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I СЪЕЗД СТРОИТЕЛЕЙ И ПРОЕКТИРОВЩИКОВ ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ

Стратегия отрасли и строительный кластер
23 АВГУСТА ВРИО ГУБЕРНАТОРА ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ СЕРГЕЙ
ЖВАЧКИН ОТКРЫЛ ПЛЕНАРНОЕ
ЗАСЕДАНИЕ I СЪЕЗДА СТРОИТЕЛЕЙ И ПРОЕКТИРОВЩИКОВ
ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ.

В

работе съезда приняли
участие 450 руководителей
строительных,
проектных, архитектурных и
промышленных предприятий,
научных центров и саморегулируемых организаций, бойцов
студенческих строительных отрядов, представителей исполнительной и законодательной
власти, других отраслей. Работа
съезда началась с исполнения
Гимна Российской Федерации и
демонстрации фильма о новых
районах Томска с высоты птичьего полёта.
Обращаясь к делегатам и
гостям съезда, Сергей Анатольевич сказал:
Добрый день, уважаемые
коллеги!
Сегодня мы проводим первый в истории Томской области
съезд строителей и проектировщиков. В нём принимают участие строители, архитекторы,
проектировщики, главные инженеры, руководители компаний, ветераны и студенты строительных отрядов.
В таком составе мы собираемся впервые. Каждый раз,
когда я шёл на конференцию
учителей, врачей, сельский сход
или молодёжный слёт, как губернатор по профессии и как
строитель по образованию я всё
время удивлялся: а где же наши?

Почему не объединяются строители?
И когда инициативная группа предложила провести первый строительный съезд, я,
не раздумывая, поддержал эту
идею .
Я назвал вас коллегами, потому что свой 35-летний производственный стаж я начинал
мастером-нефтестроевцем
в
Стрежевом. Со многими из вас
знаком ещё по работе на томском севере, где прошёл путь от
мастера до управляющего трестом.
И я отлично знаю, что многие производственные вопросы
находят самое быстрое и правильное решение, когда их обсуждают сообща, все вместе.
Такой формат встречи, как
съезд, не случаен. Он позволил
нам объединить руководителей
предприятий, отвечающих за
весь цикл работ – от проектирования до ввода объектов в эксплуатацию.
А вообще сфера строительства объединяет в Томской области сотни предприятий и 15
тысяч человек.
Строительный комплекс является одним из главных в экономике Томской области. В прошлом году вклад отрасли в наш
ВРП впервые в истории региона
достиг сорока миллиардов рублей.
Рост производства в стройкомплексе превысил 10%. И это
даже в непростых экономических условиях! Это – результат
вашего труда и ваших трудовых
коллективов!

Вы знаете, что мы в Томской
области вместе с правительством и при поддержке Президента создаём научно-образовательный и технологический
центр мирового уровня.
РОСТ ПРОИЗВОДСТВА
В СТРОЙКОМПЛЕКСЕ
ПРЕВЫСИЛ 10%.
В проекте «ИНО Томск» мы
объединили заводы и университеты, производственников и
учёных, государственные программы и региональные проекты.
И несмотря ни на что, добиваемся устойчивого роста
важнейших сфер экономики,
развития социальной сферы. Но
чтобы двигаться вперёд, нам в
Томской области нужны люди,
профессионалы в самых разных
отраслях.
Ну а чтобы люди оставались
в регионе, чтобы заводили здесь
семьи, растили и учили детей,
им, конечно, необходима современная среда и качество жизни.
И вопрос качественного, доступного и комфортного жилья здесь
стоит на одном из первых мест.
В минувшие пять лет мы с
вами побили советский рекорд
в количестве построенных квартир и индивидуальных домов.
А в следующие пять лет я предлагаю вам установить новый рекорд – в качестве и доступности
жилья.
Ведь мы с вами знаем, что
квадратные метры сами по себе
не делают жизнь удобной и комфортной.

Да, мы построили новые
жилые районы «Южные Ворота», «Радонежский», «Северный
парк». Мы приступаем к новым проектам «Супервосток»
и «Аникино». Но ведь в каждом
новом районе у жителей должны быть созданы все условия
для жизни и воспитания детей.
А это школы и детские сады, поликлиники и досуговые центры,
развитая дорожная сеть и общественные пространства.
Прошу учесть эти требования при проектировании новых
и дальнейшей застройке уже существующих жилых районов. Со
своей стороны, мы поможем стимулировать жилищный спрос.
Тех, кто мечтает переехать в
новую квартиру, мы поддержим
новой областной ипотечной
программой и будем компенсировать до 4% кредитной ставки.
За два с половиной года мы с
вами решили проблему нехватки детских садов, построив сразу 35 учреждений. Впереди у нас
новая, более сложная и капиталоёмкая задача – строительство
новых школ. В прошлом году мы
построили первую за четверть
века школу в Томске. Сейчас возводим ещё три – в самом центре
Томска на улице Никитина, в жилых районах «Южные Ворота» и
«Радонежский».
А всего за пять лет нам предстоит построить 12 новых школ,
отвечающих самым современным требованиям.
Мы завершаем федеральную
программу по расселению бараков, признанных аварийным
жильём до 2012-го года.
У нас в Томской области это
больше ста тысяч квадратных
метров, в которых десятилетиями мучились семь тысяч человек.
Но я считаю, что это лишь
первый этап большой работы,
и мы не имеем права останавливаться на достигнутом. Ведь
у нас ещё достаточно трущоб,
признанных аварийными после
1-го января 2012-го года. Чтоб
вы знали: таких домов около
500. И мы уже сейчас должны
думать, как обеспечить людей
достойными и безопасными условиями для жизни.
Не буду перечислять все построенные в нашей области за
прошлую пятилетку объекты.
Скажу только, что далеко за пределами региона и даже страны
известны и наш бассейн олимпийского класса «Звёздный», и

Победителям областного конкурса на лучшую
организацию строительного комплекса Томской
области по итогам 2016
года Сергей Жвачкин вручил дипломы.
В номинации «Лучшая
строительно-монтажная организация Томской
области»: ЗАО «Строительное управление Томской домостроительной
компании», ООО «Томскремстройпроект» и
Группа компаний «Карьероуправление».
В номинации «Лучшее
предприятие промышленности строительных
материалов Томской области»: Группа компаний
«Карьероуправление» и
ООО «ЗКПД ТДСК».
В номинации «Лучшая
проектная организация
Томской области»: ООО
«Проектно-конструкторское бюро ТДСК» и
ООО «Томскремстройпроект».
Специальный диплом «За
возведение социально
значимых объектов» ООО
«Строительно-монтажное управление ТДСК».
сверхсовременный радиологический центр онкодиспансера, и
крытый футбольный манеж.
Мы и дальше будем строить
социальные объекты самого высокого качества. Надеюсь, следующий съезд уже проведём в
новом здании экспоцентра.
И наконец, впереди у нас
большая работа по наведению
порядка в градостроительной
деятельности.
Недавно я наделил полномочиями главного архитектора
региона своего заместителя по
строительству и инфраструктуре Евгения Валерьяновича Паршуто. Ему теперь в двух лицах и
предстоит координировать эту
большую работу.
Это существенно повысит
прозрачность взаимоотношений власти и строителей, открытость городов и районов
для инвесторов. Ну а самое
главное – улучшит качество
жизни людей. Ведь именно это
является целью нашей с вами
работы.
Благодарю вас за внимание
и конечно за ваш труд! Спасибо,
коллеги!

ЧИТАЙТЕ В НОМЕРЕ:
I съезд строителей и
проектировщиков стр.1-6

В Союзе
строителей стр. 6

Твои лучшие люди,
отрасль стр.9-12

Круглые столы
стр. 7,8,13-18

Конкурс детского
рисунка стр.20
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I СЪЕЗД СТРОИТЕЛЕЙ

Стратегия отрасли и строительный кластер
ДОКЛАД ЗАМЕСТИТЕЛЯ ГУБЕРНАТОРА ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ
И ИНФРАСТРУКТУРЕ ЕВГЕНИЯ ПАРШУТО НА ПЛЕНАРНОМ ЗАСЕДАНИИ
Уважаемый
Сергей Анатольевич,
президиум, уважаемые
участники I съезда
строителей и проектировщиков
Томской области!

сегодня в Томске. Территориальный ресурс – почти 1500 га.
Теоретически почти для 400 000
человек.
Географически условно сформируем основные направления
развития: север, восток, центр и
юг. Посмотрим более подробно
по каждому направлению.

Сегодня в этом зале собралось большинство руководителей строительных и проектных компаний, работающих в
Томской области, и есть уверенность, что мы закладываем
хорошую традицию и основу
для поступательного развития
строительной отрасли региона. Для начала несколько цифр
по итогам прошедшей пятилетки и перспективам следующих 5 лет.
ВВОД ЖИЛЬЯ
Ключевой показатель работы отрасли – объём ввода жилья. За 5 прошедших лет, с 2012
по 2016 год построено и введено
2,8 млн кв. м жилья. Это более
12% всего существующего жилищного фонда области. Рекорд
2015 года – почти 700 000 кв. м
введенного жилья – абсолютный максимум за всю 73-летнюю историю Томской области.
И даже резкий спад 2016
года не повод для уныния, а руководство к серьёзному анализу
и планомерным практическим
действиям в направлении оживления жилищного строительства.
В следующую пятилетку запланирован
поступательный
рост объёмов жилищного строительства с итогом в 3 млн кв. м.
Надеюсь, что на этом пути у нас
будут и новые рекорды.
ОБЪЁМ КРЕДИТОВАНИЯ
С объёмами жилищного
строительства тесно связан показатель объёмов жилищного
кредитования. И здесь в 2014
году был поставлен рекорд –
более 10 000 ипотечных кредитов. Правда в 2015 рынок ипотеки обвалился почти в 2 раза
и составил 5 700 кредитов, но в
2016 вырос до 8000 в основном
за счёт реализации программы
«Жильё для российской семьи».
Итог пятилетки 40 000 кредитов – это 40 000 семей или
более 100 000 жителей региона,
улучшивших свои жилищные условия.
Задача следующей пятилетки в условиях падения спроса
на жильё стимулировать объём
кредитов снижением ипотечной
ставки. Для этого мы разработали региональную программу «Губернаторская ипотека».
Предполагаем выйти на общий
показатель – 48 000 кредитов.
ОБЪЁМ РАБОТ
Объём строительства за период 2012-2016 гг. превысил 188
млрд руб. В 2016 году достигнут
третий рекордный рубеж – 40
млрд руб. строительных работ.
Он стал возможным только в условиях реализации масштабных
проектов в Томской области, в
том числе работы по проекту
«Прорыв», строительство новой

школы на 1100 мест и других
крупных объектов.
В целом за 5 лет планируем поступательный рост этого
показателя с итоговым результатом – 210 млрд руб. Это возможно с учётом реализации программ расселения аварийного
жилья, строительства новых
школ, программы «Бюджетный
дом», строительства ряда транспортных узлов и реализации
наиболее значимых инвестиционных проектов региона.

ной центр на 34-м месте среди
городов России, а вот по показателю численности городских
агломерации мы на 26-м месте.
Это очень неплохой показатель
и его динамике необходимо
придавать большое значение,
понимая, что на него завязаны
параметры инвестиционной активности.

ЖИЛЬЁ
В МУНИЦИПАЛИТЕТАХ
Объёмы строительства жилья в разрезе муниципальных
образований выглядит очень
неравномерно, и зависит от
многих факторов, в первую очередь от концентрации населения, экономических и социальных особенностях территорий,
реализации
государственных
жилищных программ.
Нужно отметить, что в сельской местности сегодня имеется утвержденных проектов
планировки территорий для
индивидуального жилищного
строительства общей площадью более 640 га, в количестве
3175 участков. Планируемый
показатель ввода жилья в рамках этих территорий
более
300 000 кв. м.

ЖС В ТОМСКОЙ
АГЛОМЕРАЦИИ
Концентрация и объёмы
строительства в Томской агломерации будут увеличиваться –
это объективный процесс. Если
в прошлые пять лет здесь было
построено чуть больше 80% всего жилья, что составило почти
2,3 млн кв. м, то в следующую
пятилетку прогнозируем увеличение до 89% и более чем 2,6
млн кв. м жилья.
Будет усиливаться тенденция строительства жилья в Томском районе, стабилизироваться
в областном центре и ЗАТО Северск. К 2030 году численность
Томской агломерации увеличится на 120-150 тысяч и составит
930 000 человек. Этому может
способствовать транспортная
стратегия РФ по строительству
скоростных железнодорожных
магистралей и конечно активная реализация проекта ИНОТомск.

АГЛОМЕРАЦИИ В РОССИИ
Немного информации об
агломерационном развитии в
России. Всего в стране насчитывается 37 агломераций с населением от 500 000 человек.
22 агломерации – миллионера и
15 агломераций от 500 до 1 млн.
человек.
Томская область находится
на 49-м месте в России по численности населения. Област-

НАПРАВЛЕНИЯ
ЖИЛИЩНОГО
СТРОИТЕЛЬСТВА
Каковы география и объёмы комплексного жилищного строительства в пределах
Томской агломерации? Объемы
комплексного жилищного строительства в рамках Томской
агломерации составляют более
12 млн кв.м жилья, а это примерно столько, сколько имеется

СЕВЕР
Северное направление развития – наиболее ёмкое направление с точки зрения земельных
ресурсов состоит из 4 основных
проектов: жилые районы «Радонежский», «Сосновый Бор», «Черемошники» и «Кузовлевский».
ЖР «Радонежский» активно
строится. Здесь мы наблюдаем
регенерацию
промышленной
территории в современный
жилой район. Первый район
комплексного жилищного строительства на набережной реки
Томь, формирующий речной фасад областного центра.
ЖР «Сосновый бор» – точка
роста на севере. Локальный жилой район в сочетании с крупным инвестпроектом ТРЦ не менее 100 тыс.кв.м.
ЖР «Черемошники» – один
из самых депрессивных жилых
районов Томска, сформированный вместе с Томским ЛПК, застроенный частным сектором и
бараками 1952-1958 гг. постройки. Здесь необходима комплексная программа расселения и
инженерной подготовки территории.
ЖР
«Кузовлевский»
с
огромным
территориальным
ресурсом не раз предлагался
под комплексное жилищное
строительство. Однако целый
ряд обстоятельств до сегодняшнего дня мешали его освоению.
В первую очередь это экологическая составляющая. Соседство
с крупными промышленными
предприятиями, в том числе с
сельскохозяйственным профилем заставляют провести глубокие исследования и сокращения СЗЗ, и изучение возможного
влияния на будущих жителей
этого района. Благоприятно то
обстоятельство, что имеются
транзитные инженерные магистральные сети и необходимые
мощности по теплоснабжению
от ТЭЦ3.
ВОСТОК
Восточное направление наиболее проработанное – за последнее десятилетие сюда вложено более 40 млрд рублей.
ЖР «Солнечная долина»
построен в рамках ГЧП, реализуемого уже 10 лет с 2007 года. Это
самый современный район города Томска. Здесь уже построено 700 000 кв. м жилья, школа
на 1100 мест, сеть детских садов, 50-метровый бассейн. Это
настоящий полигон взаимодействия бизнеса и власти. За
период работы проведено 110
штабов по застройке района. В
следующем году здесь будет реализован масштабный проект
расселения аварийного жилья
по системе РЗТ.

ЖР «Супер-Восток». Ведется работа по разработке и
утверждению документов территориального планирования.
Осложняет работу то, что практически вся территория находится в частной собственности.
ЖР «Молодёжный» в активной фазе строительства, большой задел по строительству жилья. Есть серьезные проблемы
по инженерной инфраструктуре
и механизму строительства социальных объектов.
ЖР «ОЭЗ ТВТ «Томск»
– перспективная территория
для южной площадки особо
экономической зоны. Предполагалось размещение корпусов резидентов. Сингапурской
компанией«JURONG» был разработан мастер план территории
и проект планировки. Принято
решение об изменении функции
этой территории и возможности
строительства здесь современного жилого района для резидентов ОЭЗ.
По развитию восточного направления в 2017 году подписано соглашение
ЦЕНТР И ЗАПАД
Развитие центральной части города будет происходить
в основном за счёт реновации
промышленных территорий и
освоения левобережной и правобережной территории Томи.
Две промплощадки бывших
флагманов Томской промышленности – ГПЗ5 и Сибэлектромотора в результате долгих процедур приобрели владельцев,
которые занимаются освоением
территорий
Амбициозный проект «Томские набережные» предполагает строительство кварталов повышенной комфортности, в т. ч.
арендного жилья для вузовсконаучного комплекса.
ЖР «Северный парк» активно развивающийся район – это
рывок города на левобережье.
До этого шага на левом берегу
не было районов комплексной
жилой застройки.
ЖР
«Сибэлектромотор».
Владельцы – Красноярская компания.
Проект
планировки
не утвержден по нескольким
принципиальным соображениям: продление ул. Карташова,
неопределенность по размещению объектов социального
назначения, наличие рядом муниципальных предприятий ТТУ
и САХ.
ЖР «ГПЗ». Длительное время идёт процесс формирования
документов территориального
планирования. Проект предполагает квартальную высокоплотную многоэтажную застройку. В структуре района уже
построен ТЦ от 40 тыс. кв. м.
ЮГ
Развитие южной части города происходит и на свободных
территориях – «Южные Ворота»,
и Аникино, и в порядке развития застроенных территорий
(ТРТЗ и Степановка).
Продолжение на стр. 3
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Продолжение. Начало на стр. 2
Мега-район «Южные Ворота» самый амбициозный из всех.
Идет активная фаза строительства. Решением губернатора
образован штаб строительства,
максимально увязывающий вопросы социального характера,
возникающие в ходе строительства и эксплуатации района.
Именно на этой площадке отрабатываются многие вопросы
агломерационного характера:
движение общественного транспорта, наполнения социальных
объектов, вопросов эксплуатации территории
СТИМУЛИРУЮЩИЕ
ПРОГРАММЫ
Далее речь пойдёт о целом
ряде стимулирующих программ,
которые нам предстоит разработать и реализовать в следующую пятилетку. «Программа
расселения» и программа «Бюджетный дом». Оценочные параметры программ вы видите на
слайде по объёму в кв.м и в количестве семей.
Программа
«Бюджетный
дом» стартовала в этом году
строительством четырёх домов в Тегульдетском и Молчановском районах. Программа
призвана способствовать закреплению необходимых кадров в
муниципалитетах Томской области. Предполагается строительство двух-, четырех- и восьмиквартирных жилых домов
повышенной
комфортности.
Предполагается обязательное
наличие земельных приусадебных участков.
Программа «Расселения аварийного жилья» 2013-2017 заканчивается 1 сентября 2017
года. По ней удалось расселить
100 000 кв.м и более 7000 человек. Но это все дома, признанные
аварийными до 01.01.2012 года.
С этой даты уже на сегодняшний
день официально признано аварийным 500 МКД с населением
10 000 человек и площадью 150
тыс.кв.м. На подходе около 700
домов с высокой степенью износа, по которым тоже необходимо
принимать решение: либо через
фонд капремонта приводить их
в порядок, либо признавать их
аварийными. Старые механизмы
по предоставлению в собственность жилья вряд ли пригодны
для эффективной реализации
программы. Новые ещё не предложены федеральным центром.
Очень опасно, что между концом
старой и началом новой федеральной программы будет промежуток времени – возможно
год. Необходимо уже сегодня находить региональные возможности по решению этой проблемы.
И если старая программа была
50/50 областная и федеральная
казна, то новая программа должна искать средства и в бизнесе, и
в банковском секторе, возможна
её связь с программой строительства арендного жилья или
муниципального жилья специального назначения.
ЖРС И ГУБЕРНАТОРСКАЯ
ИПОТЕКА
Программа «Жильё для российской семьи» позволила сохранить объёмы строительства
и повысить объёмы ипотеки на
50%. Только эти меры по оперативному
стимулированию
рынка позволили сократить

падение ввода жилья. Более
2000 семей получили возможность приобрести жильё по цене
35 000 рублей за кв.м. Однако
реализация программы столкнулась с серьёзной проблемой.
Минстрой отказался выполнить
свои обязательства по компенсации затрат на инженерную
инфраструктуру из расчёта
4000 рублей за кв.м. Поэтому
мы были вынуждены приостановить действие программы и
срочно искать замену этому стимулирующему мероприятию на
региональном уровне.
Переход от программы «Жильё для российской семьи» к
программе
«Губернаторская
ипотека». И такая программа
сейчас разработана. Параметры
«Губернаторской ипотеки» вы
видите на слайде. Предполагается субсидирование 4% от основной ипотечной ставки. Запускаем в этом году.
МОДЕРНИЗАЦИЯ
ТЕРРИТОРИЙ
В повестке следующей пятилетки вопрос о модернизации
сложившейся застройки: и промышленных территорий, и территорий, занятых аварийным
и ветхим жильем, и районы, застроенные домами первых массовых серий.
Термин «реновация», который неоднозначно воспринят
после объявленной в столице
программы, тем не менее будет активно обсуждаться на
федеральном уровне, но уже
применительно к регионам. В
Градостроительном
кодексе
определены возможные виды
реновации: развитие застроенных территорий, комплексное
освоение территорий, комплексное развитие территорий
по инициативе правообладателя либо ОМСУ.
МЕХАНИЗМ ГЧП
Одним из серьёзных механизмов привлечения финансовых и концентрации организационных ресурсов остается
механизм государственно-частного партнерства.
Механизм
ГЧП уже эффективно сработал в
реализации строительства жилого района-миллионника, создания сети новых детских садов.
На повестке возведение сети
современных школ. Возможно
применение ГЧП в реализации
программы «Бюджетный дом»,
программ расселения аварийного жилья и строительства
арендного.
НАЛОГОВАЯ ПОЛИТИКА
Дополнительные финансовые источники для строительства социальной и транспортной инфраструктуры могут
иметься в самой строительной
отрасли. «Спасение утопающих
– дело рук самих утопающих».
Такое решение было найдено в Ленинградской области.
Суть его в том, что застройщик
строит на свои деньги школы
и детские сады, стоимость которых компенсируется в счёт
уплаченных им налогов. А построенное передается муниципалитету.
В Томской области строители дают в год в областной бюджет 1 млрд рублей.
Инициатива рассмотрена на
рабочей группе комиссии об-

ластного парламента по градостроительной деятельности.
ГРАДОСТРОЕНИЕ
Программа развития агломерации и управление этим процессом через территориальное
планирование. В 2018 году приступаем к формированию регионального гео-центра, где будут
заложены единые стандарты работы с земельными ресурсами.
Возрождаем институт главных
архитекторов. Это не просто исполнение решения Госсовета по
строительству, но безусловная
необходимость в нынешних условиях, когда цена градостроительной ошибки может исчисляться
сотнями миллионов рублей. Сергей Жвачкин уже возложил полномочия главного архитектора
региона на своего заместителя.
Основная задача: сформировать
архитектурную вертикаль. Причём будет разумным использовать в поиске и привлечении
молодых кадров возможности
ТГАСУ, о чём мы с ректором В А
Власовым уже договорились.
ФОНД КАПРЕМОНТА
Мы рассматриваем серьёзным стимулирующим фактором
развития строительной отрасли
работу в рамках фонда капитального ремонта. Особенно в
плане работы малых и средних
строительных компаний. Объём за пятилетку 4,5 млрд рублей
нам представляется приличным
объёмом и стабильной работой
на ближайшие 5 лет.
В период с 2017 до 2021 года
предстоит
отремонтировать
766 МКД. Работа фонда в части
сбора средств сегодня гораздо
эффективнее, чем по ремонту.
Собираемость в Томской области превысила 86% и это свидетельствует о доверии томичей к
новому механизму. Это доверие
нужно конечно оправдать качественной и эффективной работой подрядчиков по проектированию и строительству
КОМФОРТНАЯ СРЕДА
Следующая программа, направленная на создание достойных условий проживания –
«Комфортная городская среда».
Её анонсировали на Госсовете
по строительству в 2016 году по

инициативе Президента и партии «Единая Россия», в 2017 начата реализация программы.
В Томской области на программные мероприятия направлено 263 млн рублей, в том
числе из федерального бюджета – 193,6 млн. Все 20 муниципальных образований получили
возможность поучаствовать в
программе. Всего будет отремонтировано 183 двора и 27
общественных пространств в
муниципалитетах.
Основная новация в программе – общественная инициатива, обсуждения и контроль.
Около 500 заявок поступило от
жителей области. Программа
будет продолжена в 2018-2020
гг. Это было озвучено Председателем правительства на Краснодарском Форуме.
ЗНАКОВЫЕ ОБЪЕКТЫ
Нельзя не остановиться на
наиболее знаковых объектах,
которые будут строитьсяв Томской области. Это продолжение
активного освоения территории
ОЭЗ. Комплекс зданий экспоцентра и ЦИТ – добавит в инфраструктуру зоны необходимые
элементы. Необходимость экспоцентра назрела уже давно,
проведение выставочных мероприятий в приспособленных
помещениях снижают их эффективность.
Музей науки и техники - уникальный архитектурный проект РПИ и Студии 44, который
появился в результате конкурса с международным участием.
Входит в состав Томских набережных. Реализация возможна
через ФЦП Министерства культуры. Общежитие НИ ТГУ, которому долго искали место и логично размещенному в итоге по
улице А. Иванова на берегу Томи
тоже объект со сроками реализации в 2018-19 гг.
Здание спортивного комплекса ЮДИ уже строится на проспекте Мира. Наконец талантливые ребята
получат возможность заниматься в нормальных условиях.
Для здания ледовой арены
определен земельный участок
в структуре ОЭЗ и Академпарка,
ведутся переговоры с потенциальными инвесторами
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Очень интересное развитие
проекта и судьбы земельного
участка в районе Соснового бора
для размещения торгово-развлекательного центра, совмещенного с ТПУ. Сейчас ведётся
работа институтом транспорта
ВШЭ по обоснованию размещения одного из самых значительных по инвестициям объекта
Ещё один знаковый элемент
проекта Томские набережные.
Стоимость более 3,5 млрд рублей. 3 участка. В 2017 году –
500-700 млн руб. на освоение.
4-й участок – слаломный канал.
Новый уровень благоустройства
планка.
СТАТИСТИКА
В заключение несколько
слов о строительной отрасли, в
которой по статистике работает
более 2500 предприятий и свыше 18 000 человек. А что же в реальности: в двух основных СРО –
«Томские строители» и «Томское
проектное объединение» насчитывается не более 440 компаний, работающих в Томской области. Но даже среди этого числа
фирм – живых не более 300.
Строительные
компании
впору заносить в красную книгу.
На всех круглых столах активно обсуждалась идея об объединительных элементах отрасли, о создании механизмов
взаимодействия власти – бизнеса – науки – образования - общественных организаций. Нужно
обновление стратегии развития
строительной отрасти, программа стимулирования жилищного
строительства и инвестиционной активности. Нужны особые
подходы к сельскому и деревянному домостроению. Особое значение развитию проектного цеха
и возобновлению институтов
главных архитекторов в городах
региона. Конкурсная среда должна стать основой для проектирования знаковых объектов.
У отрасли должны появиться
надежные информационные каналы. В целом все без исключения видят безусловно позитивное начало в проводимом съезде
и высказывают надежду, что это
станет и традицией, и эффективным элементом развития строительства в Томской области
УДАЧИ ВСЕМ НАМ!
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Возродить систему главных архитекторов
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ СОВЕТА АССОЦИАЦИИ СРО «ТОМСКОЕ
ПРОЕКТНОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ»,
ПРОФЕССОР ТГАСУ СЕРГЕЙ
ОВСЯННИКОВ ВЫСТУПИЛ С
ДОКЛАДОМ «СТРАТЕГИЯ РАЗВИТИЯ ПРОЕКТНОЙ ОТРАСЛИ
В ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ.

–В

настоящий
момент в наше объединение входит
103 проектные организации,
охватывающие 1200 проектировщиков. Объём выполненных
проектных работ составляет 500
миллионов рублей, потенциально можно выполнить объём
на 1-1,5 млн рублей. В Томской
области работает ещё около 50
проектных организаций, имеющих допуски от других СРО, в
том числе так называемых коммерческих.
В деятельность ассоциации
входит выполнение требований
Градостроительного
кодекса
при выдаче допусков на проектирование; защита прав и
интересов проектировщиков;
предупреждение причинения
вреда членами ассоциации, проверка деятельности проектных
организаций; взаимодействие с
НОПРИЗ и Ростехнадзором; организация профессиональной
переподготовки проектировщиков, мастер-классов ведущих архитекторов и проектировщиков,
конкурсов и т.д.
Основные проблемы, мешающие эффективной деятельности нашего сообщества.
Во-первых,
неустойчивое
финансовое положение, высокая конкуренция, ценовой демпинг. Причинами стали сокращение спроса на рынке жилья,
региональных инвестиций, низкая бюджетная обеспеченность
в муниципалитетах и регионе.
Федеральный закон ФЗ-44 и необоснованные требования заказчиков, монополизация строительного рынка, сокращение
свободного рынка проектных
работ, присутствие 2варягов»
на томском рынке. В результате
произошло сокращение рынка проектных работ, снижение
цены повлекло снижение качества проектов, за 3 года наша
ассоциация потеряла более 25
организаций. Выход из сложившегося положения: увеличивать
объёмы строительства объектов соцкультбыта, в том числе и
на селе; запускать новые экономичные домостроительные си-

стемы; развивать малоэтажное
домостроение, строительство
дорог и объектов дорожной инфраструктуры.
Во-вторых, заорганизованность федеральной нормативной базы стала одной из проблем. Так, в госреестре сводов
правил ФЦНС сейчас 291 СП,
более 100 СП введены с 1 июля
2017 года, ещё более 700 СП находятся в разработке и процедуре публичных обсуждений.
Разработка СП – бизнес центральных институтов, эти СП –
всё более сложные документы.
Техусловия – бизнес Минстроя и
аффилированных структур. Или
взять СП 42.13330-2016 «Градостроительство», где прописаны
нормы парковок автомобилей.
Для жилья бизнес-класса 2 машиноместа на 1 квартиру, для
эконом-класса – 1,2 м/м на 1
квартиру, для жилья муниципального класса – 1 м/м на 1 кв.,
для специализированного фонда – 0,7 м/м. Доступность – 8001000 м.
Предлагается обратиться в
Минстрой РФ с предложением о
подготовке Перечня «обязательных» национальных стандартов.
В-третьих, система управления
архитектурно-градостроительной деятельностью
пугает инвесторов и застройщиков из-за сложности строительной разрешительной системы, муниципальных норм
по парковкам, границы «Томска
исторического». В результате
земельная политика и муниципальные нормы в Томске по

парковкам затормозили многоквартирное жилищное строительство в областном центре, в
Томске резко сократилась выдача разрешений на возведение
многоэтажных зданий, крупные
застройщики ушли в Томский
район, в город они не придут.
Выход один: корректировка региональных и муниципальных
градостроительных нормативов
в соответствии с СП 42.42.133302016, подготовка и утверждение
границ охранных зон «Томска
исторического», актуализация
генплана и правил землепользования и застройки города
Томска, создание градостроительного геоинформационного
центра Томской области.
В-четвертых, глава 48 часть
вторая Градкодекса РФ не предусматривает страхование проектной деятельности. Согласно
ст.761 Гражданского кодекса РФ
подрядчик на выполнение проектных работ несёт ответственность и обязан возместить заказчику причинённые убытки.
Претензии застройщика автоматически приводят к банкротству проектировщика. Выход:
Законодательной думе Томской
области выступить с законодательной инициативой о внесении изменений в Градкодекс РФ
в части страхования проектной
деятельности.
СТРАТЕГИЯ РАЗВИТИЯ
ПРОЕКТНОГО ДЕЛА
1. Томской области нужны
крупные региональные проекты по формуле: деньги ваши,
проектировщики и строители

наши. По этой схеме будут задействованы крупные проектные и строительные компании.
2. Увеличить объёмы проектирования и строительства объектов соцкультбыта, развивать
сельские поселения. На селе использовать энергоэффективные
деревянные домостроительные
системы, позволяющие существенно снизить стоимость и
эксплуатационные затраты.
3.
Переход
к
BIMтехнологиям проектирования.
В Томске BIM-проектирование
осваивают 2-3 компании, лидер
ООО «ПКБ ТДСК». Но есть проблемы. Это иностранный продукт, единовременные затраты
на приобретение программных
продуктов и обучение персонала составляют до 10 млн рублей,
поддержание действующей BIM
системы –около 100 тыс.руб. на
1 проектировщика, нет вписанных расчётно-конструкторских
продуктов, не увязана с информационной системой обеспечения градостроительной деятельности, нужна элементарная
база материалов, изделий, конструкций, привязанная к региональному рынку. Предлается
для решения этой проблемы
определить и поддержать базовые проектные предприятия,
заказать им разработку специализированных региональных
приложений.
4. Подготовка кадров для
проектного дела. Проблема выпускников строительного вуза –
недостаток практических навыков и профессиональных знаний
в области новых технологий,
слабые познания объёма и состава проектной документации,
исполнительной документации.
Выходит видится в развитии
магистратуры в ТГАСУ, расширении производственной практики, проектным организациям
принимать и учить студентов.
ПРЕДЛОЖЕНИЯ В РЕЗОЛЮ
ЦИЮ СЪЕЗДА
1. Поддержать предложения администрации Томской
области по
– созданию строительного кластера Томской области
(строительство – проектирование – промышленность строительных материалов – наука –
образование и переподготовка
кадров – власть);
– реализации мероприятий
целевой модели упрощения
процедур ведения бизнеса и повышения инвестиционной при-

влекательности субъектов Российской Федерации «Получение
разрешения на строительство
и территориальное планирование»;
– формированию системы
управления архитектурно-градостроительной деятельностью
в Томской области;
– созданию градостроительного геоинформационного центра Томской области.
2. Рекомендовать администрации Томской области
– организовать в 2018 году
актуализацию проекта зон охраны объектов культурного наследия города Томска;
– рассмотреть возможность
финансирования (в рамках НИОКР) разработки программы
развития BIM-технологий в Томской области и региональных
приложений в BIM-пакетам;
– рассмотреть возможность
финансирования (в рамках НИОКР) разработки альбомов типовых проектов энергоэффективных малоэтажных жилых,
общественных и сельскохозяйственных зданий на основе древесины и местных строительных материалов для массового
применения на селе;
– направить в Минстрой России предложения о включении
в Перечень национальных стандартов и сводов правил, в результате применения которых
на обязательной основе обеспечивается соблюдение требований ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий и
сооружений», актуализированных Сводов правил, содержащих
исключительно обоснованные
нормы и правила;
– подготовить законодательную инициативу Томской области о внесении изменений в
Гражданский кодекс РФ в части
страхования деятельности по
акрхитектурно-строительному
проектированию.
3. Рекомендовать администрации Томской области
реализацию в 2018 году следующих первоочередных градостроительных
мероприятий:
– подготовку и утверждение
проекта границ и предмета охраны исторического поселения
«Город Томск»;
– актуализацию генерального плана, правил землепользования и застройки муниципального образования «Город
Томск».

Стратегия развития стройиндустрии региона

Из доклада ректора ТГАСУ
Виктора Власова на I съезде
строителей и проектировщиков Томской области.
– Стратегия развития промышленности
строительных
материалов (ПСМ) в России
принята распоряжением правительства РФ 10 мая 2016 года,
план мероприятий утверждён 6
апреля нынешнего года, – сказал Виктор Алексеевич. – Общепризнано, что промышленность
строительных материалов –
приоритетная отрасль, которая

определяет текущее состояние
национальной экономики и потенциал её развития. Объёмы
производства
традиционных
строительных материалов полностью покрывают внутренний
спрос. Исключение составляют
новые для российского рынка
стройматериалы с небольшим
объёмом потребления и более
конкурентные.
Проблемы
современной
промышленности стройматериалов:
1. Дисбаланс спроса и предложения при общем профици-

те мощностей по основным
строительным материалам.
К примеру, Сибирский федеральный округ избыточен
по производству цемента и
асбестоцементных изделий.
В округ ввозится из других
субъектов РФ листовое стекло, строительная известь, изделия из гипса и керамический кирпич.
2. Недостаточный уровень внедрения инновационных материалов и технологий их
производства при низкой конкурентоспособности произ-

водителей отдельных видов
стройматериалов.
3. Низкий уровень переработки
и вторичного использования
отходов производства и потребления.
4. Недостаточный уровень взаимодействия
производства
и высшего образования в системе подготовки инженернотехнических специалистов и
рабочих кадров.
5. И как следствие накопления
названных проблем: высокая
стоимость стройматериалов,
низкое качество отдельных

видов продукции, технологическое отставание промышленности СМ от развитых
стран, низкий уровень конкурентоспособности.
Требования к новым стройматериалам: они должны
быть недорогими, безопасными, экологически чистыми,
иметь длительный срок эксплуатации, удобными в процессе монтажа или укладки.
Тенденции в развитии промышленности стройматериалов следующие:
Продолжение на 5 стр.
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• энергоэффективность производства;
• экологичность производства;
• инновационность новых СМ;
• глубина переработки природных ресурсов;
• вовлечение отходов в производство;
• внедрение системы непрерывного образования для подготовки кадров;
• увеличение доли строительства
автомобильных дорог с цементобетонным покрытием.
Цели и задачи стратегии ПСМ
направлены на увеличение занятости населения, повышение
уровня жизни граждан, снижение
зависимости отрасли от зарубежных технологий, оборудования и
сырьевых компонентов, построение промышленности инновационного типа: технологичность,
конкурентоспособность, устойчивость и сбалансированность.
Органам исполнительно власти субъектов РФ рекомендовано
руководствоваться положениями
при принятии мер по стимулированию развития промышленности строительных материалов.
Анализ деятельности предприятий ПСМ Томской области
выявил ряд актуальных проблем.
Среди них недостаточное использование потенциала производств
с широкой номенклатурой и местной сырьевой базы. Недостаточная доля конкурентоспособной и
экологически чистой продукции.
Низкий уровень конкуренции и
высокая концентрация рынка
стройматериалов по всем сегментам. Недостаточно развита
транспортная и логистическая
инфраструктура, удорожание экспортных и импортных продуктов.
Низкая инновационная активность предприятий и отсутствием
заказов на НИОКР.
– Одно из решений этих проблем – использование наработок
учёных томских университетов с
использованием инновационного
потенциала РААСН. Этому будет

способствовать первый в России
Региональный академический научно-образовательный центр на
базе ТГАСУ, – подчеркнул Виктор
Алексеевич.
Далее он остановился на целях
и задачах программы развития
ПСМ в Томской области. Это создание условий для развития в регионе производства современных
высококачественных конкурентоспособных стройматериалов, изделий и конструкций для ресурсного обеспечения жилищного,
социально-культурного, промышленного и инфраструктурного
строительства до 2020 года. Особо
нужно уделить внимание актуализации программы с учётом положений стратегии, ориентации
её на использование местной сырьевой базы и повышение качества материалов, на разработку и
создание производств высокотехнологичных материалов и добавок, совершенствование системы
подготовки кадров, в том числе
исследователей и разработчиков
новых стройматериалов.
Как пример тесного сотрудничества производства с наукой был
приведён мегапроект по разра-

Говорят делегаты

Генеральный
директор
ОАО «ТДСК» Александр Шпетер отметил, что сегодня состоялся конкретный разговор, которого долго ждали.
Стратегии развития строительной отрасли будем придерживаться. Наше сообщество,
к сожалению, разобщено. Правила игры постоянно меняются, это плохо. Объединить нас
может один большой проект. К
примеру, обновление Томска.
Нужно застраивать Черемошники и Бактин. Пусть это будет нашим национальным проектом.
Генеральный
директор
группы компаний «Карьероуправление» Екатерина Собканюк поделилась ближайшими
планами работы комиссии по

строительству при Совете Федерации РФ. Рассказала о деятельности ассоциации СРО «Томские
строители», о Национальном
реестре строителей. Упомянула,
что в области ещё действуют нелигитимные организации.
Управляющий Томским отделением №8616 ПАО Сбербанк Михаил Гребенников
подчеркнул, что банк является
деловым партнёром строителей. Немало внимания уделяет
среднему и малому бизнесу. Михаил Львович также объявил,
что 10 августа Сбербанк значительно снизил процентную
ставку по жилищным кредитам.
Заверил, что количество ипотечных кредитов будет выдано
больше, чем планируется.

ботке технологии «КУПАСС» Томской домостроительной компанией и ТГАСУ. Разработка и запуск в
производство технологии строительства энерго- ресурсосберегающего жилья экономического
класса на основе универсальной
полносборной каркасной конструктивной системы. Инновации
в производстве стройматериалов:
технологии получения высокопрочных конструкционных и легких бетонов с использованием
местного сырья; технологии получения высокопрочного керамзита
с проектом завода по производству керамзита; энергоэффективные ограждающие конструкции
– современные теплоизоляционные материалы, энергоэффективная система вентиляции с применением рекуператоров.
В итоге совместной работы
было получено 47 патентов, поданы заявки, в т.ч. на евразийские
патенты. В данную работу было
вовлечено 28 молодых ученых,
50 студентов и аспирантов ТГАСУ.
Это говорит о том, что целесообразно расширять практику тесного сотрудничества вуза и производства.

Для повышения эффективности и конкурентоспособности
стройкомплекса области нужно
произвести актуализацию сырьевой базы региона, её комплексное
использование, разработку новых
технологий с использованием
местного сырья, наладить производство конкурентоспособных
стройматериалов.
Анализ действующей сырьевой базы нерудного сырья Томской области для производства
высокопрочных тяжёлых и лёгких
бетонов показал, что в нынешнем
году её дефицит составляет 4598
тысяч кубометров, в последующие годы он будет не меньшим.
На базе ТГАСУ была осуществлена разработка новых наукоёмких и высокотехнологичных
материалов и добавок. Созданы
эффективные теплосберегающие
материалы для фасадных систем.
Разработаны и применяются добавки, повышающие характеристики бетонов, отделочных
материалов, металлических и
деревянных конструкций. Разработаны материалы и технологии
для повышения характеристик
щебеночно-мастичного асфальтобетона и цементобетона для дорожного строительства.
По заказу Росатома учеными
ТГАСУ и НИ ТПУ выполнено исследование, сертификация продуктов пеерработки ЗШМ Северской
ТЭЦ в системе сертификации ГОСТ
Р и разработка рекомендаций по
их применению в строительстве.
Тенденции применения древесины в архитектуре и строительстве. Возвращение к деревянному
домостроению во всём мире, применение древесины для многоэтажных и уникальных зданий,
увеличение скорости возведения
объектов. Было проиллюстрировано самое высокое жилое здание
из дерева (9 этажей) в Лондоне.
– У такого рода застройки в
нашей стране существует огромный потенциал с учётом наших
лесных богатств. Вопрос только в
современных технологиях, – одно

из высказываний премьер-министра РФ Дмитрия Медведева. Для
сведения: Россия имеет больше
леса, чем любая другая страна –
22% от общей площади лесного
покрова в мире.
В настоящее время расширяется применение поперечно-клееной
древесины (CLT), древесно-пластиковых композитных материалов
(WPC). Возрастает роль математического моделирования для создания комплексных и уникальных
объектов. В ТГАСУ проведено исследование применения композитных материалов для повышения несущей способности клееных
балок. Одним из первых современных деревянных объектов в Томске будет музей науки и техники в
проекте «Томские набережные».
РАНОЦ (региональный академический
научно-образовательный центр) создан на базе
ТГАСУ для повышения роли РААСН в СФО, в т.ч. для повышения
эффективности использования
научного, образовательного и
инновационного потенциала РААСН, учреждений высшего образования и научных организаций,
а также содействия инновационному развитию строительной отрасли СФО.
– Есть прекрасный проект
ИНОТомск, одно из его направлений – «Умный и удобный город».
Оно касается всех нас, – сказал в
заключение Виктор Власов. – Я
считаю, что пора подумать о переходе от томского строительного
комплекса к томскому строительному кластеру в целях повышения
эффективности и формирования
условий для ускоренного роста
экономики региона. Фактически
– это объединение усилий строительного бизнеса, власти, общественных организаций, СРО и науки – академического сообщества.
ТГАСУ может выступать координатором научного направления
этого кластера. Конечным продуктом деятельности станет комфортная и благоустроенная среда
для жителей Томской области.

Заключительное слово врио губернатора
Сергей Жвачкин поручил
вернуть в систему приёмки
объектов графу «Главный архитектор», воссоздать систему архитекторов во всех 20
муниципалитетах региона,
а в акты приемки объектов
вернуть соответствующую
графу и подпись.
– То, что мы сегодня возводим и сдаём, должен принимать
не чиновник, пусть даже самого
высокого ранга, а суперпрофессионал. Только в этом случае мы
избавимся от издержек и недочётов, которыми часто грешат
сегодняшнее проектирование и
стройка, — заявил Сергей Анатольевич и поручил приступить
к формированию градостроительного совета.
Ещё несколько поручений
главы региона коснулись продвижения и поддержки технологий, в частности, суперпередовых
BIM-технологий (информационное моделирование сооружений)
— ими сегодня занимаются ученые ТГАСУ. BIM-технологии надо
не покупать, а дать науке задание и деньги из бюджета.

– 12 томских компаний поставляют электронное оборудование за рубеж — это, безусловно, достижение, — сказал
Сергей Жвачкин. — Но высокие
технологии необходимы и нам.
По новым технологиям в
строительной отрасли нужна
конкретика. Есть научные наработки, нужно их продвигать
в производство. Активнее тиражировать деревянные арочные
конструкции. В единичных экземплярах они дороги, а будет
массовое производство – цены
станут приемлемыми.
Не оставил в стороне глава региона и малые и средние
предприятия
строительного
комплекса. Нужно тесно работать с большими торговыми сетями – поставщиками местных
строительных материалов, т.к.
доставка их из Новосибирска,
других городов обходится дорого. Снижение цен для застройщиков индивидуального
жилья будет хорошим подспорьем.
Стройиндустрии необходимо заняться инженерной инфра-

структурой, отделочными работами и другим, что осталось в
тени.
– Пакет заказов и сотрудничество региона с газовиками мы
начинали когда-то с 200 миллионов рублей, сегодня это 6
миллиардов. Но у нас не только
«Газпром», у нас есть «Росатом»,
многие другие крупные успешные компании, которые могут
помочь малым строительным
предприятиям и обеспечить их
фронтом работы», — подчеркнул Сергей Жвачкин.
В завершение он сказал, что
ещё остались административные барьеры, которые можно
убрать для облегчения работы
застройщиков. Границы «Томска исторического» обязательно будут утверждены, но есть
в области немало сел, история
которых насчитывает 400 и
более лет. Им также нужно подготовить подобные документы.
Участники съезда единодушно приняли резолюцию.
Текст резолюции читайте
на 6 стр.
Фото Владимира БОБРЕЦОВА
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I СЪЕЗД СТРОИТЕЛЕЙ

Резолюция I съезда строителей
и проектировщиков Томской области
УЧАСТНИКИ I СЪЕЗДА СТРОИТЕЛЕЙ И ПРОЕКТИРОВЩИКОВ
ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ ОТМЕЧАЮТ, ЧТО СТРОИТЕЛЬНАЯ ОТРАСЛЬ ЯВЛЯЕТСЯ ОДНИМ ИЗ
УСПЕШНЫХ СЕКТОРОВ ЭКОНОМИКИ РЕГИОНА И ДАЖЕ В
СЛОЖНЫХ СОВРЕМЕННЫХ УСЛОВИЯХ СОХРАНЯЕТ ВЫСОКИЙ ПОТЕНЦИАЛ РАЗВИТИЯ.

В

месте с тем задача преодоления негативных явлений в экономике делает
ещё более актуальными проблемы взаимодействия хозяйствующих субъектов отрасли с органами государственной власти
и местного самоуправления.
Стабильность в строительстве
создает прочную опору для
смежных сфер экономики и
обеспечивает успех в решении
важнейшей социальной
проблемы обеспечения
граждан
Томской области доступным и
комфортным жильём. По итогам
обмена мнениями, дискуссий на

круглых столах и на пленарном
заседании участники I съезда
считают необходимым:
В ОБЛАСТИ СТРОИТЕЛЬСТВА:
• Создать строительный кластер Томской области. Подготовить нормативно-правовую
основу для его функционирования и развития. Проработать возможность включения
строительный кластера в
программу «ИНОТомск».
• Актуализировать стратегию развития строительной
отрасли, дополнив её программой развития промышленности строительных
материалов.
• Реализовать программы по
стимулированию строительной отрасли: программу расселения аварийного жилья,
программу «Бюджетный
дом», программу «Губернаторская ипотека», программу
по модернизации застроенных территорий.

• Реализовать проекты по
строительству социальных и
знаковых объектов Томской
области с использованием
механизмов государственночастного партнерства. Привлекать банковское финансирование для реализации
таких проектов.
• Предложить механизмы
использования налогов, поступающих от строительной
отрасли в бюджет региона
для целевого финансирования строительства объектов
социальной и транспортной
инфраструктуры
• Определить приоритеты
и очередность строительства районов комплексного
жилищного строительства,
объектов инфраструктуры и
знаковых объектов Томской
агломерации.
• Активизировать индивидуальное жилищное строительство в сельской местности
с использованием механиз-

мов сельской строительной
кооперации. Разработать
типовые социальные объекты для строительства на селе
(малокомплектные школы,
клубы).
• Обеспечить участие строительного кластера в реализации программ капитального
ремонта жилищного фонда
Томской области.
В ОБЛАСТИ
ПРОЕКТИРОВАНИЯ:
• Сформировать систему управления архитектурно-градостроительной деятельности в
Томской области
• Организовать эффективную
систему взаимодействия всех
участников градостроительной деятельности. Обеспечить постоянную работу
регионального градостроительного совета.
• Создать региональный
центр геоинформационного
обеспечения, установить

единые стандарты по работе
с земельными ресурсами в
регионе.
В ОБЛАСТИ ПРОМЫШЛЕННО
СТИ СТРОИТЕЛЬНЫХ МАТЕРИ
АЛОВ:
• Провести анализ сырьевой
базы промышленности
строительных материалов.
Предложить комплекс мер
по максимальному использованию местного сырья при
производстве современных
строительных материалов.
• Провести оценку потребности
в разработке и производстве
современных строительных
материалов для целей строительного комплекса Томской
области.
• Обеспечить разработку и
применение современных
строительных материалов в
проектировании и строительстве на территории Томской
области.
Город Томск. 22-23 августа 2017 года.

В СОЮЗЕ СТРОИТЕЛЕЙ ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ

«Помогли» подводникам бить рекорды
С 31 ИЮЛЯ ПО 6 АВГУСТА 2017
ГОДА ВПЕРВЫЕ В ИСТОРИИ НАШЕЙ ОБЛАСТИ В ЦЕНТРЕ ВОДНЫХ ВИДОВ СПОРТА «ЗВЕЗДНЫЙ» ПРОШЁЛ XV ЮНИОРСКОЕ
ПЕРВЕНСТВО МИРА ПО ПЛАВАНИЮ В ЛАСТАХ.

С

борная команда спортсменов России уверенно победила на этом престижном
международном турнире, побив
несколько мировых рекордов
среди юниоров. Весомый вклад
в победы россиян внесли хозяева чемпионата – томские подводники, составившие костяк нашей сборной и подтвердившие
высокий уровень подготовки
мастеров высокого класса.
Безусловно, Томск – далёкий сибирский город – по праву становится центром водных
видов спорта не только России,
но и всей планеты. До этого неоднократно у нас проводились

международные соревнования
«Снежные ласты», где в числе первых были томичи. И вот
новое крупное событие – 15-й,
юбилейный чемпионат мира
среди юниоров и юниорок по
подводному плаванию.
Нужно отметить, что все соревнования по подводному плаванию в Томске проходят при активной поддержке компаний и
фирм строительного комплекса.
4 августа 2017 года в офисе
Союза строителей Томской области состоялся традиционный
приём руководителей Всемирной конфедерации подводной
деятельности (CMAS) во главе
с президентом А.В. Аржановой,
президентов национальных федераций Греции, Турции, Польши, Сербии. Киргизии и России.
Гостей принимал председатель
Законодательной думы Томской
области (1994- 2011 гг.), президент Союза строителей Томской

области Борис Мальцев и президент Томской региональной федерации подводного спорта Наталья Гречихина и её почётный
президент Юрий Иванов. В приёме авторитетной делегации
CMAS принял участие главный
федеральный инспектор Томской области Владимир Сирчук.
Анна Аржанова, другие члены делегации высоко оценили
уровень организации соревнований, центр водных видов
спорта «Звездный», который
строил коллектив ОАО «Томская
домостроительная компания»,
(генеральный директор, член
президиума верховного совета
Союза строителей Александр
Шпетер). Гости тепло отозвались о гостеприимности томичей, о самом городе Томске.
Участники приёма обменялись
мыслями о путях дальнейшего
развития подводного спорта
в России и в мире, включения

этого зрелищного вида спорта в
программу Олимпийских игр.
В ходе приёма состоялась
презентация продукции предприятий - членов Томской ассоциации пищевиков (председатель Евгений Рубцов и
директор А.Г. Илкос). Высокопоставленные гости дали ей
высокую оценку. Это, без преувеличения, немаловажная со-

ставляющая
формирования
привлекательного имиджа Томской области.
Активное участие в подготовке и проведении юниорского чемпионата мира по
плаванию в ластах приняли
члены Союза строителей Томской области: ОАО «ТДСК» (руководитель А.К. Шпетер), юридическая фирма «LL.С-Право»
(Е.А. Лизунова и Д.С. Лизунов), ООО «Томскремстройпроект» (В.Н. Малащук), УМП
«Томскстройзаказчик»
(Н.П.
Гладышев), Томское отделение № 8616 ПАО Сбербанк
(управляющий М.Л. Гребенников), ООО ПСП «Томремстрой»
(В.В. Кучеренко), ООО «СИБМАГИСТРАЛЬ» (В.О. Майков)
, ОАО «Трубачево» (Г.И. Шанина ).
Президент CMAS Анна Аржанова вручила высшую награду
Всемирной конфедерации подводного спорта, золотую медаль
Борису Мальцеву, Владимиру
Сирчуку и Юрию Иванову за
большой вклад в развитие подводного спорта на региональном, всероссийском и международном уровнях.
Ю. ВЕНЬЯМИНОВ
На снимках: участники приёма, торт от
компании «Антонов двор»
под названием «Дан старт!».
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КРУГЛЫЙ СТОЛ

Проблемы строительства в Томской области
22 августа в зале круглого стола администрации Томской области состоялось заседание на тему
«Проблемы строительства в Томской области». Модератором выступил заместитель губернатора по
строительству и инфраструктуре Евгений Паршуто. В заседании приняли участие руководители крупных строительных и ремонтных компаний, банковских структур, представители исполнительной и законодательной ветвей власти, ТГАСУ, средств массовой информации и другие. После краткого вступительного слова Евгений Валерьянович предоставил слово выступающим.

Исторический опыт преодоления кризисных явлений
в строительной отрасли: мировой и отечественный опыт
Из выступления президента Союза строителей Томской
области Бориса Мальцева:
УВАЖАЕМЫЕ КОЛЛЕГИ!
Перелопатив огромный массив информации, сотни страниц
о Великой Депрессии в США,
посмотрев 5-часовой американский фильм «Крах» о кризисе
2008 года и сотни других материалов о мировых кризисах с 1929
по 2017 годы, я так и не смог найти ни одной заметки о кризисе в
строительной отрасли. Такого
нет в природе, как я понял. Но
зато есть яркие примеры использования строительной отрасли
для ликвидации последствий не
только локальных, но и мировых
экономических кризисов.
Самый яркий, страшный
пример Великой Депрессии в
США в 1929-1933 годы. Безработица – 25 %, валовой национальный продукт сократился в
2 раза, в 2 раза снизился объём
промышленного производства.
Нищета охватила большинство
американцев, в воздухе витало
отчаяние.
Президент Рузвельт установил строгий контроль над
всей банковской системой, кредитной и инвестиционной деятельностью и положил конец
спекуляции с чужими деньгами.
В 2008 году в США и Президент
и общество обратили снова свои
пристальные взоры на роль банков в развале экономики. Банков, а не строителей с бедными
гражданами – «обманутыми
дольщиками» – это новая, совершенно новая в истории человечества и экономики категория
граждан – «обманутые дольщики» – это «российское ноу-хау».
Многие банкиры по итогам
кризиса 2008 года, в том числе
председатель Нью-Йоркского
федерального резервного банка,
один из самых влиятельных людей в США, вынужден был уйти
в отставку. Дело его передали в
суд, обвинение потребовало для
него 10 лет тюремного заключения. Одновременно с такими же
разборками в США в 1931 году
был разработан и реализован
амбициозный план восстановления экономики. План Рузвельта. Для его реализации были
приняты жёсткие политические
меры – мощное вмешательство
государства в рыночную экономику и мощное государственное
администрирование.
Например, было создано
управление общественных работ и национальное управление восстановления (НУВ) для
восстановления промышленности. Эти организации предоставили рабочие места миллионам безработных. Именно в это

время в Америке были построены тысячи километров автодорог, сотни школ и больниц.
Но финансирование было государственным! И, главное, строительство вели не строительные
организации, а сами Управления общественных работ и Национальные управления восстанавливали промышленность
силами безработных, собранными в специальные лагеря (как
у нас, у товарища Берия) – они
выполняли 80% работ, а профессиональные строители – только
20%. Строительство претерпело
серьёзные изменения – началась
индустриализация. Резко сократились сроки строительства: в
Кливленде дом в 23 этажа был
построен и заселён за 11 месяцев. В Южной Каролине построена фабрика на площади 3,5 га за
5 месяцев, в том числе склады,
котельная, очистные, насосные,
дороги, стоянки. На подлинно
промышленной основе началось
строительство коттеджей. Все
элементы дома делаются на заводах и поставляются на стройплощадки только для сборки.
Подавляющее число таких домов – деревянные. Такой дом заселяется через несколько дней
после начала строительства.
Набор строительных элементов
позволяет делать большое количество комбинаций, что даёт
возможность планировать помещения с учётом потребностей и
вкуса жильцов. Именно тогда родилась промышленная культура
в строительстве, в частности в
том, что вес элементов здания
строго контролируется. И сегодня вес 1 кв. м жилья в России в
5-10 раз выше, чем в США.
Прошло более 100 лет, но
Америка продолжает строить
дома периода Великой Депрессии! Несмотря на роль государства в управлении и финансировании строительства, сами
строители именно в этот период кризиса внесли серьёзные
изменения в проектирование и
технологию строительства, обеспечивая надёжность, снижение
веса и себестоимости, повышение скорости и качества.
Второй пример выхода из
кризиса экономики целого государства.
Это восстановление народного хозяйства СССР после 9 Мая
1945 года. Я бы обратил внимание на административные меры,
на управление строительным
комплексом. В правительстве
И.В. Сталина в 1946 году было
5 министров строительства:
К.М. Соколов – министр строительного и дорожного машиностроения; П.А. Юдин – министр
строительства предприятий тяжёлой индустрии; С.Э. Гинзбург

– министр строительства военных и военно-морских предприятий; А.Н. Задемидко – министр
строительства топливных предприятий. Но самым главным
Сталин считал министерство
строительных материалов. Министром был назначен Лазарь
Моисеевич Каганович, ближайший соратник, крупный политический и государственный
деятель СССР. Он одновременно
был заместителем председателя Совета Министров СССР.
Тогда правительству и товарищу Сталину было понятно,
что все министерства строительства без стройматериалов
просто погибнут и ничего страна не восстановит. Вы помните,
вы все, конечно, помните, что
уже в первой послевоенной пятилетке экономика страны в основном была восстановлена.
ТОМСКАЯ ОБЛАСТЬ
До приезда в Томскую область Юрия Кузьмича Лигачёва
строительная отрасль влачила
жалкое существование. У нас
был единственный приличный
завод по выпуску товарного бетона и сборного железобетона.
Завод «ЖБК-Каштак» управления «Химстрой» и жалкое подобие стройиндустрии «ОПСМ»
– объединение промстройматериалов в конце проспекта Фрунзе, ныне завод КПД ДСК. Все балки, колонны, стеновые панели,
плиты ПКЖ мы возили из Новосибирска.
Первое, чем занялся Лигачёв
– это формирование программы развития стройиндустрии.
Именно тогда было принято
решение построить ЖБК-100,
КПД, заводы Трансстроя, Сельстроя, Межколхозстроя, Химстроя, кирпичные заводы мощностью 200 млн штук кирпича

в год. Лигачёв ежегодно в марте
объезжал все заводы стройиндустрии и затем на бюро обкома
КПСС подводил итоги.
Именно тогда была создана
такая база стройиндустрии, которая и сегодня позволяет нам
строить 1 млн кв. м жилья в год.
Вывод: выход из кризиса в
СССР – это административный
ресурс с государственными финансами плюс база стройиндустрии.
НАША ОТРАСЛЬ СЕГОДНЯ
2014 год – обанкротились
50 тысяч строительных предприятий; 2015-й – 360 тысяч;
2016-й – 665 тысяч. Отрасль
находится в «долговой яме»,
задолженность банкам составляет 376 млрд рублей, отрасль
тупо загоняют в долги.
Хроническое снижение спроса.
Мы потеряли доверие населения.
Коммерческая недвижимость на
40% пустая. У жителей области
нет уверенности в будущем. Как
можно в этих условиях покупать
квартиру и брать ипотеку?
ЧТО ДЕЛАТЬ?
1. Резко снизить стоимость
земли.
2. Убрать административные
барьеры, судить тех, кто
их возводит или не решает
своевременно.
3. Стоимость подключения
должна равняться нулю
только на определённый
срок.
4. Недострой – срочно, честно
сказать дольщикам, что
надо доплачивать и сколько,
оказать помощь тем, кто
сможет достроить этот
объект, оказать господдержку гражданам, оказавшимся в
трудной жизненной ситуации.

5. Открыть путь для кредитования строительной отрасли.
6. Необходимо снижение ставок
по кредитам.
7. Ипотека – ставки необходимо снижать до 1-5%, иначе
нас ждёт крах.
8. Необходимо активное
участие государства в
строительстве. Например,
арендного жилья, а главное
коммунальной инфраструктуры.
9. Надо искать и привлекать
иностранных инвесторов.
10.Опора для добычи инвестиций: население, собственные
средства предприятий и
корпораций, иностранные
инвестиции. Надежда на
федеральный бюджет стремится к нулю.
11.Рост инвестиций – гарантия развития и повышения
эффективности функционирования строительного
комплекса.
12.Требуются новые методы
возведения зданий, новые
материалы и технологии,
позволяющие при высокой
степени унификации строить разные варианты зданий
на любой вкус покупателя и
обеспечить кратное увеличение производительности
труда в строительстве.
13.Долевое строительство
сегодня приносит больше
вреда, чем пользы для малых
предприятий. А вот для крупных игроков надо эту систему не усложнять, а наоборот
упростить. Сейчас опять у
нас в стране 100 тысяч семей
попали в разряд «обманутых
дольщиков». Сколько же
можно?!
Томичи – это народ, в котором надежда не угасает никогда. Но томичи никогда ещё так
не ждали выборов губернатора
как в этом году. Они пережили
много трудностей, проявили
необычайное терпение и верят,
что Сергей Анатольевич Жвачкин несомненно справится с
трудностями, которые переживают томичи и строители в
частности. С.А. Жвачкин производит впечатление человека
жизнерадостного, он не унывает перед лицом бесчисленных
трудностей.
Он участвует в
предвыборной гонке с верой в
то, что для Томской области, для
томских строителей нет ничего
невозможного.
Союз строителей Томской
области горячо поддерживает
кандидатуру С.А. Жвачкина на
пост губернатора Томской области и сделает всё, чтобы он
победил с лучшим результатом
в России.
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КРУГЛЫЙ СТОЛ

С ДОКЛАДОМ «ОПЫТ ГОСУДАРСТВЕННО-ЧАСТНОГО ПАРТНЁРСТВА В СТРОИТЕЛЬСТВЕ
ЖИЛЬЯ И СОЦИАЛЬНЫХ ОБЪЕКТОВ» ВЫСТУПИЛ АЛЕКСАНДР
ШПЕТЕР, ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР ОАО «ТОМСКАЯ ДОМОСТРОИТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ».

ГЧП: история отношений власти
и бизнеса в Томской области

О

н напомнил, что сотрудничество государства и предпринимателей
известно
давно. Так, в России история заключения первых концессионных
соглашений берёт своё начало со
времён Петра I (1717 год), а расцвет концессий пришёлся на XIX
век и был связан со строительством железных дорог, заводов,
созданием предприятий по добыче полезных ископаемых и др.
В российском законодательстве термин ГЧП известен
давно, однако
федеральным
законодательством данное понятие не было урегулировано
до последнего времени. В тоже
время ГЧП регулировалось законодательством
некоторых
регионов России. Так, в нашем
регионе ещё в 2006 году был
принят соответствующий закон
«Об основах государственночастного партнёрства в Томской
области».
Данный закон устанавливал
широкий спектр форм государственно- частного партнерства
в Томской области:
• функционирование особых
экономических зон;
• инвестиционные фонды, в
том числе венчурные фонды;
• агентства по привлечению
инвестиций;
• концессионные соглашения;
• организации со смешанной
формой собственности;
• заказ на поставку товаров,
выполнение работ, оказание
услуг для областных государственных нужд;
• иные формы, предусмотренные действующим законодательством.

Закон почти сразу заработал.
К примеру, в его рамках в 2008
году было заключено трёхстороннее соглашение между администрациями Томской области,
города Томска и ОАО «ТДСК», по
которому до настоящего времени осуществляется проект строительства жилого района - миллионника «Солнечная долина».
Кратко об итогах его реализации: по состоянию на 1 июля
2017 года было введено в эксплуатацию порядка 700 тыс. кв. метров общей площади жилья (это
около 13 тысяч квартир), 1 школа, 1 плавательный бассейн, 7
детских садов, торговые центры,
гаражи, паркинг, разветвленная
сеть улиц, другие объекты инженерной инфраструктуры.
Общий объём инвестиций
составил 31 миллиард рублей, в
т.ч. 7 млрд руб. – средства бюд-

жетов всех уровней (вложены
в строительство инженерных
коммуникаций, улиц, общеобразовательного
учреждения,
спортивного объекта, детских
садов, а также на приобретение
квартир в целях исполнения
обязательств органов власти по
расселению ветхого и аварийного жилья, обеспечению жильём
детей-сирот и для исполнения
судебных решений).
В региональный закон 2006
года несколько раз вносились
изменения. В 2012 году Законодательной думой Томской области был принят новый закон
«О государственно-частном партнёрстве в Томской области»,
положения которого адаптировали условия регионального
законодательства к возможностям осуществления крупных
ГЧП-проектов.

Кроме того, данный закон
утвердил порядок заключения
соглашения об осуществлении
ГЧП, регламентировал порядок
проведения конкурса на право
заключения соглашения о ГЧП.
В рамках нового закона ОАО
«ТДСК» при участии одного из
крупных банков РФ в 2014-2015
гг. реализовало 2 проекта «Детские сады в Томской области»:
15 детских садов на 2550
мест (двух типов: на 145 мест
и на 220 мест) стоимостью 2,1
млрд руб. построены в 9 муниципальных образованиях Томской области. По данному проекту ГЧП полностью осуществлена
строительная фаза, идёт процесс возврата инвестиций от
публичного партнёра частному
партнёру, далее – в банк. Сейчас
ТДСК осуществляет техническое
обслуживание объектов. В полном объемё проект будет закончен в IV квартале 2020 года;
2 детских сада на 290 мест
(каждый на 145 мест) стоимостью 312,7 млн руб. построены в
Солнечной долине.
В июле 2015 года был принят первый федеральный закон
- «О государственно-частном
партнёрстве,
муниципальночастном партнёрстве в РФ и внесении изменений в отдельные
законодательные акты РФ».
Его главной целью является необходимость надлежащего регулирования отношений
в рамках ГЧП на федеральном
уровне, а также необходимость
урегулирования региональных
законов субъектов РФ, устранение рисков противоречия
законов субъектов РФ императивным нормам. Закон направлен на создание объектов

здравоохранения, образования,
культуры, спорта, частных автомобильных дорог, объектов благоустройства территорий и др.
Закон предусматривает только
один механизм реализации ГЧП
– заключение соглашения по
итогам соответствующего конкурса или без конкурса по инициативе частного партнёра при
отсутствии других заявлений об
участии в проекте.
Несмотря на то, что федеральный закон действует 1,5
года (он вступил в силу 1 января 2016 года), он довольно «сырой»: имеются противоречия
внутри положений закона, установлены громоздкие процедуры
согласований и большие сроки
подготовительных этапов, имеются ограничения, делающие
для частного инвестора участие
в подобных проектах невыгодным, а совместное участие государственной и региональной
власти невозможным. Предполагаем, что именно по этим причинам после принятия федерального закона в РФ не было начато
ни одного проекта ГЧП.
Законом определено, что нормативные правовые акты субъектов РФ, муниципальные правовые акты в сфере ГЧП подлежат
приведению в соответствие с положениями федерального закона
в срок до 1 января 2025 года (возможно данный срок был установлен с учётом необходимости доработки федерального закона).
Учитывая актуальность и
важность привлечения частного
капитала для решения социальных задач, считаем необходимым дальнейшее развитие института ГЧП в Томской области
и в России в целом.

Планы и факты стратегии развития отрасли
Из выступления профессора ТГАСУ Татьяны Овсянниковой
– Стратегия развития строительного комплекс Томской
области была утверждена постановлением областной Законодательной думы 30 мая 2013 года,
– подчеркнула Татьяна Юрьевна.
– В Стратегии сформулирована
миссия строительного комплекса как градоформирующей отрасли и определены стратегические цели, приоритеты и задачи
развития стройкомплекса региона на период 2013-2022 гг.
В настоящее время мы находимся в медианной точке и
можно подвести некоторые итоги за прошедшие пять лет. Мы
сохраняем ориентацию на достижение стратегической цели
развития стройкомплекса: формирование качественной градостроительной среды и условий
роста экономики региона.
В качестве стратегических
приоритетов были определены следующие направления
деятельности
строительного
комплекса: обеспечение доступности и комфортности жилища,
формирование
качественной
жилой среды; обеспечение населения объектами социаль-

но-культурного
назначения;
развитие
транспортной и коммунальной инфраструктуры региона; инновационное
развитие
и модернизация строительного
комплекса, обеспечение энергоэффективности
строительной
продукции; развитие производственно-технического
потенциала
экономики
региона
как основы её модернизации и повышения
конкурентоспособности; сохранение историкоархитектурной
самобытности
Томска в современном
градостроительном
пространстве;
градостроительное
формирование
среды инновационного города
как основа реализации доктрины «Томск – центр образования,
науки и инноваций».
В макроэкономические условия реализации Стратегии
пришлось внести коррективы,
т.к. при её разработке не была
учтена вероятность скорого
нового экономического кризи-

са. Особенность строительства
– высокая чувствительность к
проявлениям
экономической
нестабильности. Поэтому в условиях кризиса строительная
отрасль «проседает» больше
других.
При подведении первых
итогов реализации Стратегии
нужно отметить, что за 5 лет
стройкомплекс области выпол-

нил объём СМР на
187,5
миллиарда
рублей. Произошёл
рост ввода жилья
в
многоквартирных домах, а также
индивидуального
жилищного строительства за исключением 2016 года.
Улучшился индекс
доступности жилья.
Область обеспечила
себя в полной мере
местами в дошкольных учреждениях.
Однако не все
прогнозные
значения целевых индикаторов удалось
достичь.
Главным
сдерживающим фактором в реализации
Стратегии являются
финансовые ограничения. Это касается, в первую очередь, участия
банков в финансировании инвестиций. В структуре инвестиций
в основной капитал доля банковских кредитов за последние годы
сократилась с 9,4% в 2012 году до
3,6% в 2016-м. Также сократилась
доля бюджетных инвестиций. В
2012 году они составляли 12%, а
в 2016-м только 7,2%.

Но это не означает, что в
стране нет финансовых ресурсов. По данным Банка России
вклады населения составили на
1.01.2015г. 14,6 триллиона рублей, на 1.01.2016г. – 23,2 трлн
руб., на 1.01.2017г. – 23,6 трлн.
Всего общая сумма средств
юридических и физических
лиц на счётах банков к началу
нынешнего года составила 40,9
трлн рублей – это три бюджета
России в 2017 году. Аналогичная ситуация и в Томской области. С 2015 по 2017 года суммы
вкладов населения возросли с
88 до 117 миллиардов рублей.
Общая сумма средств юридических и физических лиц в банках Томской области составила
168,4 млрд рублей, что равняется трём бюджетам нашего
региона.
Проблема заключается в том,
что сбережения не трансформируются в инвестиции. Главная
причина: население не доверяет
бизнесу, бизнес не доверяет государству. И это главное, над чем
нам следует задуматься.
Вызовы, стоящие перед строительным комплексом региона:
Изменилась макро- и мезоэкономическая ситуация:
Продолжение на 13 стр.
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ДЕНЬ СТРОИТЕЛЯ
ООО «ЗКПД ТДСК»

С любовью к родному заводу
КОЛЛЕКТИВ ЗАВОДА ВНОВЬ ВОШЁЛ В ЭЛИТУ СТРОИТЕЛЬНОГО
КОМПЛЕКСА РОССИИ, УДОСТОЕН ДИПЛОМА ПОБЕДИТЕЛЯ ВО
ВСЕРОССИЙСКОМ КОНКУРСЕ,
ПОБЕДИЛ И В ОБЛАСТНОМ
КОНКУРСЕ НА ЛУЧШЕЕ ПРЕДПРИЯТИЕ СТРОИТЕЛЬНОЙ ИНДУСТРИИ, А ДИРЕКТОР ПРЕДПРИЯТИЯ НИКОЛАЙ ЕФРЕМОВ
БЫЛ НАГРАЖДЁН МЕДАЛЬЮ «ЗА
ОТЛИЧИЕ» АДМИНИСТРАЦИИ
ГОРОДА ТОМСКА.

М

ногие труженики предприятия были награждены в честь профессионального праздника. Это
благодарности
министерства
строительства России, почётные грамоты областной и городской администрации, Законодательной думы Томской области,
холдинга и завода. Часть наград
заводчанам была вручена на
торжественном собрании в областном театре драмы.
В актовом зале компании
Николай Ефремов выступил
перед заводчанами с приветственной речью, поблагодарил
их за самоотверженный труд,
верность предприятию и профессии строителя, поделился
планами на будущее.
В центре внимания были
ветераны, гордость и доблесть
предприятия.
По традиции были обновлены Доска и Книга почета, определены лучшие по профессии.
Коллег с праздником тепло
поздравил директор ЗАО «Стро-

ительное управление ТДСК»
Александр Поморцев, а председатель обкома профсоюза работников строительства и ПСМ
Иван Ошкин вручил медаль
ФНПР «За активную работу в
профсоюзах» Серафиме Воропаевой, многолетнему профсоюзному вожаку.
Традиционно
заводские
самодеятельные артисты подготовили концерт, где были
песни, танцевальные номера,
художественная гимнастика. Закончился концерт флешмобом с
участием взрослых и детей под
названием «Я люблю ZKPD!».
Завершилось торжественное
собрание также традиционно –
исполнением заводского гимна.
Фото А. КОЛЫЧЕВА
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АРХИТЕКТОРЫ
ПОЗДРАВЛЯЕМ

Председателю Ассоциации
СРО «Томское проектное объединение»
Сергею Николаевичу ОВСЯННИКОВУ
3 сентября исполнилось 60 лет!
Уважаемый
Сергей Николаевич!
Примите самые наилучшие
пожелания в день Вашего юбилея!
Мы гордимся, что нашу
Ассоциацию возглавляете Вы,
умудрённый опытом профессор
и признанный учёный Томского
государственного архитектурностроительного университета, отличный наставник молодёжи и
организатор нашего объединения.

Мы с Вами прошли нелёгкий
путь создания и становления Ассоциации, добились серьёзных результатов. Впереди у нас большой фронт
работ. Надеемся, что вместе с Вами
сделаем много полезного для улучшения архитектурного облика Томска, населённых пунктов региона.
Желаем Вам доброго здоровья, счастья, благополучия и новых творческих успехов!
Совет Ассоциации СРО «ТПО»

Уважаемый
Сергей Николаевич!
Поздравляем Вас с 60-летием!
В день Вашего юбилея примите наилучшие пожелания:
доброго здоровья, семейного
счастья, благополучия, новых
творческих успехов в преподавательской и научной работе,
активного участия в деятельности Союза строителей Томской
области, успешного руководства Ассоциацией СРО «Томское
проектное объединение».
Президиум верховного
совета ССТО

Заведующему кафедрой архитектуры гражданских и промышленных зданий
ТГАСУ Сергею Николаевичу ОВСЯННИКОВУ 3 сентября исполнилось 60 лет!
Уважаемый
Сергей Николаевич!
От имени ректората, профессорско-преподавательского состава,
сотрудников и студентов Томского
государственного архитектурностроительного университета сердечно поздравляю Вас с 60-летием!
Талантливый учёный и организатор, компетентный эксперт,
внимательный и вдохновляющий
преподаватель – Вы заслужили
признание и уважение представителей научного сообщества России и

зарубежья, коллег и студентов.
Вы вносите большой личный
вклад в развитие строительного
комплекса Томска, Сибири и России,
изучая проблемы энергосбережения, сейсмостойкости, шумового
загрязнения городов и другие. Под
Вашим руководством была разработана уникальная технология домостроения – КУПАСС, получившая
высокую оценку экспертов.
Вы принимаете активное
участие в жизни Томского государственного
архитектурно-строи-

тельного университета. Надеюсь, и
дальше Вы будете вкладывать свою
энергию в развитие кафедры АГиПЗ,
архитектурного факультета и вуза в
целом.
Желаю Вам новых творческих
идей и достижений, надёжных единомышленников и друзей!
Счастья Вам, крепкого здоровья и благополучия!
Виктор ВЛАСОВ, ректор ТГАСУ,
председатель комитета
по экономической политике
Законодательной думы ТО

ООО «ПКБ ТДСК» – ПРОФЕССИОНАЛЫ СВОЕГО ДЕЛА
ДЕНЬ СТРОИТЕЛЯ, КОТОРЫЙ
В СТРАНЕ ТРАДИЦИОННО ОТМЕЧАЕТСЯ В АВГУСТЕ, – ЭТО
ПРАЗДНИК НАСТОЯЩИХ ПРОФЕССИОНАЛОВ СВОЕГО ДЕЛА. ТАКОЕ ОПРЕДЕЛЕНИЕ В
ПОЛНОЙ МЕРЕ ОТНОСИТСЯ И
К КОЛЛЕКТИВУ ООО «ПРОЕКТНО-КОНСТРУКТОРСКОЕ БЮРО ТДСК», КОТОРЫЙ В НОЯБРЕ
2017 ГОДА ОТМЕТИТ СВОЕ
15-ЛЕТИЕ.

В

2002 году ПКБ ТДСК, вновь
созданная проектная организация, имела в своем
штате всего 16 человек. Именно
им предстояло пройти трудности становления, заложить основы профессионального имиджа,
сформировать новые традиции
проектного дела. За сравнительно
короткий срок коллектив, который руководство подбирало с особой тщательностью, изменился и
качественно, и количественно.
Сегодня ПКБ ТДСК представляет собой крупный проектный
институт, где работает более 140
человек. Достижения проектировщиков Томской домостроительной компании уже несколько лет подряд отмечаются во
всероссийском конкурсе на лучшую проектную и изыскательскую организацию, на областных
конкурсах.
В своей работе специалисты
ПКБ ориентируются в первую
очередь на запросы потребителей, применяют самые современные архитектурные идеи, при
этом опираясь на 45-летний
опыт ТДСК. Подтверждением
успешности служат награды работников: звание «Почётный
строитель России» присвоено директору ООО «ПКБ ТДСК» Павлу
Николаевичу Семенюку, главному инженеру Виктору Пермякову и ведущему инженеру Тамаре
Дисюк. Награждены грамотами
Минстроя России – Татьяна Шкуратова, Тамара Зверева, Ирина
Озырянских, Татьяна Гурьева,
Лидия Титова, Иван Папин, Игорь
Карпенко и многие другие.
Нынешний год не стал исключением: поощрения и награды разного уровня вновь
получили лучшие работники
проектной организации, имеющей по-настоящему высокую репутацию в проектном деле.
По итогам XIII Всероссийского
конкурса на лучшую проектную
и изыскательскую организацию
за 2016 год коллектив ООО «ПКБ
ТДСК» награжден дипломом I

Большая стройка начинается с проекта
степени «За достижение высокой эффективности результатов
деятельности организации в современных экономических условиях», а директору присвоено
звание «Лучший руководитель
проектной
(проектно-изыскательской) организации России».
В целом, большая часть работников, несмотря на молодость, имеют немалый опыт в
проектной деятельности, и такой
сплав опыта и молодости прино-

сит хорошие плоды. В большом,
дружном и профессиональном
коллективе достаточно сложно
выделить кого-то персонально.
Тем не менее, в канун профессионального праздника – Дня строителя наиболее заслуженных
работников принято называть
поименно.
На областном торжественном
собрании строительного комплекса Томской области в театре
драмы заместитель губернатора
по строительству и инфраструктуре, главный архитектор области Евгений Паршуто вручил
награду – благодарность Министерства строительства и ЖКХ
РФ, Андрею Жидкову главному
инженеру проектов ПКБ ТДСК.
Андрей Николаевич – настоящий
профессионал, знающий все тонкости проектной деятельности.
Он руководил проектированием таких социально значимых
объектов, как детские дошкольные учреждения, построенные
в рамках государственно-частного партнерства между ТДСК
и областной администрацией в
2014-2015гг. Сейчас в его активе
проекты новых общеобразовательных школ на 1100 мест: по
ул. Дизайнеров в микрорайоне
Зеленые Горки, на ул. Береговой
в новом микрорайоне «Радонежский» и на ул. Никитина.
А спикер Законодательной
думы Томской области Окса-

на Козловская на этом собрании вручила благодарственное
письмо областного парламента
Светлане Трофимович, главному инженеру проектов ПКБ. В
строительной отрасли Светлана
трудится много лет, очень требовательна к себе и коллегам,
доброжелательна,
профессионально защищает и отстаивает
свои решения. Под техническим
руководством Светланы Захаровны создано большое число жилых проектов, реализованных в
районе - миллионнике «Солнечная долина», а также шесть детских дошкольных учреждений,
построенных в рамках государственно-частного партнерства и
множество других важных социальных объектов.
11 августа на торжественном
собрании Томской домостроительной компании в честь Дня
строителя получили заслуженные награды многие специалисты – проектировщики. Так,
Иван Папин, главный конструктор ПКБ ТДСК награждён почётной грамотой администрации
Томской области. Иван Владимирович – опытный специалист,
многие годы занимается расчётом конструкций, уделяя особое внимание их надёжности
и безопасности, при этом обеспечивая их экономичность. В
настоящее время под его руководством ведутся конструктор-

ские расчеты для строительства
первого 25-этажного здания на
берегу Томи, в микрорайоне Радонежский.
Алексею Чернышеву, главному архитектору проектов,
объявлена благодарность администрации Томской области.
Алексей Дмитриевич - творчески мыслящий специалист, способный решать нестандартные
и сложные задачи, руководит
многими проектами в Томске,
Северске и Новосибирске. Его
задача – обеспечить максимально возможный выход полезной
площади жилья, при этом создавая в планировочных решениях микрорайонов комфортные
условия для проживания горожан. Алексей Дмитриевич является одним из авторов типового
проекта общеобразовательной
школы на 1100 мест в Томске, а
также центра новых строительных технологий и материалов,
возведенного по заказу ООО
«Стройтехинновации ТДСК» на
проспекте Развития, в особой
экономической зоне «Томск».
Марина Рыжкова, ведущий
инженер группы № 1 конструкторского отдела награждена
почётной грамотой администрации города Томска. Марина
Сергеевна участвовала в разработке проектно-сметной документации детских дошкольных
учреждений в Томске и обла-

сти, свой вклад внесла в проектирование типовой средней
школы. Она является хорошим
наставником для молодых специалистов, всегда готова помочь
советом, дать техническую консультацию.
Руководителю
юридической службы ПКБ Юлии Махриной объявлена благодарность
департамента архитектуры и
строительства Томской области.
Благодаря Юлии Викторовне на
высоком уровне организовано
юридическое
сопровождение
работы предприятия, успешно
ведется договорная работа. Ей
удается эффективно защищать
интересы ООО «Проектно-конструкторское бюро ТДСК» на
переговорах и в судебных инстанциях.
На торжественном собрании
коллектива ООО «ПКБ ТДСК»
многим работникам были вручены почётные грамоты и благодарности предприятия, а также
некоммерческого партнёрства
СРО «Томское проектное объединение».
Высокая оценка труда коллектива ООО «Проектно-конструкторское бюро ТДСК» даёт
уверенность, что проектировщиков крупнейшего в регионе
домостроительного
холдинга
ждёт реализация новых нестандартных идей и проектов.
Фото Александра МЕНЧИКОВА
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ООО «АСИНОЖИЛСТРОЙ»
ТОРЖЕСТВЕННОЕ СОБРАНИЕ

День строителя и юбилей компании
11 АВГУСТА В АКТОВОМ ЗАЛЕ
ООО «АСИНОЖИЛСТРОЙ» БЫЛО МНОГОЛЮДНО. ЗДЕСЬ СОБРАЛИСЬ СТРОИТЕЛИ НА СВОЙ
ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ ПРАЗДНИК И ЮБИЛЕЙ КОМПАНИИ.

П

редприятию
исполнилось 15 лет. По традиции
виновников торжества
поздравил почётный строитель
России, директор предпри-

ятия Анатолий Мартынов, поведавший историю зарождения
компании, её становления, нынешнее состояние и планы на
будущее.
Затем слово было предоставлено гостям. Среди них
были главы Асиновского района Александр Ханыгов и
Асиновского городского поселения Николай Данильчук,
заместитель главы Первомай-

ского района Нина Гончарук,
главы Тегульдетского района
Игорь Клишин и Берегаевского сельского поселения Олег
Жендарев, главный редактор
газеты «На стройках Томска»
Александр Менчиков.
Они не только тепло поздравили строителей с праздником и юбилеем, но и вручили
почётные грамоты, благодарственные письма и подарки.

Лучшие представители компании были награждены почётными грамотами Союза
строителей Томской области,
областного департамента архитектуры и строительства, Ассоциации «Томские строители».
Нужно отметить, что отделочник Александр Чернов получил
благодарственное письмо Законодательной думы Томской
области на торжественном

собрании в областном театре
драмы. Музыкальные номера
виновникам торжества подарили артисты Асиновского дома
культуры.
В свою очередь строители преподнесли свой подарок
асиновцам – 15 августа состоялось открытие нового магазина
«Мария-Ра», построенного коллективом компании.
Фото А.САШИНА
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ТВОИ ЛЮДИ, ОТРАСЛЬ!

ГОРДОСТЬ УМП «ТОМСКСТРОЙЗАКАЗЧИК»

Красивая женщина, хороший инженер
20 АВГУСТА ГЛАВНЫЙ ИНЖЕНЕР УМП «ТОМСКСТРОЙЗАКАЗЧИК» МАРИНА ФЕЛИКСОВНА
ПЕТРОВА ОТМЕТИЛА СВОЙ
ЮБИЛЕЙ! С ДНЁМ РОЖДЕНИЯ
ЕЁ СЕРДЕЧНО ПОЗДРАВИЛ
КОЛЛЕКТИВ ПРЕДПРИЯТИЯ
С ТЕПЛЫМИ ПОЖЕЛАНИЯМИ
СЧАСТЬЯ, ЗДОРОВЬЯ, БЛАГОПОЛУЧИЯ И УСПЕХА.

С

имволично, что её личный
праздник, практически совпал с одной из памятных
дат родной организации – УМП
«Томскстройзаказчик» (25 лет
с момента реорганизации УКСа
горисполкома в муниципальное
предприятие «Томскстройзаказчик»), которой она отдала все
трудовые годы. В честь Дня строителя Марина Феликсовна заслуженно награждена почётной грамотой администрации Томской
области, пополнив свою копилку
поощрений за многолетний труд
и верность профессии строителя.
В 1988 году Марина Феликсовна начала свою трудовую
деятельность в управлении капитального строительства горисполкома с должности инженера. Тогда и все последующие
годы её жизнь тесно связана с
деятельностью УКСа гориспол-

кома – основного заказчика по
строительству объектов в городе Томске.
Фактически Марина Петрова
стояла у истоков создания предприятия «Томскстройзаказчик»,
прошла с ним большой путь,
уверенно вписав в его историю
своё имя, внеся свой неоценимый вклад в панораму построенных предприятием новых домов, микрорайонов, социальных
объектов города Томска.

С первых дней Марина Феликсовна показала себя профессионально грамотным специалистом,
добросовестным и дисциплинированным работником, способным
принимать правильные, взвешенные решения и аргументированно отстаивать их. Неудивительно,
что впоследствии она возглавила
коллектив технического отдела, а
с 2011 года занимает должность
главного инженера УМП «Томскстройзаказчик».

За годы её работы были запроектированы и построены
такие социально-значимые и
важные для города Томска объекты, как детская больница
№ 1 на Московском тракте;
детская инфекционная больница имени Сибирцева; станция
переливания крови; Дом ветеранов; укрепление правого берега реки Томи; школы, детские
сады и многие другие объекты,
включая многоэтажные жилые
микрорайоны
Центральный,
Авангард и Каштак.
Признаться, трудно найти
строительную
организацию,
где бы такую ответственную и
весомую должность занимала
женщина, к советам которой
прислушивались коллеги-строители. Тем не менее, Марина Феликсовна в течение всей своей
трудовой деятельности показала себя профессионалом высокого уровня, целеустремленным
и убедительным руководителем
производственно-технического подразделения УМП «Томскстройзаказчик».
Она снискала любовь и уважение не только в семье, среди
друзей и знакомых, но и в родном коллективе, который по
праву ею гордится. Среди коллег

и молодых специалистов, в которых она вложила свои знания и
опыт. С уверенностью можно
сказать, что профессиональный
опыт Марины Петровой останется в УМП «Томскстройзаказчик» в виде квалифицированных специалистов.
Её профессиональная деятельность
непосредственно
связана с ведущими проектными, строительными, городскими
ресурсоснабжающими организациями, административными
органами города Томска и Томской области, где её уважают и
прислушиваются к её мнению.
В том, что УМП «Томскстройзаказчик» по итогам 2015 года
вошло в первую тройку городских застройщиков жилья, есть
и заслуга Марины Феликсовны.
Нельзя не отметить её безграничную любовь к родному
городу, предприятию и профессии, которую она пронесла через многие годы плодотворной
деятельности.
Так пусть же и в дальнейшем
ей сопутствует удача во всех
делах, а дома новыми красками раскроются живые цветы в
честь женщины с должностью –
главный инженер!
Н.АЛЕКСАНДРОВ

ГОРДОСТЬ ГК «КАРЬЕРОУПРАВЛЕНИЕ»
ИЗ МОСКВЫ НА ИМЯ ЗАСЛУЖЕННОГО СТРОИТЕЛЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ, ДЕПУТАТА ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЙ
ДУМЫ ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ,
ГЕНЕРАЛЬНОГО ДИРЕКТОРА
ЕКАТЕРИНЫ СОБКАНЮК ПРИШЛО РАДОСТНОЕ СООБЩЕНИЕ.

В

озглавляемая ею группа
компаний
«Карьероуправление» признана победителем ХII всероссийского
конкурса на лучшее предприятие строительной индустрии
России за 2016 год. А до этого,
в юбилейном для предприятия
году Минстрой Российской Федерации присвоил «Карьероуправлению» сразу два звания:
«Лидер строительного комплекса России» и «Элита строительного комплекса России».
Немалый вклад в эти успехи
внесла служба перспективного
развития, возглавляемая заместителем главного инженера Александром Шатохиным. И
не случайно фотография этого
коллектива была занесена на
Доску почёта группы компаний
«Карьероуправление» в канун
профессионального праздника –
Дня строителя, как победителя
соревнования среди отделов и
служб холдинга.
Руководство компании много лет назад поступило разумно,
создав службу перспективного развития предприятия: высокая конкуренция на рынке
строительных материалов заставляет постоянно заниматься
модернизацией производства,
внедрять современную технику,
осваивать новые виды продукции. Этот важный участок работы доверили Александру Ша-

Служба перспективного развития
тохину, потому что он человек
творчески мыслящий, умеющий
перспективные идеи умело защищать и претворять в жизнь.
В свою команду единомышленников он подобрал таких же
творчески мыслящих специалистов: инженера Марка Метёлкина, слесаря-сборщика высокой
квалификации Валерия Перегудова, одного из лучших газоэлектросварщиков
компании
Сергея Рыжова и других. Они
своими руками создали новый
производственный участок, оснастили всем необходимым для
выполнения сложных, а порой
очень срочных заданий.
Новый коллектив полностью
оправдал доверие руководства,
и в немалой степени благодаря
ему группа компаний «Карьероуправление» постоянно наращивает объёмы строительномонтажных работ, налаживает
выпуск новых видов стеновых
материалов, которые поставляются не только на стройки
Томска и Томской области, но по
всей Сибири. Неоценим вклад
службы в строительстве новых
микрорайонов
малоэтажной
застройки Сосновый Бор и Северный парк, жилых массивов
областного центра, различных
объектов сельскохозяйственного назначений в нашем регионе.
Интересуюсь у Александра
Васильевича, какие последние
работы выполнены коллективом службы.
– В прошлом году изготовили
кран-балку для автотранспортного цеха, запустили новую

компрессорную станцию, – рассказывает Александр Шатохин.
– Для микрорайона Северный
парк изготовили конструкцию
современной котельной, различные ограждения на лестничных маршах, скамейки, элементы благоустройства и т.д.
Объёмы работ растут, а штат
остаётся неизменным. Это инженер Марк Метёлкин, слесари
высокой квалификации Валерий Перегудов, Сергей Величенко и Виктор Назаров, газоэлектросварщики Сергей Рыжов,
Дмитрий Иванов и Максим Зиминов. Марк Метёлкин успешно
замещает его. Звено слесарей
возглавляет Валерий Перегудов,
а газоэлектросварщиков – Сергей Рыжов. Именно на них троих делает ставку руководитель
службы.

Интересна биография у Марка Джоновича, окончившего ТУСУР, прошедшего хорошую конструкторскую школу на заводе
«Манометр» и с 1991 года, связавшего свою судьбу с «Карьероуправлением». Его отличают
новаторский подход к выполнению заданий, высокий профессионализм и верность предприятию. Своими силами построил
дом.
Валерий Перегудов 10 лет
назад свою судьбу связал с коллективом предприятия. А за
плечами у него Барнаулский
химико-технологический техникум, работа в Барнауле и в
Казахстане. Потом более 10
лет трудился индивидуальным
предпринимателем – изготавливал
металлоконструкции,
делал ремонт домов и квартир.

Нынешнюю трудовую деятельность считает самой интересной. Он хороший наставник молодёжи.
Томич Сергей Рыжов после
окончания ПТУ-33
получил
специальность
газоэлектросварщика, с 2001 года – в службе перспективного развития.
Интересная работа, достойная
зарплата позволили молодому
отцу (дочери 10 лет, сыну 3 года)
взять ипотечный кредит на покупку новой квартиры.
Гордость за родное предприятие и свою профессию, уверенность в завтрашнем дне движет
вперёд небольшой коллектив,
в планах которого немало перспективных интересных идей,
которые обязательно будут претворены в жизнь.
Александр МЕНЧИКОВ
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Планы и факты стратегии развития отрасли

Начало на 8 стр.
• отдельные тренды экономического развития, вызванные глобальным экономическим кризисом:
• сохранение высоких уровней инфляции и стоимости кредитных ресурсов;

• снижение деловой активности
бизнеса;
• снижение реальных доходов
населения.
• Изменилось правовое поле
деятельности строительного
комплекса:

• изменения в законодательстве
о долевом строительстве;
• изменения в законодательстве о саморегулировании
деятельности в сфере строительства;
• изменения в нормативно-

техническом регулировании –
введение новых нормативных
документов и требований;
• актуализация документов регионального стратегического
планирования.
Но строительный комплекс

Томской области имеет достаточный потенциал развития и
способен преодолеть кризисную
ситуацию.
Кризисы приходят и уходят,
а города остаются. И в этих городах живут люди.

Проблемы малоэтажного строительства
ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР
ГРУППЫ КОМПАНИЙ «КАРЬЕРОУПРАВЛЕНИЕ» ЕКАТЕРИНА
СОБКАНЮК В СВОЁМ ВЫСТУПЛЕНИИ ПОДЕЛИЛАСЬ ТЕМИ
ПРОБЛЕМАМИ, С КОТОРЫМИ
ЕЁ КОЛЛЕКТИВ ВСТРЕТИЛСЯ
ПРИ ЗАСТРОЙКЕ МАЛОЭТАЖНОГО ПОСЁЛКА.

–Н

аша компания реализовала проект
по строительству
малоэтажного поселка общей
площадью 32 тыс. кв. метров
на площади 26 гектара. Там построили 2 пентхауза, – отметила
Екатерина Мефодиевна. – Чем
отличается этот поселок от поселков в пригороде Томска? Тем,
что он полностью обустроен инженерной и транспортной инфраструктурой, построены подстанция, очистные сооружения,
чистопоглотители, проложены
тротуары, водовод, который
идёт по Шегарскому тракту и т.д.
Очень приличные вложения.
А самое главное, что сегодня проблем много. И стоит ли
вообще сегодня строить такие
комплексные поселки?
Если вспомнить, что долгое
время рынок оставался в тени
многоэтажек. И тем не менее это
не мешало людям самим строить
дома, покупать землю. Текущая
ситуация сегодня на этом рынке
не однозначная. Предложения
практически избыточны и в основном они сосредоточены, что
очень интересно, в основном в
элитном сегменте и бюджетном.
А вот среднего сегмента индивидуальных домов, коттеджных
поселков сегодня у нас нет.
Тогда как обедневшие сибиряки, я не боюсь этого слова,
именно обедневшие сибиряки
требуют элитного качества по

бюджетной цене. Мы в этом особо убедились.
Несмотря на кризис, тенденция смены городского жилья на
загородное остается актуальной,
если бы не одно «но». Предложения либо слишком дорогие, либо
слишком бюджетные. Покупатель
хочет за дешево иметь хорошие
подъездные дороги, инженерную
инфраструктуру, аптеки, бассейны, детские сады, школы, развлекательные учреждения и т.д.
Итак я остановлюсь коротко
на проблемах. Во-первых, очень
дорогая земля, в частности, мы
купили эту землю у одной из

московских компаний, которая в
своё время приобрела её какимто образом в Томском районе.
Земля была очень дорогая. Ещё
столкнулись с тем, что отсутствуют проекты планировок,
переход земли из сельхозугодий
в жилищную застройку очень
забюрократизирован.
Надо
много времени, чтобы переводить землю. У нас в области
вообще отсутствует единый
реестр свободных участков под
комплексное строительство таких коттеджных поселков.
Я вижу решение проблемы
таким: первое – создать такой

реестр и предложить этот список застройщикам, кто готов
сегодня строить такие комплексные поселки. И, безусловно, проведение аукционов по
голландской схеме. Вокруг Новосибирска более 150 поселков,
которые застройщики возводят
в нестихийном варианте и аукционы по голландской схеме.
Очень высока стоимость
подключения к сетям естественных монополий, а так как протяженность инженерных сетей.
Она предполагает несколько
большую протяженность, чем
мы подключаем многоэтажные
дома, соответственно стоимость
одного квадратного метра резко
увеличивается. Нужно решение:
снижение или отмена оплаты
для малоэтажной застройки,
или же монополисты должны
быть соинвесторами данного
проекта. Тогда стоимость строительства таких поселков будет
значительно удешевлена.
Не развитость инфраструктуры – тоже проблема. Застройщик приходит в чистое поле
и должен всё построить. Возникает вопрос: а нам помогает
государство, власть и так далее?
Не всегда. С чем мы столкнулись? Мы столкнулись с тем,
что было заключено соглашение с администрацией о строительстве подъездной дороги и
моста через Кисловку. Застройщик рискует, заключая с властью такие соглашения, потому,
что рассуждения следующие:
почему это к частному поселку,
который построил частный инвестор, должно строить дорогу
государство, хотя как бы к нашим микрорайонам сегодня построены дороги и т.д.
Государство сегодня немножко изменило свою такти-

ку и политику в плане выкупа
инженерной инфраструктуры.
Действительно здесь тоже должен работать механизм ГЧП, о
чём говорил Александр Карлович, я его поддерживаю. Но это
должно быть не только ГЧП для
заключения
строительства
микрорайона, но и поселков для
индивидуального жилья.
Дорогие очень деньги. Мы
реализовали этот проект
в
2010-2013гг., кредиты были
очень дорогие, безусловно, возросла себестоимость жилья.
Хотя мы все помним, президент
страны, посещая мини-город Новоступино, давал указания сделать кредиты доступными.
Учитывая то, что сегодня мы
производим свои строительные
материалы: это кирпич, раствор,
бетон, песок и другое то получилось так, что практически
вкладывая по себестоимости
стройматериалы, мы этот проект
вытащили с минимальной рентабельностью, т.е. не получив прибыли на производстве стройматериалов. Безусловно, главным
здесь было строительство.
Считаю, что при моральной
поддержке органов власти и
банков, выкупе объектов такие посёлки нужно строить, потому что жить в таких поселках
людям очень комфортно. У нас
сегодня не осталось ни одного
дома, востребованность очень
большая.
Несмотря на то, что сегодня
кризис, что сегодня упали продажи в многоквартирных домах, к нам приходят и спрашивают – вы будете строить такие
поселки? Давайте мы будем записываться в очередь. Это значит, что какая-то прослойка нашего населения готова покупать
жильё такого формата.

Комплексный подход к ремонту МКД
Из выступления генерального директора «Регионального фонда капитального ремонта многоквартирных домов Томской области» Николая Савотина.
В соответствии с требованиями Жилищного кодекса,
на территории Томской области была создана и функционирует региональная система капитального ремонта. Её
основой является принятый
в 2013 году областной закон
116-ОЗ, а также региональная программа капитального
ремонта (РПКР) общего имущества в многоквартирных
домах, расположенных на
территории Томской области,
в которую сегодня включено
6 256 многоквартирных до-

мов с общей площадью 18,8
миллиона квадратных метров.
В программе по каждому многоквартирному дому
определены виды ремонта и
плановые периоды их проведения.
Очередность проведения
капремонта определяется в
границах
муниципального
района (городского округа)
Томской области с учётом положений части 3 статьи 168
Жилищного кодекса Российской Федерации и исходя из
следующих критериев:
1) физический износ многоквартирного дома и его
отдельных
конструктивных
элементов, оборудования, инженерных систем, в процентах;

2) продолжительность эксплуатации многоквартирного
дома после ввода в эксплуатацию или последнего капитального ремонта его отдельных
конструктивных
элементов,
оборудования, инженерных систем – в отношении таких элементов, оборудования, систем.
При определении очередности проведения капитального ремонта в рамках планового периода проведения
капремонта общего имущества
в многоквартирных домах,
установленного РПКР, при установлении очередности для переноса капитального ремонта
общего имущества многоквартирных домов на более ранний
период, дополнительно учитываются следующие критерии:
Продолжение на 14 стр.
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Комплексный подход к ремонту МКД
Начало на 13 стр.
а) наличие угрозы безопасности жизни или здоровью
граждан, а также сохранности
общего имущества и имущества
граждан, подтвержденной заключением;
б) наличие в фонде капитального ремонта взносов,
уплаченных
собственниками
помещений в многоквартирном
доме, в размере, достаточном
для проведения предполагаемых работ по капитальному
ремонту общего имущества в
МКД.
За 3 года реализации программы капитальные ремонты
прошли в 269 многоквартирных
домах с общим объемом затрат
более 1,2 млрд. рублей.
В результате жилищные условия улучшили более 50 тысяч
жителей Томской области.

В 2017 году запланировано:
– разработка проектно-сметной документации для 199 домов;
–
капитальный
ремонт
крыш, фасадов, инженерных
коммуникаций и лифтов в 139
домах;
– приступить к капитальному ремонту 119 многоквартирников, планового 2018 года.
Освоить программу на сумму
более 1 миллиарда рублей.
По итогам реализации программы 2017 года жилищные
условия улучшат более 20 тысяч
жителей Томской области.
Отдельно стоит выделить 5
групп рисков, возникающих при
выполнении всего комплекса
работ по организации и контролю за качеством капитального
ремонта, в том числе:
1. Финансовые риски.
2. Организационные риски.

3. Риски, влияющие на качество
работ.
4. Риски, влияющие на безопасность.
5. Юридические (правовые)
риски.
В перспективе, за период
2017-2021гг. региональной программой предусмотрено проведение различных видов капитального ремонта в 766 домах
Томской области, а общие объёмы финансовых затрат составят
порядка 4,4 миллиарда рублей.
Успешность
выполнения
планов напрямую зависит от эффективности взаимодействия
фонда с управляющими организациями, органами местного
самоуправления, проектными и
строительно-монтажными организациями.
И чем эффективнее будет такое сотрудничество, тем с боль-

шим качеством и в короткие
сроки будет проведен ремонт.
Особое внимание необходимо уделять предпроектной подготовке многоквартирного дома
– то есть, ещё до того, как дом
будет включен в краткосрочный
план необходимо провести детальный осмотр его конструктивных элементов и оборудования, определить состав работ
по капитальному ремонту, уточнить виды капитального ремонта – сработать на опережение.
Отдельно необходимо остановиться над теми инструментами, которые позволят успешно реализовать намеченные
планы:
• Соответствующий рынок
добросовестных проектных
и строительно-монтажных
организаций с высококвалифицированными специалистами.

• Применение новых строительных материалов и
современных технологий,
увеличивающих межремонтный период и энергоэффективность.
• Минимизация сроков проведения конкурсных процедур,
проверок достоверности и
экспертизы.
• Комплексный подход к ремонту (синхронизация капитального и текущего ремонта с
благоустройством территорий).
• Освобождение от уплаты
госпошлины при ведении претензионной работы.
• Возможность использования
системы межведомственного
взаимодействия для своевременной актуализации базы
данных по собственникам и
помещениям.

Предложения участников круглого стола
В ЗАВЕРШЕНИЕ ЗАСЕДАНИЯ
КРУГЛОГО СТОЛА ЕВГЕНИЙ
ПАРШУТО ОЗНАКОМИЛ ЕГО
УЧАСТНИКОВ С СИТУАЦИЕЙ
В СТРОИТЕЛЬНОЙ ОТРАСЛИ,
ИЗЛОЖИЛ ПУТИ ВЫХОДА ИЗ
РЕЦЕССИИ (АНТИКРИЗИСНАЯ
ПРОГРАММА).

Е

го выступление легло в
основу доклада на I съезде строителей и проектировщиков области. Текст доклада размещен на 2 странице
номера.
Затем Евгений Валерьянович предложил внести свои
предложения по выходу отрасли
из кризиса.
Борис Мальцев предложил
включить в резолюцию съезда
строителей следующее:

1. Увеличить за 4 года на 50
млрд рублей инвестиции в
экономику Томской области
(губернатор Сергей Жвачкин
на заседании Законодательной думы Томской области
обещал за 4 года увеличить
доходную часть бюджета на
20 млрд руб.).
2. Для привлечения инвесторов
построить автодороги: Томск
– Тайга, Томск – Болотное,
Томск – Анжеро-Судженск,
Томск – Яшкино.
3. Приложить все силы:
политические, научные,
общественные и другие для
привлечения на территорию
Томской области крупных инвесторов для строительства
крупных инвестиционных
объектов.

4. Все районные центры сделать
городскими округами.
5. Вернуть в Томскую область
все банки.
6. Создать собственные банки,
которые будут заниматься
финансированием инвестиционных программ.
Александр Шпетер предложил:
• состыковать усилия государственной власти и строительного бизнеса;
• Стратегию развития стройкомплекса обновить с учётом
программы государственночастного партнёрства;
• Законодательной думе Томской области принять закон
о компенсационных выплатах
строительным организациям
из налоговых сборов.

Виктор Власов, ректор ТГАСУ:
• в проекте «ИНО Томск» не
прописан строительный комплекс, добавить в него строительный кластер;
• чемпионат мира по футболу в
России – грандиозный проект,
нам нужен свой крупный проект для привлечения инвесторов;
Томску явно не хватает крупных торгово-развлекательных
комплексов, таких как аквапарк,
зоопарк и другие, которые можно возвести на месте бывших
промышленных зон предприятий.
Екатерина Собканюк предложила выпуск облигационных займов для привлечения
средств под застройку крупных
объектов, жилых районов.

Татьяна Овсянникова предложила организовать инвентаризацию построенных индивидуальных домов, большинство
которых ещё не включено в
реестр и не оплатили налоги.
Таких домов набирается до 70%
от общего числа сданных в эксплуатацию. Средства можно
использовать для решения областной программы расселения
ветхого и аварийного жилья.
Поступили
предложения
также от других участников круглого стола.
Подводя итоги этой встречи,
Евгений Паршуто подчеркнул,
что не ожидал такой активности, откровенности и открытости его участников, конкретики
и уверенности в том, что пути
выхода из кризиса есть.

В ОБЛАСТНОМ ДЕПАРТАМЕНТЕ АРХИТЕКТУРЫ

Проектировщики за формирование стратегии

ПРОБЛЕМЫ ПРОЕКТИРОВАНИЯ В СФЕРЕ СТРОИТЕЛЬСТВА СТАЛИ ОСНОВНОЙ ТЕМОЙ «КРУГЛОГО СТОЛА»,
СОСТОЯВШЕГОСЯ 22 АВГУСТА В ОБЛАСТНОМ ДЕПАРТАМЕНТЕ АРХИТЕКТУРЫ И СТРОИТЕЛЬСТВА,.

О

н дал старт циклу мероприятий I съезда строителей и проектировщиков Томской области.
– Сегодня на региональном уровне разрабатывается антикризисный план в строительной отрасли и,
в том числе, в отрасли проектирования. Предполагается, что тезисы, которые мы вместе выработаем на этой
встрече и завтрашнем съезде, лягут в основу будущей
программы развития стройкомплекса Томской области»,
— заявил начальник областного департамента Дмитрий Ассонов.
Он уточнил, что за прошедший год на федеральном
уровне внесены изменения в десяток нормативных документов, затрагивающих градостроительную деятельность и требующих экспертного обсуждения на открытых площадках. Кроме того, предстоит актуализировать
схемы территориального планирования Томской области
и муниципальных образований.

Актуальные вопросы реализации документов территориального планирования
Из выступления председателя комитета архитектуры областного департамента Юрия Недоговорова:
– В рамках реализации Градостроительного кодекса РФ и
Стратегии развития строитель-

ного комплекса Томской области (2013 г.) в регионе сформирована система документов
территориального планирования и градостроительного зонирования:•
* схема территориального

планирования Томской области;
• схемы территориального
планирования муниципальных
районов -16;
• генеральные планы и правила землепользования (122):
городских округов – 4, город-

ских поселений – 3, сельских поселений – 115.
Основные направления работы по реализации документов
территориального планирования:
• актуализация схемы тер-

риториального планирования
Томской области;
• установление границ Томской области, границ муниципальных образований, границ
населенных пунктов;
Продолжение на 15 стр.

№ 18-19 (308-309), 5 сентября 2017 г.

15

КРУГЛЫЙ СТОЛ

Актуальные вопросы реализации документов
территориального планирования

Начало на 14 стр.
• подготовка и утверждение
документации по планировке
территорий населенных пунктов с установлением красных
линий улично-дорожной сети;
• подготовка местных нормативов градостроительного
проектирования
• подготовка муниципальных программ поселений и городских округов:
– комплексного развития
систем коммунальной инфраструктуры,
– комплексного развития
транспортной инфраструктуры,
– комплексного развития
социальной инфраструктуры;
• приведение правил землепользования и застройки в соответствие с действующим законодательством.
В 2017 году начат новый
этап в реализации документов территориального планирования – внедрение целевых
моделей упрощения процедур
ведения бизнеса и повышения
инвестиционной привлекательности субъектов РФ, в том числе
целевых моделей:
• «Получение разрешения на
строительство и территориальное планирование»;
• «Подключение к системам
теплоснабжения, подключение
(технологическое присоединение) к централизованным системам водоснабжения и водоотведения»;
• «Технологическое присоединение к электрическим сетям«;
• «Подключение (технологическое присоединение) к сетям
газораспределения»
(распоряжение Правительства РФ от
31.01.2017 № 147-р, распоряжение администрации Томской области от 01.03.2017 № 121-ра).
Основные задачи целевых
моделей:

– обеспечение принятия в
субъектах Российской Федерации документов территориального планирования поселений и
городских округов;
– сокращение сроков прохождения процедур, необходимых
для получения разрешения на
строительство, и их количества;
– перевод большинства государственных и муниципальных услуг в электронный вид
(включая получение ГПЗУ, технических условий, заключения
экспертизы, разрешений на
строительство и ввод объектов
в эксплуатацию).
Основные факторы целевой модели «Получение разрешения на строительство и
территориальное планирование»:
• обеспечение согласованности процесса планирования
социально-экономического
развития муниципальных образований;
• обеспечение принятия документов территориального
планирования;
• обеспечение сбалансированного, перспективного развития систем коммунальной,

транспортной, социальной
инфраструктур поселений и
городских округов на основании генеральных планов;
• обеспечение установления
территориальных зон и
градостроительных регламентов;
• получение градостроительного плана земельного участка;
• заключение договоров подключения к сетям инженерно-технического обеспечения,
электрическим сетям;
• прохождение экспертизы
проектной документации и
результатов инженерных
изысканий;
• получение разрешения на
строительство;
• прохождение дополнительных
процедур, связанных с особенностью градостроительной
деятельности;
• уровень развития онлайн-сервисов в сфере строительства;
• уровень информированности
участников градостроительных отношений
Основные показатели сроков предоставления услуг:
Получение ГПЗУ – 20 дней.
Заключение договоров под-

ключения к сетям инженерно-технического обеспечения,
электрическим сетям, включая
получение технических условий
– 30. Прохождение экспертизы
проектной документации и результатов инженерных изысканий – 45.
Получение разрешения на
строительство – 7. Прохождение дополнительных процедур,
связанных с особенностью градостроительной деятельности
– 20. Получение разрешения
на ввод объекта в эксплуатацию – 7. Получение разрешения
на использование земельного
участка без его предоставления
и установления сервитута – 10
дней.
Кроме того, на сокращение
административных барьеров в
сфере строительства направлены ИСЧЕРПЫВАЮЩИЕ ПЕРЕЧНИ ПРОЦЕДУР:
• исчерпывающий перечень
процедур в сфере жилищного
строительства (постановление Правительства РФ от
30.04.2014 № 403);
• исчерпывающие перечни процедур в сфере строительства
объектов водоснабжения и
водоотведения (постановление Правительства РФ от
07.11.2016 № 1138);
• исчерпывающий перечень процедур в сфере строительства
объектов электросетевого
хозяйства с уровнем напряжения ниже 35 кВ (постановление Правительства РФ от
27.12.2016 № 1504);
• исчерпывающий перечень
процедур в сфере строительства объектов капитального
строительства нежилого назначения (постановление Правительства РФ от 28.03.2017
№ 346);
• исчерпывающий перечень
процедур в сфере строитель-

ства сетей теплоснабжения
(постановление Правительства РФ от 17.04.2017 № 452)
федеральным законом от
13.07.2015 № 250-ФЗ «О внесении изменений в
• Федеральный закон «О защите
конкуренции» и отдельные
законодательные акты РФ»
установлена административная ответственность за нарушение порядка осуществления
процедур, включенных в исчерпывающие перечни процедур
в сферах строительства:
- предупреждение или наложение штрафа на должностных
лиц в размере от трех тысяч до
пяти тысяч рублей;
- повторное совершение этого правонарушения повлечет
наложение штрафа на должностных лиц в размере от тридцати тысяч до пятидесяти тысяч
рублей или дисквалификацию
на срок до двух лет.
- Контроль за порядком осуществления процедур (в том
числе соблюдением установленных сроков осуществления процедуры, предъявлением требования осуществить процедуру,
не включенную в указанный перечень) возложен на Федеральную антимонопольную службу.
Что ещё необходимо сделать для устранения административных барьеров в архитектурно-строительном
проектировании?

Председатель совета Ассоциации СРО «Томское проектное
объединение» Сергей Овсянников
рассказал о современных проблемах в проектировании объектов
гражданского строительства.
Его выступление стало основой
доклада на I съезде строителей
и проектировщиков, опубликованного на 4 странице этого номера.

Томску нужен институт главного архитектора
СЕРГЕЙ ХУДЯКОВ, ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ТОМСКОГО РЕГИОНАЛЬНОГО ОТДЕЛЕНИЯ СОЮЗА АРХИТЕКТОРОВ РОССИИ,
ПОДЧЕРКНУЛ, ЧТО НАИБОЛЕЕ
СЕРЬЕЗНЫЕ ПРОБЛЕМЫ В
АРХИТЕКТУРНОЙ СФЕРЕ СЛОЖИЛИСЬ СЕГОДНЯ В САМОМ
ТОМСКЕ.

Н

еобходимость в корне
изменить ситуацию в
сфере проектирования
гражданского
строительства
назревала уже давно. Наверное,
с тех пор, когда фактически развалился профильный институт
«Томгражданпроект» и многие
профессионалы с большим стажем были вынуждены заняться
самостоятельной архитектурной деятельностью. Не все были
к ней готовы. Но, так или иначе,
в городе продолжали создавать
масштабные, очень интересные,
хотя порой спорные, проекты.
Такие, как бизнес-центр «Биг
Сити», «Аврора» или «Статус».
Профессионалы помнят, что
ещё 5 лет назад главный архитектор был в каждом районе, в
каждом муниципальном округе. По мнению Сергея Худякова,

сегодня институт главного архитектора в Томске фактически
развалился, и вопросами архитектуры,
градоустройства
стали заниматься хозяйственники, общественные деятели и
специалисты, порой вообще не
имеющие соответствующего образования. Странно и печально
слышать, как на всевозможных
общественных советах и комиссиях всё громче звучит мнение
людей, далеких от понятия «архитектура». Профессиональная
дискуссия уступила место уличным дебатам. При этом отклоняются интересные проекты и,
наоборот, выдвигаются весьма
сомнительные с точки зрения
их целесообразности».
Сергей Худяков считает, что
томские архитекторы отчасти
сами виновны в сложившейся
ситуации. Возможно, здесь сыграли роль некая творческая
пассивность, обреченность, нежелание спорить и отстаивать
свое «я», определенная зависимость от заказчика.
Творческая
пассивность
томских архитекторов, по мнению председателя ТРО ООО
«Союз архитекторов России», с

легкостью компенсируется бурной творческой активностью
«архитекторов удачи»: урбанистов, дизайнеров, экономистов.
Деятельность таких «горе-архитекторов», по мнению Сергея
Худякова, как правило, ограничивается концептуальными
проектами, не имеющими своего реального воплощения.
Для того чтобы остановить
эту вакханалию, городу просто
необходимо восстановить инсти-

тут главного архитектора. Нужен
рабочий орган по архитектурноградостроительной
политике
области и города, в котором профессиональное мнение архитекторов будет весомым аргументом
при выносе важных решений.
Он выразил надежду, что в
Томске будет построен институт
главного архитектора. Речь идет
о структуре, где будет трудиться
коллектив профессионалов, имеющих большой опыт в решении

вопросов сохранения исторического наследия, развития территорий, строительства и благоустройства как самого города в
целом, так и муниципальных образований и отдельных населенных пунктов нашей области. Нужно создать такой институт – и в
будущем томичей будут окружать
современные и все более красивые и приятные глазу дома и улицы, которые органично впишутся
в нашу уникальную архитектуру.
Продолжая эту тему, директор ООО «Простр» Александр
Шабашов предложил участникам круглого стола обсудить
правила землепользования на
территории и границы охранных зон областного центра.
Все эти нововведения и вызовы потребовали большей открытости профессионального
сообщества, поэтому участники
«круглого стола» подняли вопрос о возрождении в новом
формате градостроительного
совета, где бы рассматривались
и обсуждались наиболее значимые инвестиционные проекты,
а также проблему поиска талантливых и молодых кадров в
сфере
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Почему лидеры не боятся зарубежных партнёров
Из выступления начальника международного отдела ТГАСУ Ники Ерёминой:
– Зачем нам зарубежные
партнеры? Для компании движущая сила создания ценности
– это система из 3-6 способностей, которые в комбинации
позволяют организации конкурировать иначе, чем другие
игроки*
Способность выстраивать
отношения с зарубежными
партнерами – источник роста
конкурентоспособности и решений, неочевидных для локальных кадров
В эпоху роста экономической глобализации доступ к
лучшему человеческому капиталу является основным конкурентным преимуществом
Способность выстраивать
отношения с зарубежными
партнерами – источник роста
конкурентоспособности и решений, неочевидных для локальных кадров.
Куда направлен наш фокус?
ТГАСУ – Нидерланды (архитек-

турное бюро «LEVS», Амстердам), Германия (исследовательский институт в области
плазменных технологий, Йена)
, Италия (технические университета в области архитектуры
и строительства, Турин, Рим,
Бари) и Китай (университет и
исследовательский институт в
области строительства, Фучжоу, Тайбэй).
Как планируется развивать
отношения? Взаимные визиты, совместные мероприятия
и обмен опытом, стажировки и
обмены, совместные проекты
и их монетизация.
Примеры
осуществлённых проектов. Архитектурное
бюро «LEVS» из Амстердама, в
команде которого 40 человек,
выполняет проекты жилых
зданий, кварталов, городское
планирование
территорий
BIM, Sustainable Design, Quality
Аssurance, Corporate Conscience.
Так, в Москве был осуществлён
проект «Novospassky», по которому полуил новое назначение
старый завод ХIХ века, располо-

женного на берегу реки и недалеко от центра столицы. В программе работ: 53 тысячи кв.м
жилых помешений, офисы на 67
тыс. квадратов, 2200 парковочных мест. В проекте дизайн и
состав башен определяет последовательность
общетвенных
пространств. Стеклянные атриумы и проходы обеспечивают
новое гибкое пространство для
неофициальных встреч, кафе
и ресторанов. Жилые иофисные башни спроектированы
как пары, которые «общаются» друг с другом и дополняют
существующий комплекс промышленного наследия. Крыши
нижних зданий обеспечивают
зелёные зоны для отдыха. Сохранившиеся
исторические
здания будут иметь целостную
идентичность засчёт использования оригинальной цветовой
схемы в дизайне новых башен.
Далее Ника Ерёмина привела примеры выполненных проектов архитектурного бюро
«LEVS» в Казани,Новосибирске,
Екатеринбурге.

Ожидается визит представителей этого бюро в Томске.
Так, в октябре текущего год его
специалисты в рамках делегации из Нидерландов проведут
открытую лекцию в ТГАСУ, а
также мастер-класс для студентов и практикующих архитекторов. Проведут встречи с
руководителями
строительных организаций Томска. В
ноябре 2017 – мае 2018 года
запланирована
стажировка
выпускников ТГАСУ в архитектурных бюро Амстердама.

Спонсоры стажировки ООО
«СибТехПроект» и «Высота»,
«LEVS» и «The Way Build». На
перспективу – 2018-2019 годы
намечается вовлечь бюро LEVS
в разработку архитектурной
концепции современного «умного» комфортного жилого
квартала в Томске.
В заключение было подчеркнуто, что ТГАСУ, как академический партнёр, готов
помогать в международном
сотрудничестве, делиться зарубежными связями, работать
для развития отрасли.
В обсуждении затронутых
тем приняли участие директор
Ассоциации СРО «ТПО» Александр Седиков, начальник городского департамента архитектуры и градостроительства
Анна Касперович и другие.
Участники заседания приняли решение о возрождении
в новом формате градостроительного совета и системы
главных архитекторов во всех
муниципальных образованиях
Томской области.

ЗАСЕДАНИЕ В ТГАСУ

Производство эффективных стройматериалов: проблемы и решения
ТАК БЫЛА ОБОЗНАЧЕНА ТЕМА
«КРУГЛОГО СТОЛА», КОТОРАЯ
СОСТОЯЛАСЬ В ЗАЛЕ ЗАСЕДАНИЙ ТГАСУ.

М

одератор — первый
проректор
Томского
государственного архитектурно–строительного университета Сергей Ющубе.
Сергей Васильевич пожелал
участникам этого мероприятия
творческого настроения и успехов
в принятии результативных решений по развитию производства
эффективных стройматериалов в
Томской области. Он ознакомил с
целью и задачами круглого стола,
проблемами на разных уровнях,
возникающих при создании и
производстве стройматериалов
и технологий, направлениях в
движении для успешной работы.
И предоставил слово участникам
«круглого стола».
НЕРУДНЫЕ
МЕСТОРОЖДЕНИЯ
Александр Кудяков, профессор ТГАСУ рассказал о балансовых запасах общераспространённых ископаемых в нашем
регионе в настоящее время.
Из выступления декана
дорожно-строительного факультета ТГАСУ Владимира
Ефименко
Сегодня на дорожной сети
Томской области мы наблюдаем деформации покрытий дорожных одежд в виде колей,
связанных с износом покрытия
и продавливанием дорожных
одежд. Если говорить об износе
покрытия можно отметить следующие основные причины его
образования:
• Интенсивность движения
транспортных средств.
• Наличие в транспортном потоке автомобилей с высокой
нагрузкой на ось.

Так,
песчано-гравийных
смесей всего 408128 тысяч кубометров сырья: в разработке
находится 223391 тыс. куб.м, готовятся к освоению ещё 102220
тысячи, в нераспределённом
фонде находятся 82517 тыс.
Песок. Всего 128824 тыс.
куб.м, из них в разработке –
38555 тысяч, готовятся к освоению – 45466, в нераспределённом фонде 44803 тыс.куб.м.
Глина кирпично-черепичная.
Всего глины – 98166 тыс.куб.м,
разрабатываемые – 4947 тыс.,
готовятся к освоению – 12637
тыс., в нераспределённый фонд
входит 80582 тыс. куб. м.
Глина керамзитовая. Всего
её залежей в области – 14640

тыс.куб.м, в разработке их нет, а
готовятся к освоению 6991 тыс.
остальное остаётся в нераспределённом фонде.
Известняк. В разработке
15573 тыс.куб.м, в нераспределённом фонде – 1086.
Золошлаковые и фторангидритовые отходы имеются
в регионе и в немалом количестве (соответственно 3913717
и 150000 тыс.ку.м), но не разрабатываются и не готовятся к
освоению.
Если посмотреть динамику
производства и потребности
нерудных материалов, то первый показатель на протяжении
нескольких лет (2017-2020гг.)
остаётся неизменным – 7323
тыс. куб.м, то потребность их
возрастает: 2015 год – 7551,
2016 – 7747, 2017 – 11921, 2018
– 10559, 2019 – 13396 и 2020 –
10243 тыс.куб.м.
Сегодня в регионе 13 разрабатываемых месторождений
ПГС, подготавливаемых к освоению – 9. По пескам соответственно 9 и 23, по кирпичной глине 4
и 4, по глине для керамзита 0 и
2. Разрабатывают нерудное сырьё 23 организации.

Месторождения исследованы Томской геологоразведочной экспедицией совместно с
кафедрой «Строительные материалы» ТГАСУ более 20 лет назад.
НОВЫЕ РАЗРАБОТКИ ВУЗА
Далее Александр Иванович
ознакомил с инновационным
поясом кафедры «Строительные материалы и технологии»,
инновационной деятельностью
коллектива кафедры: участие в
выполнении проекта «КУПАСС»;
разработка энергоэффективных
стеновых отделочных материалов на основе фторангидрита
и технология их изготовления;
разработка многофункциональных высокопрочных бетонов и
растворов с повышенным уровнем и стабильностью качества;
разработка эффективных теплоизоляционных
поризованных
и отделочных материалов на
основе местного минерального
органического сырья; разработка методологических подходов
к переходу строительного комплекса на новые международные
нормы по системам менеджмента качества ГОСТ ISO 9001 2015.

Укатываемый бетон в практику

• Недостаточная прочность
материала покрытия.
• Использование шипованной
резины.
Причины продавливания
дорожных одежд:
а) недостаточная толщина
дорожной одежды.
б) низкая несущая способность грунтов земляного полотна.
в) недостаточная прочность
материалов дорожных одежд.
н) нагрузки от транспортных средств.
Проблему износа материала
покрытия в настоящее время решают за счёт применения в прак-

тике строительства и ремонта
щебнемастичного асфальтобетона на основе кубовидного щебня прочных горных пород, учитывая повсеместный дефицит

качественного битума. Покрытия дорожных одежд за рубежом
устраивают из цементобетона
(монолитного, сборного, предварительно напряженного, армированного и неармированного).
К сожалению, ещё с 80-х годов прошлого столетия в нашей
стране прекратилось строительство цементобетонных покрытий. Остановился выпуск машин
и механизмов по устройству
цементобетонных покрытий и
оснований. Были заморожены
научные исследования в этой
сфере применительно к дорожному строительству. Соответ-

Затем профессор рассказал
об основных характеристиках
и путях получения высококачественных бетонов нового
поколения. Это применение
комплексных добавок, применение минеральных наполнителей, применение дисперсного армирования и улучшение
зернового состава заполнителей.
Разработки ТГАСУ – комплексные добавки, которые
приводят к увеличению прочности материала на сжатие и на изгиб, регулируют сроки схватывания, реологические свойства
и долговечность композиционных материалов.
В совместном проекте с ОАО
«ТДСК» «Разработка и запуск в
производство технологии строительства энергоресурсосберегающего жилья экономического
класса на основе универсальной полносборной каркасной
конструктивной системы» получены высокопрочные бетоны
класса В60 и высокопрочные
лёгкие бетоны класса В15 …
В22,5 с использованием технологий, разработанных специалистами вуза.
ственно, нормативная база не
обновлялась более 30 лет.
Среди причин, сдерживающих применение цементобетона
в дорожном строительстве – наличие продолжительного технологического перерыва при ограниченном строительном сезоне,
особенно в природных условиях
Сибири. Тем не менее, в последние годы наметилась тенденция
по строительству и реконструкции дорог с цементобетонными
покрытиями. Примером могут
быть дороги М-4 Москва-Дон,
объездная дорога вокруг Новосибирск (60 км), дорога Кемерово – Ленинск-Кузнецкий (40 км).
Продолжение на 17 стр.
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Кстати, в США на междуштатных дорогах применение
цементобетона составляет 60%
(суммарная протяженность около 6 млн 400 тыс. км). В Германии этот показатель составляет 50%, а в небольшой Бельгии
75%. Из азиатских государств
можно выделить Китай, который ежегодно строит около 200
км дорог с цементобетонным
покрытием.
К сожалению, сегодня, при
вариантном
проектировании
дорожных одежд даже не рассматриваются
конструкции

Укатываемый бетон в практику

дорожных одежд с цементобетонным покрытием. Очевидно,
чтобы заинтересовать подрядчиков, в приказном порядке со
стороны департаментов необходимы предписания, обязывающие закладывать цементобетон
в проекты.
Для решения проблемы
колесобразования из-за недостаточной несущей способности дорожной конструкции в
развитых странах ведется разработка и применение новых

технологий по строительству
слоёв дорожной одежды с увеличенными прочностными характеристиками, в частности из
укатываемого (тощего) бетона.
Интерес к этому материалу
обусловлен следующими причинами:
• Возможность снижения толщины и экономией цемента.
• Упрощение традиционной технологии бетонирования.
• Развитие способов использования отходов производства

(шлак, зола уноса, гранулят
асфальтового бетона и т.д.).
• Актуальность и практическая
ценность, разноплановость
экономической эффективности применения укатываемого бетона в практике дорожного строительства могут
стать основой для широкого
применения подобного материала в Томской области при
строительстве и ремонте
автомобильных и городских
дорог.

После выступления Владимира Ефименко состоялась
дискуссия, в которой принял
участие вице-губернатор Евгений Паршуто. Была высказана
необходимость
закладывать
цементобетон в проекты строительства и капитального ремонта автодорог, что поможет
увеличить нагрузку на полотно
и сроки его эксплуатации. А также даст определённую загрузку
предприятиям, производящим
продукцию из бетона.

Теплоизоляционные материалы из местного сырья
ВИКТОР КУТУГИН, СТАРШИЙ
ПРЕПОДАВАТЕЛЬ КАФЕДРЫ
«ТСН» ТОМСКОГО ПОЛИТЕХНИЧЕСКОГО УНИВЕРСИТЕТА,
РАССКАЗАЛ О РАЗРАБОТКАХ
ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫХ МАТЕРИАЛОВ ИЗ МЕСТНОГО СЫРЬЯ».

С

уществующие в настоящее время теплоизоляционные материалы можно разделить на две основные
группы по их природе и происхождению – это органические
полимерные материалы (всем
известные пенопласты) и материалы на минеральной неорганической основе.
Спектр второй группы материалов весьма широк. Такие теплоизоляционные силикатные
материалы условно можно подразделить по особенностям технологий производства на
– материалы, полученные
с использованием низкотемпературных технологий: условно
диапазон используемых температур до 500 °С;

– материалы, энергоемких
технологий, где для получения
материала или изделия необходимы повышенные температуры – более 500 °С.
Один из наиболее широко
производимых и потребляемых
теплоизоляционных материалов
– это ячеистый бетон, в частности газобетон. Состав смеси для
приготовления изделий из газобетона или газосиликата это
минеральное вяжущее, наполнитель и газобразователь, в качестве которого традиционно применяется алюминиевая пудра.
Как правило, газобетоны изготавливают в заводских условиях
с последующей транспортировкой изделий на стройплощадку.
Наша инновационная разработка в области газобетонов
– это самопоризующиеся теплоизоляционные сухие смеси.
Технология предполагает приготовление сухой смеси, состоящей из минерального вяжущего
и технологических добавок, которую затворяют водой и заливают по месту применения не-

посредственно на строительной
площадке.
Ещё одна разработка сотрудников кафедры ТСН – это
силикат-кальциевый легковес.
Данный материал относится к
листовым высокотемпературным
теплоизоляционным материалам
с возможной температурой эксплуатации до 1100 °С., он также
может использоваться в качестве
теплоизоляционного материала в
строительстве. Характеризуется
микропористой легкой армированной структурой с достаточно
высокой прочностью. По коэффициенту прочности и себестоимости, разработанные ТИМы, выглядят весьма привлекательно,
расширяя возможности проектировщиков и строителей.
Энергоемкие технологии теплоизоляционных материалов.
Перспективные технологии, сырьевой базой для которых могут
служить минеральные ресурсы
Томской области или региона
Западной Сибири.
Последнее время пристальное внимание разработчиков и

инвесторов уделяется такому
интересному и высокоэффективному материалу как пеностекло. Основными постулатами
преимущества пеностекольного
утеплителя являются: долговечность, экологическая и пожарная безопасность. Выпускать пеностекло можно в виде гранул,
блоков, плит, скорлуп, а также в
виде пеностекольного щебня.
В направление расширения
сырьевой базы и повышения
энергоэффективности при получении пеностекольных материалов, разработаны две новых
технологии: технология пеностеклокристаллических материалов с низкотемпературным
синтезом стеклогранулята и
гидротермальная одностадийная технология – исключающая
варку стекла.
Сырьё для пеностеклокристаллических материалов. В
качестве сырьевой базы можно применять широкую группу
природного и техногенного сырья: от мелкодисперсных кварцевых песков до золошлаковых

отходов ТЭЦ. Технология позволяет получать высокопрочные
легкие гранулированные материалы и блочные изделия.
Участникам круглого стола были приведены сырьевые
материалы, особенности технологии и свойства материалов,
получаемых по одностадийной
гидротермальной технологии.
Образец материала представлен в зале. Представлены также результаты лабораторных
исследований в области получения мелкозернистого высокопрочного керамзита из местного сырья.
Сравнивая характеристики
и экономические показатели,
разработанных материалов с
имеющимися аналогами, можно
оценить преимущество предлагаемых материалов и технологий.
Виктор Кутугин в заключение информировал о том, на
какой стадии находится та или
иная разработка, какой требуется следующий шаг, изложил
предложение для инвесторов.

проблемами качества пенополистирола и трубки ПХВ для
электроканалов (все пытаются получить больше выгоды за
счёт снижения качества) на заводе установили линии по производству данных материалов
с заданными характеристиками.
Для получения качественной
металлооснастки и производства по системе «Каскад» были
установлены 2 автоматические
газорезки с возможностью реза
металла толщиной до 200 мм.
Для заполнения мощностей
завода было освоено множество
железобетонных конструкций,

даже такие как мостовые балки.
С целью повышения качества
продукции перешли на современные смазки и технологии
нанесения. Происходит постоянное обновление парка металлооснастки. Для получения
стабильного натяжения в преднапряжённых конструкциях перешли на механические натяжные станции фирмы «Пауль» и
многое другое.
Завод аттестован в Газпроме, в ФСК ЕЭС (энергетика), мостовой инспекции. Являемся
поставщиками таких компаний,
как Роснефть, Лукойл, СИБУР и
другие.
Благодаря всему вышеперечисленному завод в 2015 году
достиг такого показателя, как
выпуск 50 тысяч кубометров
ЖБК в месяц. Номенклатура составляет более 12800 наименований.
С приходом кризиса и резким падением покупательской
способности строительная отрасль Томской области переживает большие трудности. На
заводе объём производства упал
более чем в 2 раза (до 20000м3 в
месяц), произошло сокращение
штата, закрыли на консервацию
4 производственные участка,
некоторые пролёты работают с
неполной нагрузкой.
Окончание на 18 стр.

История модернизации производства

Из выступления Владимира Михайлова, заместителя
технического директора ООО
«ЗКПД ТДСК»:
– История завода насчитывает уже 54 года, начиная с
12 марта 1963-го. Тогда начало
положил выпуск деталей крупнопанельного
домостроения
первой серии 1-464-я. В 1973
году был осуществлён переход
к серии 1-467А. В следующем
году началось освоение 75-й
серии улучшенной планировки
для строительства 5-этажных
домов, через год – для девятиэтажек.
В современный период деятельности предприятия отмечу
несколько этапов:
– в 2000 году появилась серия 75М с улучшенными характеристиками по энергосбережению;
– в 2003-м освоен КУБ-2,5;
– в 2005-м выпущены КПД
для 17-этажных домов;
– в 2009-м построен первый
дом серии «Каскад»;
– в 2015-м совместно с ТГАСУ разработана и внедрёна в
производство
сейсмостойкая
система «КУПАСС».
В последние годы завод интенсивно развивался.
В конце 2013 года завод начал выпуск железобетона на
двух циркулярных линиях с маг-

нитной бортоснасткой фирмы
«Vekenman». Они предназначены для выпуска наружно-стеновых панелей, плит перекрытий
(преднапряжённых и не преднапряжённых), которые позволяют гибко без переналадок с размерами изделий до 3200х10200
производить изделия для 75-й
серии, «Каскад», «КУПАСС», и
ряд изделий для промышленности.
В 2015 году установлена современная линия по производству свай сечением 300х300 мм
любой длины и модификаций
по стендовой технологии (сварные цанговые, простые и др.).

Особенности данной линии позволяют получать лучшие за
Уралом сваи по качеству (геометрия, уплотнение, отсутствие
отклонений по перпендикулярности).
Произведена автоматизация
БСУ для исключения человеческого фактора при выдаче бетонной смеси.
Для улучшения качества
инертных материалов Томской
ДСК приобретён карьер. Сейчас
имеем свой щебень, гравий, песок. Регулируем фракцию крупного заполнителя, модуль крупности песка.
В связи с неоднократными
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КОНКУРС

III ОБЛАСТНОЙ КОНКУРС ТВОРЧЕСКИХ РАБОТ
ПОЛОЖЕНИЕ ОБ ОРГАНИЗАЦИИ
И ПРОВЕДЕНИИ III ОБЛАСТНОГО КОНКУРСА ТВОРЧЕСКИХ РАБОТ «ЧЕЛОВЕК ПРОФЕССИИ
СТРОИТЕЛЬ» (СЕНТЯБРЬ –НОЯБРЬ 2017 ГОДА)
Учредители и организаторы областного конкурса творческих работ «Человек профессии строитель»
• Союз строителей Томской
области.
• Редакция газеты «На стройках Томска».
• Департамент по культуре и
туризму Томской области.
• Томская областная детскоюношеская библиотека.
ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ КОНКУРСА
• Популяризация профессий
строительной отрасли.
• Привлечение внимания к
строительным профессиям и
содействие профессиональному самоопределению детей и
молодежи.
• Раскрытие творческих способностей детей и молодежи.
УСЛОВИЯ УЧАСТИЯ
В КОНКУРСЕ
Принять участие в конкурсе
могут дети и молодежь, проживающие в Томской области по
трём возрастным группам:
12-14 лет;
15-18 лет;
19-22 года.
На конкурс принимаются
творческие работы
• рассказы,
• сочинения,
• эссе,
• интервью,
• репортаж (фоторепортаж),
• сказки,
• стихотворения.
ОРГАНИЗАЦИЯ КОНКУРСА
– Сроки проведения областного конкурса творческих работ
«Человек профессии строитель»:
сентябрь - ноябрь 2017 года.

«Человек профессии строитель»
– Организационные вопросы по проведению конкурса возложены на Томскую областную
детско-юношескую библиотеку.
– Творческие работы участников конкурса не возвращаются и не рецензируются.
– Срок отправки творческих
работ – до 30 октября 2017
года.
Материалы высылаются
по адресу:
634061, г. Томск, пр. Фрунзе
92а, Томская областная детско-юношеская библиотека, в
Оргкомитет областного конкурса творческих работ «Человек профессии строитель».
Справки по телефону:

26-56-72, 26-56-74
е-mail:office@odub.lib.tomsk.ru
ТРЕБОВАНИЯ К КОНКУРСНЫМ
РАБОТАМ
– Для участия в конкурсе необходимо представить в оргкомитет свою творческую работу в
печатном и в электронном виде
(не более 3-х печатных листов
или 9000 знаков с пробелами)
с указанием данных участника
конкурса:
• имени и фамилии, возраста,
• домашнего адреса,
• учебного заведения, класса
или группы,
• контактных телефонов,
• а также информацию о руководителе данной работы
(если есть).
Поощряется сопровождение конкурсных материалов
фотографиями или рисунками.
КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ
• Содержательность, литературность, оригинальность и
раскрытие темы представленной работы;

История
модернизации
производства
Начало на 17 стр.
Для максимального сохранения коллектива работаем на
одну неделю в месяц меньше.
Соответственно и строительство домов снизилось более
чем в два раза. Это не говорит
о том, что у всех есть квартиры,
просто нет возможности их купить из-за низких зарплат. На
территории Томска и других
населённых пунктов региона
много ветхого и аварийного
жилья. В Москве реновация
оживила строительную отрасль. Например, в столице до
весны текущего года ряд заводов был закрыт, сейчас они
работают на полную мощность.
Почему этого не сделать в Томске. Здесь может помочь только
власть.
Так же во время кризиса
произошло увеличение издержек на грузоперевозках
автомобилями инертных материалов и грузов в связи с введением «ПЛАТОНа» и жёсткого
весового контроля. Современ-

ная техника с большой грузоподъёмностью работает на
50% от загрузки и даже покупка
техники с 6ю осями не спасает
ситуацию. При подаче и уборке вагонов со станции Томск-1
действуют, на наш взгляд, необоснованно
завышенные
тарифы установленные монополистом, в результате конкурировать с предприятиями
других городов становится
просто невозможно. Данные
вопросы можно решать с помощью властных структур.
Участники круглого стола
также ознакомились с выступлениями на тему «Эффективные отделочные материалы»,
«Поддержка малого т среднего
бизнеса с привлечением программ федеральной корпорации малого и среднего бизнеса
(МСП)». Затем состоялась дискуссия по докладам, выработка
решений, которые нашли отражение в докладе ректора ТГАСУ
Виктора Власова на пленарном
заседании съезда.

• Личностное отношение автора к заявленной теме конкурсной работы.
ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ И НО
МИНАЦИИ КОНКУРСА
Подведение итогов областного конкурса творческих работ
«Человек профессии строитель» и
награждение победителей состоится в середине ноября 2017 года.
По итогам конкурса будут
определены победители (I, II,
III место) в трёх возрастных
группах и 12 дипломантов в
номинациях:
1. «Сколько строительных в
мире профессий!»,
2. «Спасибо, руки золотые, за
облик матушки России»,
3.. «Всем строители нужны»,
4. «Моя будущая профессия –
строитель», бойцы ССО
5. «Построить здание - надо
иметь знание»,
6. «Самая почетная профессия – строитель»,
7. «Мои родители – строители»,

8. «Династия – строители»,
9. «Город моей мечты»,
10. «Ветераны эстафету передали молодым»,
11. «Женщины – украшение
стройки»,
12. «Строитель даёт работу
десяти смежным профессиям».
ПРИМЕЧАНИЕ. Конкурс может быть пролонгирован.
НАГРАЖДЕНИЕ И ФИНАНСИ
РОВАНИЕ КОНКУРСА
• Победители и номинанты
конкурса будут отмечены
дипломами и памятными призами. Все участники получат
сертификаты.
• Дипломы и памятные призы
приобретаются на средства
спонсоров – строительных
организаций Томской области.
Средства аккумулируются на
расчётном счёте редакции
газеты «На стройках Томска».
• Лучшие работы будут
опубликованы на страницах
газеты «На стройках Томска»,
размещены на сайте Союза

строителей Томской области
и Томской областной детскоюношеской библиотеки.
• Информация об организации, проведении и награждении участников конкурса
будет размещена в газете
«На стройках Томска» и на
интернет-сайтах Союза
строителей Томской области, департамента по
культуре и туризму Томской
области, Томской областной детско-юношеской
библиотеки.
СОСТАВ ОРГКОМИТЕТА
НА ПРАВАХ ЖЮРИ:
Председатель:
• Мальцев Б. А., президент
Союза строителей Томской области.
• Менчиков А.Н., главный редактор газеты «На стройках Томска».
• Разумнова В.П., директор Томской областной
детско-юношеской библиотеки.
• Рачковский П.Ю., начальник
отдела культурного наследия и этнокультурной
политики департамента по
культуре и туризму Томской
области.
• Сперанская Н.С., ветеран
строительного комплекса
Томской области.
• Колыхалов В.А., писатель,
поэт, член Союза писателей
России.
• Колчанаева Л.В., заведующий отделом массовой
работы Томской областной детско-юношеской
библиотеки.
• Хорошко Е.В., заведующий
отделом обслуживания
ТОДЮБ.

В ВЕТЕРАНСКИХ ОРГАНИЗАЦИЯХ

Узнали много нового
ПО ИНИЦИАТИВЕ ЗАМЕСТИТЕЛЯ
ГУБЕРНАТОРА ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ И ИНФРАСТРУКТУРЕ ЕВГЕНИЯ ПАРШУТО АКТИВ ОБЛАСТНОЙ
ВЕТЕРАНСКОЙ ОРГАНИЗАЦИИ ВО
ГЛАВЕ С ПРЕДСЕДАТЕЛЕМ СОВЕТА ИВАНОМ ОШКИНЫМ ВТОРОЙ
ГОД ПОДРЯД СОВЕРШАЕТ ВЫЕЗДНЫЕ ЭКСКУРСИИ ПО СТРОИТЕЛЬНЫМ ОБЪЕКТАМ.

В

прошлом году мы посетили микрорайон «Северный парк» и новую школу
на 1100 ученических мест по
улице Дизайнеров в Зеленых
горках.
23 августа в канун пленарного заседания I съезда строителей и проектировщиков нам
была предложена экскурсия по
пяти объектам. В начале экскурсии представитель департамента архитектуры и строительства
вкратце ознакомил с положением дел в строительной отрасли.
Рассказал о строительных компаниях, чьи объекты нам предстояло посетить.
Сначала мы поехали в микрорайон «Радонежский», посмотре-

ли его застройку, посетили новую
школу на 1100 мест по улице Береговой. Следующим объектом
стала стройка школы-лицея для
одарённых детей по улице Никитина. Эти школы возводит
коллектив ЗАО «Строительное
управление Томской домостроительной компании». Третьим
объектом в нашей экскурсии был
новый плавательный бассейн для
студентов и преподавателей НИ
ТПУ на улице Савиных. Застройщик ООО «Электромонтаж».
В завершение поездки познакомились с творческими

работами юных томичей в детском технопарке «Кванториум»,
посетили музей науки и техники
«ТОКМ им. Шатилова». Они находятся в одном здании на проспекте Ленина, дом 26. Узнали,
что строили объект ООО «ЮгСтрой» и «Строй-С».
Спасибо за экскурсию, мы
узнали много нового и интересного. Гордимся добрыми делами нынешнего поколения строителей и проектировщиков.
Валентина ТОЛСТЫХ,
ветеран ЗАО «Томскжилстрой»
Фото автора
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В ЦЕНТРЕ ВНИМАНИЯ
ТОРЖЕСТВА В ДРАМТЕАТРЕ

Награды лучшим представителям отрасли

В ДЕНЬ СТРОИТЕЛЯ, КОТОРЫЙ
ТОРЖЕСТВЕННО ОТМЕЧАЛСЯ 9
АВГУСТА В ОБЛАСТНОМ ТЕАТРЕ
ДРАМЫ, 17 ТОМСКИХ МОНТАЖНИКОВ, ЭЛЕКТРОСВАРЩИКОВ,
ТЕХНИКОВ, ИНЖЕНЕРОВ И МАШИНИСТОВ БАШЕННЫХ КРАНОВ ПОЛУЧИЛИ ЗАСЛУЖЕННЫЕ НАГРАДЫ.

Ч

етверо сотрудников томских строительных управлений за достигнутые
успехи в работе и высокие производственные показатели удостоены благодарностей Министерства строительства РФ, еще
пятеро — благодарностей Министерства промышленности и
торговли. Восемь специалистов
строительных компаний получили к профессиональному празднику почётные грамоты администрации Томской области.

От имени главы региона Сергея Жвачкина виновников торжества поздравил заместитель
по строительству и инфраструктуре Евгений ПАРШУТО.
– Строитель – самая тяжелая и ответственная профессия
из многих, существующих на
Земле. Тяжёлая потому, что за
красивыми фасадами, грандиозными зданиями и домами стоит
титанический труд. В мороз, в
жару, в ветер, снег, град и дождь,
на экстремальной высоте трудятся строители. И трудятся не
просто с пониманием, что должны выполнить работу в срок, а
с чувством глубочайшей ответственности, – сказал Евгений
Валерьянович. – Ведь они отвечают за безопасность людей,
которые пользуются возведенными объектами на протяжении
десятилетий. Но в то же время

строитель – самая благодарная
профессия в мире: без неё невозможно представить жизнь человечества.
Участников вечера сердечно
поздравила председатель Законодательной думы Томской
области Оксана КОЗЛОВСКАЯ:
– Каков строитель – такова
и обитель. Нам за эту обитель
не стыдно. И, вопреки мнению
скептиков по поводу качества
дорог, нового жилья, жизнь на
томской земле с каждым годом
становится лучше, комфортнее.
Современный облик Томска,
постоянное его развитие, рост
уровня комфортности жизни –
всё это, в значительной степени,
ваша заслуга.
Только за прошедшие 10 лет
в Томске появились новые микрорайоны - Солнечная Долина,
Радонежский, Северный парк,

Южные Ворота, Зеленые Горки.
Во всех районах области строятся школы, детские сады, дома
культуры, бассейны, проводится
ремонт дорог. Не только в городах, но и в небольших посёлках
активно ведутся работы по благоустройству.
Благодарственными письмами областной Законодательной
думы были отмечены работники Томской домостроительной
компании, Группы компаний
«Карьероуправление»,
ПАО
«ТомскТИСИз» и ООО «Асиножилстрой»,
По традиции были озвучены
итоги XXI Всероссийского конкурса на лучшую строительную
организацию и на лучшую организацию строительного комплекса Томской области. Отмечен весомый вклад в подготовку
кадров для отрасли в стенах

Томского государственного архитектурно-строительного университета, отметившего недавно 65-й день рождения. А также
Томского коммунально-строительного техникума, которому
скоро исполнится 95 лет.
10 и 11 августа в трудовых
коллективах строительной отрасли прошли торжественные
собрания, на которых состоялось награждение почётными
грамотами областного департамента архитектуры и строительства,
администрации
муниципальных образований
и законодательных органов
городов и районов, объявлены благодарности, обновлены
Доски почёта и Книги почёта строительных компаний и
предприятий промстройматериалов.
А. НИКОЛАЕВ

АЛЛЕЯ ТРУДОВОЙ СЛАВЫ СТРОИТЕЛЕЙ
9 АВГУСТА, ПО НЕИЗМЕННОЙ
С 2006 ГОДА ТРАДИЦИИ СТРОИТЕЛИ ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ —
ВЕТЕРАНЫ, ЗАСЛУЖЕННЫЕ
РАБОТНИКИ И РУКОВОДИТЕЛИ
КОМПАНИЙ — СОБРАЛИСЬ НА
ТОРЖЕСТВЕННЫЙ МИТИНГ В
АЛЛЕЕ ТРУДОВОЙ СЛАВЫ НА
ПРОСПЕКТЕ КИРОВА.

Нам есть чем гордиться!

О

ткрылось мероприятие
традиционно песней о
томских строителях. От
имени главы региона Сергея
Жвачкина с предстоящим Днём
строителя, который будет отмечаться 13 августа, участников
митинга поздравил заместитель губернатора по строительству и инфраструктуре
Евгений ПАРШУТО.
– Более 10 лет встреча здесь
открывает марафон мероприятий, посвященных нашему профессиональному празднику, —
сказал Евгений Паршуто. – За
это время мы вместе построили
2,5 млн кв метров жилья, много
новых детских садов, возвели
ряд уникальных инженерных
объектов, зданий жилищного,
гражданского и промышленного назначения. Впереди следующая пятилетка, и планы
на неё огромные. Мы будем
выполнять задачу, поставленную президентом Российской
Федерации по строительству
9 АВГУСТА ВИЦЕ-ГУБЕРНАТОР
ЕВГЕНИЙ ПАРШУТО ОТКРЫЛ В
ХОЛЛЕ ДЕПАРТАМЕНТА АРХИТЕКТУРЫ И СТРОИТЕЛЬСТВА
ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ ДОСКУ
ПОЧЁТА ГЕРОЕВ ТРУДА СТРОИТЕЛЬНОЙ ОТРАСЛИ.

–Т

омск и Томская область всегда славились строителями
и архитекторами. Благодаря их
мастерству город, находящийся
за тысячи километров от столицы, приобрёл свой неповторимый облик и во все времена
выгодно отличался от большинства своих собратьев. Безусловно, это заслуга нескольких поколений томских строителей,

комфортного жилья. Это понастоящему привлекательные
жилищные кварталы, новый
подход к строительству жилья.
Мы будем с вами строить уникальные школьные здания – за
эту пятилетку нужно открыть
сеть школ, общим количеством
20 тысяч ученических мест.
Огромное количество задач,
большие дела. Мы вместе спра-

вимся со всем, что наметили.
Готовность их совместно решать подтвердили первый заместитель мэра Томска Александр
Цымбалюк,
вице-президент
Союза строителей Томской области Михаил Рутман, председатель областного совета ветеранов Иван Ошкин. Михаил
Рутман, в частности, сказал:
– День строителя – всенародный

праздник. Мы делаем всё, чтобы
город наш, наша область процветали и развивались. Строятся прекрасные микрорайоны,
школы, детские сады, объекты
здравоохранения, осуществляется благоустройство города и
районных центров нашей области. Строители сделают всё для
того, чтобы наша область процветала.

Доска почёта Героев труда

но среди них есть те, кого мы по
праву называем легендами. Те,
чьи имена гремели не только в
Сибири, но на просторах тогда
еще всего Советского Союза, —
сказал, открывая экспозицию,
вице-губернатор.
Экспозиция объединила портреты «легендарной семерки»
томских строителей, удостоенных звания Героя Социалистического Труда. Это Петр Пронягин (его главным объектом стал
Томский нефтехимический комбинат, а в строительный актив
вошли здание областной администрации, томский аэропорт,

Академгородок, водовод из
подземных источников и Меже-

ниновская птицефабрика), бригадир отделочников Томского

– Томские студенческие
строительные отряды работают по разным направлениям и
в различных географических
точках. Осваивая строительные специальности на вузовской скамье, ребята отправляются на реальные объекты
и всегда равняются на легендарный корпус томских ветеранов-строителей, — отметил
руководитель томского штаба «Российских студенческих
отрядов» Игорь РАЗЖИВИН.
Завершилась торжественная
часть песней в исполнении
группы бойцов студенческих
стройотрядов, в которой главной нитью были слова, что романтики ещё есть, будущие города есть, кому строить!
Галерея портретов тех, кто
представляет славу и гордость
строительного комплекса, размещена с 2006 года в Аллее
трудовой славы отрасли. Здесь
116 портретов руководителей
трестов и управлений, рядовых
каменщиков и отделочников,
монтажников и сварщиков, кто
своим талантом и трудом творил историю Томска и региона
и оставил свой профессиональный автограф на тысячах жилых домов, заводских корпусах
и школах.
РИА Томск
Фото Любови СЁМЧИНОЙ
домостроительного комбината
Мария Сироткина, бригадир отделочников управления «Химстрой» Мария Кривова, машинист экскаватора «Химстроя»
Алексей Катилин, бригадир
трубоукладчиков «Химстроя»
Федор
Галащук,
каменщик
треста «Томскжилстрой» Андриан Астратов и крановщица
Валентина Костебелова — лауреат Госпремии СССР, кавалер
орденов Ленина, Октябрьской
Революции, Трудового Красного Знамени и Дружбы народов,
создательница единственной в
стране бригады машинистов башенных кранов.
DEPSTROY
На снимке: выступает Мария Сироткина
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реклама

Мои родители – строители

К

ПРОНИКАЮЩАЯ ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ ДЛЯ
БЕТОНА

ООО «ТомскКранСервис»
предлагает

– краны;
– экскаваторы;
– самосвалы;
– автомобильный сваебой.
Предоставление ремонтных
боксов для самостоятельного
ремонта.
Тёплые боксы для стоянки автотранспорта.

НАШ АДРЕС:
634015, г. Томск,
улица Угрюмова, д. 5.

реклама

Сервисный центр по ремонту
различных крановых установок,
грузовых автомобилей и спецтехники. В том числе:
– диагностика и ремонт гидравлики;
– газосварочные работы;
– сварка аргоном;
– токарные, фрезерные работы;
– ремонт узлов и агрегатов:
ДВС, КПП, РКПП, редукторов;
Оказание услуг спецтехникой:
– тралы;
– виброкатки;
– бульдозеры;

КОНКУРСНАЯ КОМИССИЯ
ОТОБРАЛА ЛУЧШИЕ РАБОТЫ, ПРЕДСТАВЛЕННЫЕ НА
КОНКУРС ДЕТСКОГО РИСУНКА «МОИ РОДИТЕЛИ – СТРОИТЕЛИ!».

КОНТАКТНЫЕ ТЕЛЕФОНЫ:
8(3822) 22-11-52, 22-08-33.
Томсккрансервис.рф
bartenevda@tomeks70.ru

ак сообщил начальник
департамента Дмитрий
Ассонов, в этом году конкурс проходиk уже в третий раз.
Он организован в рамках подготовки к празднованию Дня
строителя, который отмечается
во второе воскресенье августа.
Основная цель конкурса – популяризация профессий строительной отрасли, знание места
работы
родителей, отражение восприятия
детьми результатов
созидательной работы.
За полтора
месяца
юные
томичи прислали на конкурс
56 работ. Это
больше, чем в
прошлом году. Представленные
работы оценивались как профессиональным жюри, так и
путём интернет-голосования на
приз зрительских симпатий.

8 августа награды 20 победителям конкурса вручил начальник
департамента Дмитрий Ассонов. В
их числе Дима Грязнов за рисунок
«Знаток технологий строитель-

ства», София Аксиенко за «Портрет
строителя», Гриша Романов за
рисунок «Мой город» и Виктория
Стрижкова «На стройке» и другие.
DEPSTROY

ЮМОР

реклама

С приветом из Одессы

реклама

УТЕПЛИТЕЛЬ CТИРЭКС
СТЕКЛО ЛИСТОВОЕ

***
На
Привозе
торговый
ряд. Продаются дубленки. Подходит пышная женщина, начинает разглядывать.
Продавец:
— Покупайте женщина,
очень хорошие дубленки, разных фасонов, разных цветов.
Женщина:
— Я извиняюсь спросить, а с
трихуэлем у вас есть?
— За ваши деньги и с трихуэлем найдем!
Выбирает дубленку, подает
женщине, та меряет, расплачивается и уходит. Напротив молодой парень продает кожаные
куртки, и все время внимательно слушал разговор. Подходит к
продавцу и говорит:
— Покажи мне дубленку с
трихуэлем, никогда не видел.
Продавец заливается хохотом.
Оказывается это размер - XXXL

***
Стал заносчивый, как гаишник с престижного перекрёстка.
***
Ну, так вы будете покупать,
или мне забыть вас навсегда?
***
Уважаемые жильцы! Имейте
совесть, выкидывайте мусор в
соседний двор!
***
В одесском трамвае:
— Мадам, ваша нога у меня
поперёк горла стала…
***
Зять — инородное тело в доме.
***
У тебя есть деньги, чтобы
так себя вести?
***
Не хочу Вас расстраивать, но
у меня все хорошо.
***
Улыбайтесь… завтра будет
еще хуже…

***
– Ну, почему какие-то несчастные штаны вы мне
шили месяц?! Бог мир за семь
дней создал, а тут – брюки –
месяц!..
– Ха, молодой человек… Вы
посмотрите-таки на этот мир —
и вы посмотрите на эти брюки!..
***
– Соломон, сколько будет семью восемь?
– А мы продаем или покупаем?
***
Вы вот это здесь рассказываете на полном серьезе? Ничем
не рискуя? Нет, Вы мне просто
начинаете нравиться!
***
Мне-таки стыдно ходить с
вами по одной Одессе!
***
Я личность творческая: хочу
– творю, хочу – вытворяю.
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