской областях протяженностью 80 км, стоимостью 
3,2 млрд. руб. 

Реализация проекта позволит 

- выход на Транссибирскую магистраль для формирования логистических 
центров; 
- транспортное сообщение с аэропортом г. Томска. 

4. Проект строительства автомобильной дороги «Игол - Орловка». 
Заключено соглашение о сотрудничестве Новосибирской и 
Томской областей. 

Реализация проекта позволит связать круглогодичной транспортной 
схемой Новосибирскую, Омскую области с территориями Томской и Тюменской 
областей. 
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5. Включение автомобильной дороги общего пользования «Новосибирск - 
Колывань - Кожевникове - Томск - Мариинск» в перечень автомобильных 
дорог Федерального значения. 

Это даст на территории Томской области прирост федеральных дорог - 269 км. 

Для проведения ее в нормативное состояние требуется около 20 млрд. руб. 

6. Сегодня транспортная сеть г. Томска не отвечает современным 
требованиям, тормозит развитие города и создание агломерации с 
г. Северском. 

До настоящего времени не решены проблемы с транспортной 
доступностью в районе Степановка, строящемся мкр. «Южный ворота». 
При разработке ген. плана г. Томска и перспектив развития требуют 
неотложного решения транспортные узлы: 

• пл. Транспортная - пл. Южная - Мокрушинский переезд - связь с 
мкр. «Южные ворота» и аэропортом г. Томска; 

• транспортная магистраль на ул. Смирнова - связь с г. Северском и 
северным промпарком и развитием северо-восточного направления 
города. 

• развязка на Степановском переезде - свяжет район Степановки и мкр. 
«Южные ворота». 

• левобережная дорога г. Томска, запроектированная еще в 80-х гг. прошлого 
столетия, является частью малого транспортного кольца г. Томска. Ее 
протяженность составляет 11,3 км, стоимость - 2,6 млрд. руб. Затрачено 1,6 
млрд.руб., работы приостановлены в 2012 г. Ее завершение позволит 
направить транспортный поток в обход пос. Тимирязево и Дзержинский и 
перебросить часть транспортного потока из г. Северска в южную часть г. 
Томска, что позволит разгрузить часть улиц, в том числе пр. Ленина, пр. 
Мира и т.д. 

 
По окончанию доклада Мальцев Б.А. просит участников заседания задать  
докладчику вопросы. 
 
Шпетер А.К. 
Есть ли  проектно-сметная документация на Северную Широтную дорогу? 
Ответ: Есть на отдельные участки. 
 
Собканюк Е.М. 
Что будет с левобережной автомобильной дорогой? 
Ответ: финансирование и строительство дороги приостановлено. Это позиция 
Администрации Томской области. Дорога нужна. 
 
Слово для выступления в прениях предоставляется Майкову Валерию 
Олеговичу – генеральному директору ООО «ДСУ «Сибмагистраль». 
В своем выступлении он дал оценку ситуации, сложившейся  в развитии 
дорожного строительства. Отметил, что имеют место серьёзные проблемы. 
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1. Довольно часто прозрачные конкурсы-аукционы на получение заказов из 
различного уровня государственных бюджетов являются просто ширмой. 
Выиграть их просто невозможно. Услышал недавно интересную фразу 
"конкурс конкурсом, а работу должен получить тот, кто должен!" А кто 
должен? Подконтрольные компании? К сожалению, сам сталкивался с этим, 
когда предлагают "не участвовать" в торгах на определенные объекты. Этот 
порядок надо менять, вносить изменения в федеральное законодательство. 

2. Обратная сторона первой. Конкурсы, которые не нужны «важным» 
компаниям, превращаются в сплошной дисконт. Обратные аукционы 
зачастую заканчиваются падением более 30 % от начальной цены! Какое 
качество работ и сроки после этого?! Такие контракты зачастую вообще не 
исполняются. Закон о госзакупках задумывался для выполнения двух 
основных задач: выполнение работ с минимальной разумной ценой 
(аукцион) при этом с соответствующим качеством! Зачастую получается 
наоборот: крупные конкурсы продавливаются без падения, а много мелких 
со значительным падением. При этом ни там, ни там нет гарантии качества, 
потому что в первом варианте работы будут закрыты в любом случае, во 
втором - они вообще могут быть не выполнены. Таких примеров не мало. 
Это довольно болезненная проблема и она требует законодательного 
регулирования.  

3. Залоги. Они, конечно, нужны, но не в таких количествах и размерах. А 
сейчас вообще парадоксальная ситуация - банки перестали давать гарантии, 
включив строителей в черный список. Один из банкиров мне даже сказал, 
наверное, секретную информацию: «Вы (строители) в банковской системе 
под кодом 35, этот код рекомендовано не обеспечивать гарантиями». Как 
работать - не понятно, ситуация не улучшается, а ухудшается. Обеспечение 
требуется практически на все конкурсы, в том числе и у газовиков, и 
нефтяников, а они сейчас являются у нас основными заказчиками.  

4. Сроки оплаты за выполненные работы. Менее 45 календарных дней уже 
нет. Роснефть - более 60 дней, Газпром – 45 дней, Газпромнефть - 30 
рабочих дней, Томская нефть - 90 дней. И тут пытливый русский ум нашёл 
поле для бизнеса- точнее для примитивной спекуляции: банки предлагают 
факторинг- оплата досрочно, сразу после закрытия работ (не нужно ждать 
отсрочку 45 и более дней), но... за 18% годовых. Не проще было бы сразу 
ставить в условия конкурса проценты отдачи: банку - 3%, инспекции за 
недомогательство - 1,5% и т.д. 

      
Майков В.О.В внес  предложения о необходимости решения проблем, 

которые негативно влияют на развитие дорожного строительства. 
1. Внести поправки в Федеральный закон № 94-ФЗ, в части большего 

внимания к первой части конкурса-аукциона - квалификация участника, 
причём ввести четкие бальные критерии оценки, тем самым удастся убрать 
фирмы «с авторучкой».  

2. Определить практические меры по созданию условий, обеспечивающих 
реальную конкуренцию для компаний, способных выполнять работы по 
квалификации. 
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3. Если федеральный закон требует для обеспечения контрактов вносить 
залоги в виде банковских гарантий, то нужно обязать банки выдавать эти 
гарантии финансово здоровым компаниям. Немного банков сейчас 
действительно работают со строительным бизнесом, и им огромное 
спасибо. 

4. Законодательно установить максимальный разумный срок оплаты за 
выполненные работы.    

Надеюсь, сегодня наше собрание принесёт конкретные плоды, наши 
руководители Союза строителей области и Российского Союза знают, как 
продвигать здравые идеи и решать конкретные проблемы.  

Спасибо за внимание. 
 
Слово  для выступления предоставляется Празукину Денису 

Константиновичу – и. о. начальника Департамента транспорта, дорожной 
деятельности и связи Томской области. 

Денис Константинович подчеркнул, что все выступающие правильно 
оценивают сложившееся положение дел с развитием дорожного строительства в 
области. И всё-таки главный вопрос в поиске финансов на эти цели. Мы 
рассчитываем на Федеральный бюджет, а Правительство ориентирует нас на 
использование внутренних ресурсов. А они ограниченные. Администрация 
области принимает меры по решению этой проблемы. 

Слово для выступления предоставляется Ефименко Владимиру Николаевичу 
– декану дорожно-строительного факультета ТГАСУ, доктору технических наук, 
профессору. 

В своем выступлении Владимир Николаевич обратил внимание на 
необходимость решения главной задачи – сохранение существующей  сети дорог. 
Сегодня их износ значительный. Нужно провести инвентаризацию, диагностику, 
паспортизацию. Определить приоритетные направления, определить источники 
финансирования. 

Слово для выступления предоставляется Кнолю Владимиру Антоновичу – 
председателю Совета директоров ООО «Томская судоходная компания» 

Владимир Антонович проинформировал участников заседания, что водный 
транспорт продолжает развиваться, по объемам перевозок «Томская судоходная 
компания» занимает 2-е место  в Сибирском  Федеральном Округе. Перевозки – 
это основная деятельность. Добыча нерудных материалов составляет 15-16% в 
общем объеме. В последние годы наблюдается падение объемов их добычи, по 
сравнению с 2013 годом они упали почти в 2 раза. Спроса на нерудные материалы 
нет, карьеры истощились, износ техники большой. Положение непростое. Надо 
рассмотреть эту проблему, иначе компания прекратит добычу нерудных 
материалов. 
Мальцев Б.А.: В ходе обсуждения доклада поступили предложения.  
Есть предложение учесть их при доработке решения и принять его в целом. 
 
Прошу проголосовать. 
Результаты голосования: 
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«За» - 9 ;         «Против» - нет;            «Воздержался» - нет; 
 

 
Р Е Ш Е Н И Е 

 Верховного Совета Союза строителей Томской области 
 

 
от 24.11.2015                       № 1 
        
 
О развитии дорожного строительства 
в Томской области  
 
 
   

Заслушав и обсудив информацию президента Союза строителей Томской 
области Мальцева Б.А., члена постоянной комиссии по промышленности, 
дорожному хозяйству, природным ресурсам и экологии Законодательной Думы 
Томской области Музалева В.Н. о развитии дорожного строительства в Томской 
области,  

 
Верховный Совет Союза строителей Томской области решил: 

 
1. Принять информацию Мальцева Б.А., Музалева В.Н. к сведению.  
2. Признать ситуацию, сложившуюся с отставанием в создании развитой 

региональной дорожной сети, соответствующей современным 
требованиям, серьезным препятствием для формирования 
привлекательного инвестиционного климата в области, обеспечения 
экономического роста, повышения эффективности использования труда 
и капитала. 

3. Просить Администрацию Томской области и Города Томска включить в 
число важнейших приоритетных задач опережающее проектирование 
транспортных узлов, которые во многом определяют социально-
экономическое развитие Томской области и агломерации «Большой 
Томск». 

4. Просить мэрию Города Томска (И.Г.Кляйн): 
– изыскать дополнительные возможности для увеличения объемов 
финансирования на приведение улиц и дорог областного центра в 
нормативное состояние, обеспечить их квалифицированное содержание в 
зимний и летний периоды; 
– при планировании дорожно-строительных работ на 2016 год и 
последующие годы обратить внимание на обеспечение прироста 
протяженности благоустроенных дорог, не имеющих в настоящее время 
твердого покрытия; 
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– при осуществлении мер по приведению дорог и улиц города в 
нормативное состояние искать пути повышения уровня делового 
взаимодействия и соблюдения интересов между бизнесом и 
администрацией города; 

5. Просить Администрацию Томской области: 
– разработать продуманную политику развития дорожной сети в области; 
– актуализировать действующую стратегию развития строительства  
современных автомобильных дорог в области, исходя из нарастающей 
экономической неопределенности и необходимости обеспечить 
выполнение поручения Президента РФ Правительству России от 
28.12.2012 № ДМ-П13-8043; 
– всемерно использовать возможности федеральной финансовой 
поддержки знаковым региональным проектам развития дорог; 
– в целях улучшения финансирования строительства автомобильных 
дорог искать пути практического применения механизмов 
государственно-частного партнерства, в том числе с возможностью 
федеральной финансовой поддержки, предусмотренной для этого 
варианта реализации региональных проектов развития дорог; 
– проводить целенаправленную деятельность по переходу на проектное 
финансирование; 
– более активно использовать возможности взаимовыгодного 
сотрудничества с регионами, граничащими с Томской областью, по 
решению задач, связанных с целенаправленным развитием дорожной 
инфраструктуры; 
– при разработке проекта концепции социально-экономического и 
пространственно-территориального развития агломерации «Большой 
Томск» предусмотреть поэтапное обеспечение транспортной 
доступности агломерации к Транссибирской железнодорожной 
магистрали  с выходом на станции Тайга, Болотное, Яшкино, Мариинск; 
– определить меры по развитию современного придорожного сервиса, в 
том числе за счет создания благоприятных условий для частных 
инвесторов, с учетом соблюдения баланса интересов между бизнесом и 
государством; 
– выработать практические меры по решению проблемы, связанной с 
ускоренным разрушением дорог из-за движения по ним тяжеловесных 
грузовых автомобилей; 
– при разработке и реализации текущих и перспективных направлений 
развития дорожной инфраструктуры шире использовать возможности 
делового и конструктивного сотрудничества с Томским государственным 
архитектурно-строительным университетом; 
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– синхронизовать развитие регионального дорожного строительства с 
программами развития федеральной транспортной сети; 
– обеспечить практическую реализацию комплекса мер по приданию 
статуса федеральной автомагистрали «Новосибирск – Колывань – 
Кожевниково – Томск – Мариинск». 
 - рассмотреть практическое осуществление конкретных мер, 
направленных на предотвращение дальнейшего резкого  спада объемов 
добычи  нерудных материалов. 

6. Президенту Союза строителей Томской области (Мальцев Б.А.) 
направить настоящее решение в мэрию Города Томска и 
Администрацию Томской области. 

7. Заслушать информацию о ходе реализации настоящего решения в ноябре 
2016 года. 

 
Мальцев Б.А.:  переходим к рассмотрению второго вопроса повестки дня.  

По нашей просьбе вице-президент Российского Союза строителей, доктор 
экономических наук Кучихин Сергей Николаевич, любезно согласился посетить 
город Томск и выступить с докладом «О перспективах развития строительного 
комплекса России в современных экономических условиях». 

Слово предоставляется Кучихину Сергею Николаевичу. 
В своем выступлении Сергей Николаевич отметил необходимость 

повышения престижа строительных организаций. Одна из главных задач 
строительного комплекса России – развитие жилищного строительства. В 
последние годы здесь наблюдается положительная динамика. 

Он обратил внимание на факторы, влияющие на темпы роста объёмов 
строительства жилья: 

- Покупательная способность населения; 
- Доступность приобретения квартир; 
- Государственные целевые программы; 
- Ценообразование на сырьё и строительные материалы; 
- Кредитование, Ипотека. 
 
Наблюдается  тенденция. Ввод жилья индустриальным методом составляет 

49%. Остальное – частное строительство. Растет  производство сборного 
железобетона. Объёмы производства цемента снижаются. Только 60% городов 
имеют Генеральные планы застройки. Финансовые ресурсы на инфраструктуру 
Федеральный бюджет предусматривает, но надо правильно оформлять 
документы. Большая проблема – проектирование. В городах нет  архитекторов. 
Нужны высокопрофессиональные проекты. Надо решать проблему сноса ветхих 
домов. Обратить особое внимание на качество строительства. 

Сегодня в стране 218 тысяч строительных организаций. Из них 214 тысяч 
малых, до 15 человек работающих, 6% крупных организаций, они потребляют 
44% инвестиций. Надо развивать малые  предприятия. 

 
Главные пути повышения эффективности в строительстве: 
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 - снижение цены на сырьё и материалы (до 30%); 
 - сокращение сроков оформления разрешительных документов; 
 - внедрение новых технологий; 
 - обновление техники; 
 - максимальное изготовление строительных изделий в заводских условиях; 
 - применение модульных технологий; 
 - работа по импортозамещению; 
 - применение новых конструктивных решений; 
 -  производство отечественных теплоизоляционных материалов. 
 Этим надо заниматься. 

В заключение Кучихин С. Н. положительно  оценил итоги посещения 
города Томска, предприятий стройиндустрии, строительных площадок, 
деятельность Союза строителей Томской области. 

Кучихину С.Н. были заданы вопросы и внесены предложения. 
 

Собканюк Е.М.   внесла предложение  - Российскому Союзу строителей войти в 
Правительство РФ с предложением наложить мораторий на введение новых 
правил  страхования ответственности застройщиков перед дольщиками 
строительства жилья, согласно ст. 15.2 Федерального Закона  № 214-ФЗ, отменить 
страхование договоров долевого участия в строительстве жилья. В нынешних 
условиях строительным организациям эти нормы не под силу. Это губительный 
закон. 
Ответ Кучихина С.Н  - на сайте Российского Союза строителей опубликовано 
Обращение к строительным организациям страны поддержать  отмену нового 
порядка страхования ответственности по № 214 ФЗ. Прошу поддержать  это 
Обращение, прочитать и подписать его. 
Больше вопросов и предложений не поступало. 
 
Мальцев Б.А.  Переходим к принятию решения. 
 
Прошу проголосовать. 
Результаты голосования: 
«За» - 9 ;         «Против» - нет;            «Воздержался» - нет; 
 

Р Е Ш Е Н И Е 
 Верховного Совета Союза строителей Томской области 

 
 

от 24.11.2015                                   № 
2         

 
О перспективах развития строительного 
комплекса России в современных  
экономических условиях 
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Заслушав и обсудив доклад вице-президента Российского Союза строителей 
С.Н.Кучихина о перспективах развития строительного комплекса России в 
современных экономических условиях,  

 
Верховный Совет Союза строителей Томской области решил: 

 
1. Принять положения, изложенные в докладе вице-президента 

Российского Союза строителей Кучихина С.Н. о перспективах развития 
строительного комплекса России в современных экономических 
условиях к сведению. Считать их главным ориентиром в определении 
приоритетных направлений деятельности Союза строителей Томской 
области, всех организаций, входящих в его состав, в 2016 году. 

2. Президенту Союза строителей (Мальцев Б.А.), Верховному Совету, 
членам Союза строителей, учитывая непростую экономическую 
ситуацию в области и в стране, использовать все формы для повышения 
уровня делового и конструктивного взаимодействия с органами власти, 
ресурсоснабжающими организациями, заказчиками, другими 
структурами, оказывающими влияние на процесс строительного 
производства, создания благоприятных условий для выполнения 
плановых показателей текущего года и формирования производственной 
программы на 2016 год в объемах, обеспечивающих стабильную 
финансово-экономическую деятельность строительных организаций – 
членов Союза строителей Томской области. 

3. Просить Российский союз строителей обратиться в Правительство 
Российской Федерации, другие федеральные органы со следующими 
предложениями: 
– принять план практических действий Правительства Российской 
Федерации, направленный на реализацию расширенных мер 
государственной поддержки строительной отрасли и создание условий, 
обеспечивающих стабильную работу строительного комплекса России в 
2016 году; 
– осуществить меры по увеличению денежной массы, переходу от 
«ограничительной» денежно-кредитной политики к «стимулирующей», 
при этом направлять финансовые ресурсы преимущественно в реальные 
сектора экономики, на конкурсные проекты, обеспечивающие 
повышение уровня диверсификации экономики; 
 – снизить налоговое бремя для предприятий реального сектора 
экономики и, в первую очередь, для предприятий малого и среднего 
бизнеса; 
–  установить ставку по НДС не более 10%, отменив при этом все льготы 
и возмещение налога для экспортеров сырья; 
– реализовать политику заниженного на 10 % курса рубля на ближайшие 
5 лет; 
– обеспечить получение зачета в размере 25 % от стоимости 
приобретенного оборудования и технологий, ускоренную амортизацию в 
размере до 150 % от их стоимости; 
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– ввести регрессивную шкалу социальных страховых платежей в 
зависимости от уровня производительности труда на предприятиях;  
–   всемерно расширять реальное проектное финансирование; 
– создать условия для доступности кредитования предприятий и 
организации строительной отрасли; 
– для вновь создаваемых предприятий строительного комплекса 
установить пониженную кредитную ставку (3 – 4%); 
– для вновь создаваемых предприятий предоставлять налоговые льготы, 
при реконструкции основных средств на действующих предприятиях – 
освобождать от налога на прибыль в размере 50 %; 
– создать условия для осуществления целенаправленной деятельности 
предприятий и организаций по снижению энергопотребления, 
рассмотреть возможность реализации конкретных мер по снижению 
стоимости энергоносителей;   
– контрольно-надзорным органам осуществлять строгий контроль за 
порядком формирования цен производителями сырьевой базы на цемент, 
металл, нефтепродукты и др.; 
– установить порядок, согласно которому под вновь создаваемые 
предприятия выделять земельные участки без обременений; 
– установить порядок в части ответственности за исполнение 
обязанностей энергоснабжающими организациями и заказчиками по 
выполнению п. 7 Правил подключения объектов капитального 
строительства к сетям инженерно-технического обеспечения 
(Постановление Правительства Российской Федерации от 13.02.2006 г. 
№ 83);  
– поддержать коллективное Обращение строительного сообщества, 
опубликованное на сайте Российского Союза строителей, о 
незамедлительном наложении моратория на действие ст.15.2 ФЗ № 214-
ФЗ ( в редакции с 01.10.2015г.  ФЗ № 294-ФЗ), так как  её применение в 
условиях нарастающей экономической неопределенности может 
привести к резкому снижению строительной деятельности, удорожанию 
стоимости строительства жилья, увеличению вероятности банкротства 
многих строительных организаций.;  
– разработать и принять типовой документ, четко регламентирующий 
взаимоотношения заказчика и подрядчика, генподрядчика и 
субподрядных организаций, порядок и сроки оплаты за выполненные 
работы, положения которого были бы обязательными для всех сторон и 
служили бы инструментом для их партнерских отношений; 
– разработать и принять для строительно-монтажных организаций, 
занятых в нефтегазовом секторе, документ, устанавливающий 
унифицированные требования к сварочно-монтажным работам в рамках 
НАКС (Национальная Академия контроля сварки). 

4. Президенту Союза строителей Томской области (Мальцев Б.А.) 
направить настоящее решение в Российский союз строителей и членам 
Союза строителей Томской области. 
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5. Верховному Совету Союза строителей провести расширенное заседание 
по подведению итогов работы строительных организаций – членов 
Союза строителей в первом полугодии 2016 года. 

 
 
Мальцев Б.А.:  переходим к рассмотрению  вопросов «Разное» повестки дня.  
1. О создании Комитета по страхованию в сфере строительного производства 
Союза строителей Томской области. 

Положение о Комитете, его состав, предложения по председателю Комитета 
и его заместителю, проект решения по этому вопросу имеется в раздаточном 
материале. 
Будут ли какие-либо замечания и дополнения? 
Есть ли желающие высказать мнение по этому вопросу? 
Если нет, вношу предложение принять решение в целом. 

 
Прошу проголосовать. 
Результаты голосования: 
«За» - 9 ;         «Против» - нет;            «Воздержался» - нет; 

 
   

Р Е Ш Е Н И Е 
 Верховного Совета Союза строителей Томской области 

 
 
от 24.11.2015          № 3  
       
О комитете по страхованию в 
сфере строительного производства 
Союза строителей Томской области 
 

На основании решения Президиума Верховного Совета Союза строителей 
Томской области №4 от 03.11.2015 «О предложении по созданию комитета по 
страхованию в сфере строительного производства Союза строителей Томской 
области», 
 Верховный Совет Союза строителей Томской области решил: 
 

1. Создать Комитет Союза строителей Томской области по страхованию в 
сфере строительного производства в составе: 

 
• Брянский Алексей Михайлович – директор  СРО НП «Томские 

строители»; 
• Дмитриева Светлана Владимировна – эксперт, директор 

департамента  
                                                                            страхования СГ «Коместра»; 
• Козлов Павел Николаевич – эксперт, заместитель директора 

Томского  
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                                                           филиала САО «ВСК» ;    
• Пешков Виталий Сергеевич - директор  Томского филиала САО 

«ВСК»; 
• Самохин Виктор Георгиевич – директор ЗАО «Сибэлектромонтаж»;             
• Шилина Жанна Александровна – эксперт, руководитель отдела   
                                                                    страхования СГ «Коместра»; 
• Чмух Вадим Натанович – председатель Совета директоров СГ 

«Коместра» 
 

2. Утвердить председателем Комитета по страхованию в сфере строительного 
производства Союза строителей Томской области Чмуха Вадима 
Натановича – председателя Совета директоров  СГ «Коместра»; 
- заместителем председателя  Комитета  Пешкова Виталия Сергеевича – 
директора Томского филиала  САО «ВСК». 
 

3. Утвердить Положение о комитете по страхованию в сфере строительного 
производства Союза строителей Томской области. 

4. Председателю комитета Чмуху В.Н. подготовить план работы комитета на 
2016 год и внести его на утверждение Президиума Верховного Совета 
Союза строителей Томской области. 

 
Мальцев Б.А.:  
Борис Алексеевич поздравил членов Союза с созданием очередного комитета, 
пожелал плодотворной и конструктивной деятельности всем, кто вошел в его 
состав. 

 
 
2.Прием в члены Союза строителей Томской области. 

  В Союз строителей поступило письмо за № 84 от 17.11.2015г. директора 

ООО «Сибирский профиль» Гайера А.В. об исключении из состава Союза 

строителей  ООО «Сибирский профиль» и приёме в члены Союза строителей  

ООО «ПКФ Сибирский Профиль Томск».  
     

Прошу проголосовать. 
Результаты голосования: 
«За» - 9 ;         «Против» - нет;            «Воздержался» - нет; 

 
 

Р Е Ш Е Н И Е 

Верховного Совета  Союза строителей Томской области 

 

от 24.11.2015          № 4 
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О приёме в члены 
Союза строителей Томской области  
       

 
 
Рассмотрев письмо за № 84 от 17.11.2015г. директора ООО «Сибирский 

профиль» Гайера А.В. об исключении из состава Союза строителей  ООО 

«Сибирский профиль» и приёме в члены Союза строителей  ООО «ПКФ 

Сибирский Профиль Томск»,  

 
Верховный Совет Союза строителей Томской области решил: 

 
1. Исключить  из  членов Союза строителей Томской области общество с 

ограниченной ответственностью «Сибирский профиль» (директор Гаер 

Алексей Васильевич); 

2. Принять в члены Союза строителей Томской области общество с 

ограниченной ответственностью « ПКФ Сибирский Профиль Томск» 

(директор Гаер Алексей Васильевич); 

 

3. Присвоение звания «Почетный член Союза строителей Томской 
области. 
 Б.А. Мальцев внес предложение присвоить звание «Почетный член Союза 
строителей Томской области» Кучихину С.Н. 
 

Прошу проголосовать. 
Результаты голосования: 
«За» - 9 ;         «Против» - нет;            «Воздержался» - нет; 

 
Р Е Ш Е Н И Е 

 Верховного Совета Союза строителей Томской области 
 

 
от 24.11.2015                       № 5 
       
 
О присвоении звания «Почетный член  
Союза строителей Томской области» 
вице-президенту Российского союза 
строителей Кучихину С.Н. 
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Учитывая заслуги вице-президента Российского союза строителей 

Кучихина С.Н. в развитии строительного комплекса России,  
 
 

Верховный Совет Союза строителей Томской области решил: 
 

Присвоить звание «Почетный член Союза строителей Томской области» 
вице-президенту Российского союза строителей Кучихину Сергею Николаевичу. 
 
Мальцев Б.А. 
Уважаемые коллеги! Разрешите мне от Вашего имени поблагодарить Сергея 
Николаевича за то, что он откликнулся на нашу просьбу посетить город Томск, 
ознакомиться с деятельностью  нашего Союза, принять участие в работе 
заседания и выступить с докладом на тему, которая сегодня безусловно является 
одной из самых актуальных в жизни каждой строительной организации.                             

 
 
4. О награждении членов Союза строителей Томской области. 

Мальцев Б.А. внес предложение принять решение о награждении 
инженерно-технических работников и специалистов организаций, входящих в 
состав Союза строителей  Томской области. Возражений не поступило. 
 
Результаты голосования: 
«За» -  9;         «Против» - нет;            «Воздержался» - нет; 
 

 
   Р Е Ш Е Н И Е 

 
 Верховного Совета Союза строителей Томской области 

 
 
от 24.11.2015                                              № 6  
    
О награждении членов Союза 
строителей Томской области 
 

Обсудив представления предприятий и организаций о награждении лучших 
работников строительной отрасли, 

 
Верховный Совет Союза строителей Томской области решил: 

 

1. Ходатайствовать перед Российским Союзом строителей о награждении  
Орденом   Российского Союза строителей «За  заслуги в строительстве» за 
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высокий профессионализм, многолетний добросовестный труд и большой 
личный вклад в развитие строительного комплекса Томской области:  

• Байрамова Шабана Рустамовича, генерального директора открытого 
акционерного общества «Томлесстрой»; 

 
1. За высокий профессионализм и многолетний добросовестный труд наградить 

Почетной грамотой Союза строителей Томской области: 
 

Скударнову Марину Александровну, начальника отдела по оформлению и 
подготовке земельных участков  унитарного муниципального предприятия 
«ТОМСКСТРОЙЗАКАЗЧИК».     

                        
        

Мальцев Б.А. 
 
Повестка заседания исчерпана. 
 
Есть ли замечания по ведению заседания? 
 
Если нет, заседание объявляю закрытым. 
Благодарю всех присутствующих за участие в работе заседания. 
 
 
Председатель заседания                          Б. А. Мальцев 

 
Секретарь заседания                                   Ю.В. Иванов 
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