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Протокол № 171 

общее собрание Союза строителей Томской области  
 

г. Томск,           22.03.2016 
пл. Соляная, 2, ТГАСУ        16-00 
2-ой корпус, 3 этаж, 
зал заседаний Ученого Совета 
 

 
На общем собрании  присутствуют: 
 
Президиум Верховного Совета 

1. Звонарев Сергей Викторович – генеральный директор  ОАО Финансово-
строительная компания «Газ Химстрой Инвест»; 

2. Ким Александр Черхеевич – директор общества с ограниченной 
ответственностью «Стройгаз»; 

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

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

5. Шпетер Александр Карлович – генеральный директор ОАО «ТДСК» 
  
Члены Верховного Совета 

 
6. Былин Сергей Порфирьевич - управляющий директор открытого 
акционерного общества «Томскгазстрой»; 

7. Гребенников Михаил Львович – управляющий Томским филиалом № 
8616 ОАО «Сбербанк России»; 

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

9. Мамонтов Владимир Ильич -  генеральный директор общества с 
ограниченной ответственностью «ТПСК»;  

10. Музалев Василий Николаевич - председатель постоянной комиссии по 
промышленности, дорожному хозяйству,  природным ресурсам и экологии  
Законодательной Думы Томской области; 
13.Ошкин Иван Андреевич - Председатель Томской областной организации 
профсоюзов работников строительства и производителей строительных 
материалов;  
14.Павлова Юлия Николаевна – директор по развитию  общества с 
ограниченной ответственностью  «ТЦЦС»; 
15.Родионов Михаил Иванович – директор общества с ограниченной 
ответственностью  «ПФК «БЕТТА»   

 
Члены Союза строителей Томской области 

1. Бартенев Александр Николаевич – директор общества с ограниченной 
ответственностью «Томскэкскавация»; 
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2. Басалыко Сергей Николаевич – генеральный директор общества с 
ограниченной ответственностью «Каргасокдорстрой»; 

3. Беляев Александр Юрьевич – генеральный директор общества с 
ограниченной ответственностью  «Управляющая компания ТИСК»; 

4. Гаер Алексей Васильевич – директор общества с ограниченной 
ответственностью  «Сибирский профиль»; 

5. Герасимчук Виталий  Владимирович - заместитель генерального директора  
унитарного муниципального предприятия «Томскстройзаказчик»;   

6. Дмитриева Светлана Владиславовна – директор Департамента страхования 
страховой компании «Коместра-Томь»; 

7. Дуля  Сергей Иванович – директор  общества с ограниченной 
ответственностью  «Юнион»; 

8. Трайфлер Аркадий Норбертович –  директор общества с ограниченной 
ответственностью  «Томское УМ №2»; 

9. Испирян Севак Размикович – директор общества с ограниченной 
ответственностью «МИГ»; 

10. Карбаинов Владимир Гаврилович – директор общества с ограниченной 
ответственностью «ТГСК Инвест»;  

11. Карпов  Владимир Сергеевич – генеральный директор открытого 
акционерного общества «Дорремстрой»; 

12. Кноль Владимир Антонович – председатель Совета директоров ОАО 
«Томская судоходная компания»; 

13. Кучеренко Виктор Васильевич – директор общества с ограниченной 
ответственностью «Томремстрой»; 

14. Лизунов Дмитрий Сергеевич – директор  общества с ограниченной 
ответственностью  «Юридическая фирма «LL.С-право»; 

15. Литвиненко Дмитрий Николаевич – управляющий ОАО «Газпромбанк»; 
16. Моргачева Татьяна Николаевна -  директор общества с ограниченной 
ответственностью  «ТЦЦС»; 

17. Пешков Виталий Сергеевич – директор Томского филиала открытого 
акционерного общества «Военно-страховая компания»; 

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

19. Самохин Виктор Георгиевич – директор закрытого акционерного общества 
«Сибэлектромонтаж»; 

20. Тарасюк Константин Яковлевич – главный инженер акционерного 
общества «ДомСтрой»; 

21. Федосов Дмитрий Борисович – управляющий общества с ограниченной 
ответственностью   СМУ «Лидер-Прогресс»; 

22. Черкашин Александр Иванович – генеральный директор унитарного 
муниципального предприятия «Томскстройзаказчик»; 

23. Шмачков Олег Викторович – генеральный директор ОАО «ТомскТИСИз»; 
24. Шулев Евгений Викторович – генеральный директор общества с 
ограниченной ответственностью «АКФЭС»; 

25. Ющубе Сергей Васильевич- первый проректор ТГАСУ; 
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26. Муравьёв Геннадий Федорович – помощник  Чуприна А.Н., ООО 
«Риэлтстрой-НЭБ» 

 
Представители власти: 
 

1. Сирчук Владимир Николаевич - Главный федеральный инспектор в 
Томской области;  

2. Ассонов Дмитрий Юрьевич – начальник Департамента архитектуры и 
строительства Томской области; 

3. Ратнер Михаил Аркадьевич – и.о. заместителя Мэра Города Томска по 
экономическому развитию и инновациям; 

4. Куприянец Ирина Михайловна – заместитель начальника управления 
экономического развития администрации г. Томска; 

5. Петров Андрей Геннадьевич – председатель комитета по градостроительству, 
землепользованию и архитектуре Думы г. Томска; 

 
Приглашенные: 

6. Ляхович Леонид Семенович - член Президиума РААНС, профессор, 
академик; 

 
Представители СМИ: 

7. Менчиков Александр Николаевич – редактор газеты «На стройках 
Томска»; 

8. Сербина  Маргарита Васильевна – редактор журнала  «Нормы и цены в 
строительстве»; 

9. Долженкова Вера Константиновна – главный редактор газеты «Томские 
новости»; 

10. Прилепских Татьяна Николаевна – редактор журнала «Томский дом»; 
11. Соловьев Павел Владимирович – тележурналист  Региональной 
телекомпании «Томское время» (Томск); 

12. Буров  Анатолий Николаевич – собкор общенационального издания 
«Российская газета» (Томск); 

13. Глазырина Светлана Юрьевна – журналист редакции  интернет-
телевидения «Живое ТВ» (Томск»; 

14. Белова Ольга Петровна – редактор газеты «За строительные кадры» 
(ТГАСУ); 

15. Дворецкий Андрей Николаевич – корреспондент газеты «Новый диалог» 
(г. Северск); 

16. Ефремов Андрей Викторович -  корреспондент службы радиовещания 
ГТРК «Томск» (Томск); 

17. Карыпов Андрей Вячеславович – главный редактор журнала «Первый 
экономический»; 

18. Шиптенко Дмитрий Александрович – главный редактор журнала  
«Томский Бизнес-журнал» 
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Работники дирекции: 
 
1.  Иванов Юрий Вениаминович – и. о. директора  Союза строителей  
     Томской области; 
2.Менчикова Валентина Павловна – бухгалтер, помощник директора Союза 

строителей Томской области; 
3. Костина Наталья Николаевна - помощник Президента Союза строителей 

Томской области 
 

СПИСОК 
вступающих в члены Союза строителей Томской области 
 

1. ООО «СпецКонструкция Плюс» - директор   Пустоветов   Константин  
                                                                                                         Александрович; 
2. ООО «ЗАГОРОДНЫЕ ДОМА» - директор Варламов Андрей Юрьевич; 
                                                                                                 
3. ПАО «Промсвязьбанк» - региональный директор Сальников  Андрей 
                                                                                                              Викторович; 
4. ООО «Сибирский дом» -  директор Чернов Алексей Сергеевич; 
5. ООО «Домостроительная компания Эльбрус» - генеральный     
                                                            директор Подгорный Павел Романович 
6. ООО «Асиножилстрой» – генеральный директор Мартынов Анатолий  
                                                                                                               Николаевич 

 
    

Б.А.Мальцев объявил о явке членов Союза строителей для участия в работе 
общего собрания. Присутствует 41 член Союза. 
Необходимый кворум имеется.  

 
В соответствии с п. 7.1  Устава Союза строителей Томской области  

председательствует на общем собрании Президент Союза строителей. 
 
Мальцев Б.А. объявляет общее собрание Союза строителей  открытым и  

приглашает всех к деловой и конструктивной работе. 
. 
Мальцев Б.А. вносит предложение: -  помощником Председателя общего 

собрания избрать вице - президента Союза Рутмана Михаила Григорьевича, 
секретарём – и.о. директора Союза  Иванова Юрия Вениаминовича 

  
Проходит голосование по внесенному предложению. 
Результаты голосования: 
«За» -  41;         «Против» - нет;            «Воздержался» - нет; 
 
 

Мальцев Б.А. 

Уважаемые коллеги! 
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В раздаточных материалах у вас имеется проект повестки общего собрания Союза 
строителей. 
Будут ли какие-либо замечания или дополнения? 
Если нет, нам надо её утвердить. 
 

Повестка 
     

1.  Приём в члены Союза строителей Томской области. 
           Мальцев Борис Алексеевич          – президент Союза строителей 

                                                                                     Томской области 
    

2. Награждение победителей конкурса журналистских работ «Профессия – 
созидатель». 
 Мальцев Борис Алексеевич          – президент Союза строителей 

                                                                                     Томской области 
          

 3. Тенденции, прогнозы, точки роста и проблемы развития строительного   
комплекса  Томской области в 2016 году в условиях финансовой нестабильности. 
           Мальцев Борис Алексеевич – президент Союза строителей  
                                                              Томской  области; 

                Шпетер Александр Карлович – председатель комиссии по строительству 
                                                              Законодательной Думы Томской области; 
                  Собканюк Екатерина Мефодиевна – президент СРО НП «Томские   

                                     строители» 
  

4.Разное. 
• О предложениях в план работы Союза строителей Томской области на 2016 
год; 

• О выходе из состава членов Союза строителей 
 
Результаты голосования: 
«За» -  41;         «Против» - нет;            «Воздержался» - нет; 
 
Повестка дня утверждена 

Мальцев Б.А. 

 Необходимо утвердить регламент  
Вношу предложение:  

На первый вопрос повестки дня отвести -  15 минут. 

На второй вопрос повестки дня  -  15 минут 

Докладчикам по третьему  вопросу повестки дня предоставить – до 10 минут  

Выступающим в прениях    - до 5 минут 

Выступающим с сообщениями в «Разном» - до 3 минут 

Работу собрания завершить без перерыва за полтора часа   
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Прошу проголосовать. 

 Результаты голосования: 
«За» -  41;         «Против» - нет;            «Воздержался» - нет; 
 

Переходим к рассмотрению утвержденной Повестки дня 

 
1.О приёме в члены Союза строителей Томской области. 
     

Р Е Ш Е Н И Е 

общего собрания членов Союза строителей Томской области 

 

от 22.03.2016          № 1 

О приёме в члены 
Союза строителей Томской области  
 
       

Рассмотрев заявления от директора ООО «СпецКонструкция Плюс» 

Пустоветова К.А., директора ООО «ЗАГОРОДНЫЕ ДОМА» Варламова А. Ю„ 

регионального директора 00 «Томский» ПАО «Промсвязьбанк» Сальникова А.В., 

генерального директора ООО» СИБИРСКИЙ ДОМ» Чернова А.С., от 

генерального директора ООО «Домостроительная компания Эльбрус» 

Подгорного П.Р. и от директора ООО «Асиножилстрой» Мартынова А.Н. о 

приёме в члены Союза строителей Томской области, 

общее собрание членов Союза строителей Томской области решило: 

1. Принять в члены Союза строителей Томской области общество с ограниченной 
ответственностью « СпецКонструкция Плюс» (директор Пустоветов Константин 
Александрович). Установить вступительный взнос – 10 тыс. руб., ежеквартальный 
– 15 тыс. руб.; 
2. Принять в члены Союза строителей Томской области общество с ограниченной 
ответственностью « ЗАГОРОДНЫЕ ДОМА» (директор Варламов Андрей 
Юрьевич). Установить вступительный взнос – 10 тыс. руб., ежеквартальный – 15 
тыс. руб.; 
3. Принять в члены Союза строителей Томской области публичное акционерное 
общество «Промсвязьбанк» (региональный директор ОО «Томский» Сальников 
Андрей Викторович). Установить вступительный взнос – 25 тыс. руб., 
ежеквартальный – 21 тыс. руб.; 
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4. Принять в члены Союза строителей Томской области общество с ограниченной 
ответственностью «СИБИРСКИЙ ДОМ» (генеральный директор Чернов 
Алексей Сергеевич). Установить вступительный взнос – 10 тыс. руб., 
ежеквартальный – 10 тыс. руб.; 
5. Принять в члены Союза строителей Томской области общество с ограниченной 
ответственностью «Домостроительная компания Эльбрус» (генеральный 
директор Подгорный Павел Романович). Установить вступительный взнос – 15 
тыс. руб., ежеквартальный – 15 тыс. руб.; 
6. Принять в члены Союза строителей Томской области общество с ограниченной 
ответственностью «Асиножилстрой» (директор Мартынов Анатолий 
Николаевич). Установить вступительный взнос – 15 тыс. руб., ежеквартальный – 
15 тыс. руб. 
 
Результаты голосования: 
«За» -  41;         «Против» - нет;            «Воздержался» - нет; 
 
Борис Алексеевич поздравил руководителей организаций с вступлением в состав 
членов Союза строителей Томской области и вручил им свидетельства. 
 
2.Награждение победителей конкурса журналистских работ «Профессия – 
созидатель». 

1. Президент Союза строителей Томской области Б.А. Мальцева награждает 
победителей конкурса  журналистских работ «Профессия -  созидатель» по 
номинациям согласно Положению: 
• «Лучший телевизионный материал» 

I место, Соловьев  Павел Владимирович, тележурналист Региональной 
телекомпании «Томское время» (Томск), с выплатой 10 тыс. рублей; 

• «Лучший материал в  печатных СМИ» 
I место, Буров Анатолий Николаевич, собкор  общенационального издания 
«Российская газета» (Томск), с выплатой 10 тыс. рублей;  

• «Лучший материал в Интернет – СМИ» 
I место, Глазырина Светлана Юрьевна, журналист редакции интернет-
телевидения «Живое ТВ» (Томск), с выплатой 10 тыс. рублей ; 

• «Герой нашего времени» 
II место, Белова Ольга Петровна, редактор газеты «За строительные кадры» 
(ТГАСУ), с выплатой 8 тыс. рублей; 
III место, Дворецкий Андрей Николаевич, корреспондент  газеты «Новый 
диалог» (город Северск), с выплатой 5 тыс. рублей; 

• «Королевы стройки»: 
I место, Менчиков Александр Николаевич, главный редактор газеты «На 
стройках Томска» (Томск), с выплатой 10 тыс. рублей;  
II место, Белова Ольга Петровна, редактор газеты «За строительные кадры» 
(ТГАСУ), с выплатой 8 тыс. рублей; 

• «Стройки нашей молодости»: 
III место, Ефремов Андрей Викторович, корреспондент службы радиовещания 
ГТРК «Томск» (Томск), с выплатой 5 тыс. рублей. 

• Призовых мест в номинациях «Трудовая династия» и «Наставник молодежи» 
не присуждать. 
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3. Тенденции, прогнозы, точки роста и проблемы развития строительного   
комплекса  Томской области в 2016 году в условиях финансовой нестабильности. 

М.Г. Рутман предоставляет слово для доклада «Тенденции, прогнозы, точки роста 
и проблемы развития строительного  комплекса  Томской области в 2016 году в 
условиях финансовой нестабильности» предоставляется Президенту Союза строителей 
Борису Алексеевичу Мальцеву. 

 
Добрый день, уважаемые участники собрания Союза строителей! 

От имени Президиума Верховного Совета сердечно приветствую вас на первом 
собрании нашего Союза в 2016 году. Уверен, вы найдете здесь много интересного. Тема 
собрания, на наш взгляд, более чем актуальная – как выжить в сложившихся, крайне 
непростых условиях. Предмет обсуждения очень своевременный. Мы ждем от 
докладчиков и всех вас новых идей, новых предложений.  

Два слова об итогах работы строительного комплекса области за 2 месяца этого 
года. Как мы, члены Союза строителей, и говорили, говорили власти, говорили 
обществу, так и произошло. Ввод жилья по области за 2 месяца составил всего 125 
тысяч кв. м, это 24,8 процента к уровню прошлого года. Результат печальный. Но зато 
выполненный объем строительно-монтажных работ за 2 месяца просто «чудо» – освоено 
более 5 млрд. рублей. Рост к прошлому году – 16 процентов. Есть организации, 
которые дали рост 1591 процент – ООО «Сибмагистраль», руководитель Майков 
Валерий Олегович. «Каргасокдорстрой» - руководитель Басалыко Сергей Николаевич 
дал самый скромный рост – 65 процентов. Но есть организации, у которых объемы 
выполненных работ упали и упали значительно. Я думаю, они сами об этом нам сегодня 
расскажут.  

Чтобы у нас росли объемы строительно-монтажных работ, нужны инвестиции, а 
проще говоря, деньги, покупатели нашего труда с деньгами! 

Инвестиционный процесс в нашей области не катастрофичный, я бы назвал его 
вяло текущим, хотя многие территории России нам завидуют. Последние 3-4 года мы 
держимся в диапазоне 105-115 млрд. рублей инвестиций в экономику на 1 млн. жителей 
области. При этом следует отметить, в общем объеме инвестиций доля федерального, 
регионального и местного бюджетов составляет всего 10 процентов. В 2015 году и того 
меньше, всего 6 млрд. рублей. Все это говорит о громадной работе, проводимой 
областной Администрацией, лично Губернатором нашей области Сергеем 
Анатольевичем Жвачкиным, руководителями муниципалитетов и, конечно, 
руководителями частных фирм по созданию хорошего инвестиционного климата. Ведь 
в область идет частный капитал. А иначе кто бы пошел к нам в Сибирь со своими 
личными деньгами?  

Только устойчивый объем инвестиций позволил нам ввести в 2015 году 700 
тыс. кв. м жилья, объекты соцкультбыта, детские сады, школы, бассейны, большое 
количество торговых площадей. Но в характере инвестиций есть одна неприятная 
тенденция, о чем я только что говорил, – объем бюджетных инвестиций всех уровней 
снизился и скатился до 6 млрд. руб. в год. Сможем ли мы – строители, сможет ли 
муниципальная и областная власть добиться в 2016 году и даже в 2017 году серьезного 
увеличения бюджетных инвестиций в наш регион? Думаю, это крайне сложная задача. 
Казна пуста. Но, как мы уже не раз говорили, есть громадное количество денег у наших 
граждан и у наших банков. Именно банки сегодня могут и должны взять на себя 
ношу лидера развития экономики Томской области. Инструменты известны, и мы 
ими уже пользуемся – частно-государственное партнерство, проектное финансирование, 
понижение кредитной ставки Центробанка и т.д. С банками мы должны научиться не 
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только дружить, но главное – работать! Следующий источник – это граждане. 
Здесь, на мой взгляд, две проблемы – очень слабая и зачастую бездумная реклама 
нашего товара. Мы должны убедить наших жителей, что жилье завтра будет 
значительно дороже, а деньги, лежащие в стеклянных банках под подушкой, тают 
стремительно. Напомню, сегодня денег у томичей только учтенных, то есть лежащих на 
депозитах в банках Томска – 115 млрд. рублей. Есть за что бороться. 

Я все же ожидаю некоторого улучшения качества взаимодействия строительных 
организаций с банковским сообществом, восстановление доступности кредитования, 
повышение эффективности работы наших строительных подразделений. Существенного 
улучшения ситуации со спросом жилья в 2016 году не произойдет, поскольку роста 
реальных доходов населения даже не прогнозируется. Поэтому нам так нужна яркая, 
убедительная реклама! Это еще раз показывает, что только объединенными 
усилиями нашего профессионального сообщества мы сможем что-то решить в этом 
мире.  

Власть – и федеральная, и региональная, и муниципальная – к нам 
прислушивается. Вы помните, мы с вами обратились в Союз строителей России с 
просьбой повлиять на продление условий ипотеки – 12 % годовых, продление 
программы «Жилье для российской семьи», а также урегулировать вопрос с договорами 
страхования долевого участия в строительстве с теми страховыми компаниями, у 
которых были отозваны лицензии в процессе строительства. И такое решение 
Правительством принято. Принято также решение помощи гражданам в приобретении 
жилья на уровне региона. Не думайте, что все эти меры придумал чиновник, сидя в 
московском кабинете с чашечкой кофе! Нет, это результат вашей активной жизненной 
позиции. И мы будем побеждать, если будем вместе! 

Вспомните, на одном из наших заседаний мы остро подняли вопрос о 
необходимости сокращения бюрократических процедур при оформлении разрешений на 
строительство. Согласно ведомственной статистики, срок получения разрешительных 
документов в настоящее время сократился с 290 дней до 100. Целевой показатель, 
который ставит перед собой власть, – 70 дней. Вы знаете, мы настойчиво работаем над 
тем, чтобы власть начала осуществлять конкретные меры по застройке территории в 
районе Кузовлевского тракта. На прошлой неделе, по моей просьбе, мэр города Иван 
Григорьевич Кляйн побывал на месте и оценил привлекательность этой площадки для 
развития жилищного строительства. Вернее, не побывал, а посвятил половину рабочего 
дня! И такие примеры нашего взаимодействия с органами власти можно продолжать.  

Конечно, рассчитывать, что Союз строителей – это новый обком КПСС или 
вторая Администрация области, ошибочно и абсолютно нереально и никому, в том 
числе нам, не нужно. Мы – глас народа, мы – глас могучей строительной отрасли. И наш 
голос слышен не только в Томске, но и в Москве. За это нас ценят. В декабре 2015 года 
на юбилейном заседании Совета, посвященного 25-летию Российского Союза 
строителей, в числе лучших региональных Союзов строителей отмечены Татарстан, 
Омск и Томск. Эта высокая оценка нашей работы ко многому обязывает, тем более что 
для строительного комплекса области наступило непростое время.  
 Несмотря на достигнутые нашей отраслью успехи в 2015 году и неплохое начало 
в 2016-м, в целом экономическая ситуация в стране остается очень напряженной. Более 
того, сколько продлится негативный макроэкономический тренд, эксперты не могут 
сказать. Столь же напряжена и социальная сфера – пенсии и зарплаты теряют свою 
покупательную способность, бюджетных средств на медицину и образование не хватает. 
Несмотря на принимаемые Правительством меры поддержки малого и среднего бизнеса, 
последние стремительно банкротятся, разоряются. Банкротятся и строительные 
организации. По данным Рейтингового агентства строительного комплекса в 2015 году 
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банкротами было признано более 2 тысяч застройщиков, что в 5 раз больше чем в 2014 
году. По прогнозам агентства эта тенденция сохранится и в текущем году. И здесь 
кроется главная опасность для нас с вами – сегодня происходят поистине 
разрушительные изменения в психике людей, колоссальные психологические 
нагрузки, которые испытываем и мы, руководители, и наши подчиненные. 
Выдержит ли психика такое потрясение, сможет ли работник нашей отрасли 
ориентироваться в окружающем мире, управлять событиями, которые наваливаются на 
него, как снежный ком? Такая ситуация, по словам психологов, порождает у людей 
депрессию, массовые неврозы, всплески насилия. И с этой стороной жизни нам 
необходимо не только считаться, но и совместными усилиями делать все, чтобы 
преодолеть сложившуюся ситуацию.  
 Конечно, главное сегодня, в том числе и для нас с вами, – сохранять, укреплять 
социальную стабильность в своих коллективах, в городе и области. Мы должны 
научиться преодолевать трудности, эффективнее использовать возможности нашего 
Союза, теснее взаимодействовать с органами власти, добиваться повышения 
результативности этого взаимодействия.   

Конечно, хорошо, когда есть надежные друзья и партнеры, которые все 
понимают без слов и приходят на помощь в самый нужный момент. Вот таким и 
должен быть наш Союз строителей. Ученые Йельского университета доказали, что 
бескорыстная помощь другим может избавить вас от стрессов, улучшить 
эмоциональное состояние и психологическое благополучие. Наша сила – в единстве. 
Сегодня наша человеческая сущность испытывается на прочность. Друг, товарищ 
познается в беде! Испытания нам посылаются Свыше. Мы сможем их достойно 
преодолеть, только если будем вместе.  

Спасибо за внимание. 
Затем начались прения. В  прениях приняли участие: 
 
Шпетер А.К. в соей информации отметил устойчивое снижение спроса. На это влияют 
негативные рыночные ожидания, инфляция, низкие реальные доходы населения. По 
нашим прогнозам нас ожидает падение объемов СМР в 1,5-2 раза. 

О точках роста. Во всем мире во время кризисов мобилизуются все возможности 
по выходу из сложившейся ситуации. То же самое предстоит делать и нам. Основной 
тренд- строительство жилья и дорог. 

Поддерживаю идею – в это сложное время все мы нуждаемся в поддержке и 
органов власти и друг друга. 
Собканюк Е.М. только что вернулась со съезда НОСТРОЯ. На съезде был очень 
представительный состав – министр, его заместители, депутаты Государственной Думы. 

СРО «Томские строители» вошло в число 20 лучших СРО в стране. 
Координационный Совет , в который была включена и я, подготовил пакет  

предложений (всего их около 200) на Госсовет по строительному комплексу, который 
пройдет в мае текущего года в городе Красноярске с участием В.В. Путина. Мы 
координировали наши предложения с другими территориями. Назову некоторые из них: 

• Доступность кредитования строительных организаций; 
• Продление  действия Программ государственной поддержки строительства 
жилья до 01.01.2017 года; 

• Подготовка новых правил строительства инженерной инфраструктуры. Нельзя 
перекладывать затраты на плечи застройщиков; 

• Строительная отрасль – драйвер развития экономики, отсюда и меры по её 
поддержки; 

• Ипотека под 7%. Идет активное обсуждение этого вопроса; 
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• Более прозрачная процедура технологического присоединения, снижение  
стоимости; 

• Импортозамещение строительной техники; 
• Снижение административных барьеров. 

В подготовке предложений мы консолидировались со всеми сибирскими регионами. 
 Обращаюсь к присутствующему здесь и.о. заместителя  мэра города Томска 
Ратнеру М.А. Все-таки документы в городской администрации рассматриваются долго. 
По стоянкам для автомобилей надо подходить, исходя из реальных ситуаций. 
 Думе города, здесь присутствует Петров А.Г., надо прислушиваться к строителям. 
 Согласна с тем, что нам надо объединяться, держаться  в Союзе строителей. 
Сейчас готовится решение, коммерческих СРО не будет. Если организация работает и 
зарегистрирована в Томске, то она может быть только в Томском СРО. Вступать в СРО 
другого региона уже не получится.  
Гребенников М.Л. Мы кредитуем и жилую и нежилую недвижимость. Проектное 
финансирование смотрим отдельно, конкретно по каждому объекту. Говорят, что 
получить кредит трудно. Это не совсем так. Всё преодолимо. Этим надо заниматься. 
Кредит можно получать, причём не только крупным, но и небольшим организациям. Тот 
кто работает, тот и получает кредиты. Застройщикам надо проявлять больше 
инициативы. Использовать возможности государственной поддержки жилищного 
строительства. 
ЦБ следит за состоянием экономики, намерен пойти на снижение ключевой ставки. Это 
даст возможность банкам снизить ставку по кредитованию. Но ЦБ отслеживает 
инфляционные процессы и только при устойчивом снижении инфляции может пойти на 
понижение ставки ЦБ. Все это займет время. Поэтому нам нельзя расслабляться. 
Павлова Ю.Н. По ценообразованию в строительстве в этом году грядут глобальные 
изменения. Строители  должны быть к этому готовы. В договорах будут применяться 
государственные сметные нормы. Они будут достаточно жёсткими Надо работать  над 
снижением непроизводительных затрат. У нас идет не стыковка между 
ценообразованием и внедрением новых технологий. В регионах есть база для 
формирования системы  ценообразования, есть соответствующие полномочия. Их надо 
использовать. 
 Надо работать с Департаментом архитектуры и строительства Томской области по 
утверждению сметных нормативов на отсутствующие в федеральной базе  виды работ 
для утверждения их на территории Томской области для областного и муниципального 
бюджета. Необходимость применения сметных нормативов, включенных в федеральный  
реестр, предусмотрена только по объектам, финансируемым с привлечением средств 
федерального бюджета(п.30 пост. Правительства  от 16.02.2008 № 87). По областному и 
муниципальному финансированию можно утвердить на уровне области. 
 Нет порядка в оплате за выполненные работы. У всех правила разные. Это очень 
важное направление, этим надо заниматься. 
 Надо чтобы застройщики вместе с заказчиками работали с Департаментом 
государственного заказа Томской области по корректировке типовых форм 
гос.контрактов в соответствии с требованиями финансовой ситуации   на строительном 
рынке Томской области. Правилами предусматривается возможность изменения по 
соглашению сторон существенных условий  в отношении контрактов, срок исполнения 
которых свыше 6 месяцев и исполнение которых,  по не зависящим от сторон 
обстоятельствам, без изменения их условий невозможно. Основанием для подготовки 
такого соглашения является направленное заказчику письменное обращение 
поставщика с обоснованием невозможности исполнения контракта без изменения его 
условий в связи с существенным изменением обстоятельств. Заказчик не вправе 
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принимать решение об увеличении цены контракта, цены единицы товара, выполняемой  
работы, оказываемой услуги без обращения поставщика. 
 Может быть провести по этой тематике совещание или круглый стол. Это 
позволит в рамках  круглого стола (возможно на постоянной основе) подрядчикам 
высказать свои проблемы на стадии реализации проектов, а проектировщикам учесть их 
при  проектировании, что повысит эффективность инвестиций. 
Ляхович Л.С. Принимал участие в составе рабочей группы по подготовке предложений 
на Госсовет с участием В.В. Путина. 
Рабочая группа отмечает: 

• Задержку платежей за выполненные работы; 
• За прошлый год сроки оформления права собственности сократились на 16%; 
• Удорожание строительных материалов и изделий; 
• Негативные тенденции в сфере кредитования; 
• Банкротство многих строительных организаций. 
Президент страны и Госсовет обеспокоены состоянием строительного комплекса. 
В мае текущего года в городе Красноярске на Госсовете предполагается выработать 

конкретные меры государственной  поддержки строительной отрасли. В их числе: 
• Принять закон  о запрете банкам продавать задолженность  строительных 
организаций, если она не превышает 6% , коллекторским агентствам; 

• Ипотека под 7%. Идут дебаты; 
• Меры государственной поддержки жилищного строительства; 
• Разработка и внедрение механизма развития строительства арендного жилья; 
• Меры поддержки застройщиков; 
• Много предложений  по совершенствованию работы  банковской системы; 
• Жильё, введенное до 3 лет назад относить к первичному жилью; 
• Региональным органам власти давать гарантии банкам. 
Строительная отрасль требует комплексных мер  поддержки. Все это учтено в 

предложениях. Все бюджетные расходы в строительное производство вернутся в 
бюджет в виде налоговых поступлений. 
Союз строителей –хорошая площадка для обсуждения актуальных проблем, база для 

взаимодействия с органами власти. И у строителей, и у власти общие интересы. 
Самохин В.Г. Уважаемые коллеги! Я никогда не старался вам понравиться, да и 
сегодняшняя реплика не будет исключением. 

Хочу в третий раз вернуться к конкурсам и тендерам, пользуясь 
присутствием руководителей областных и городских администраций, 
генподрядных организаций и заказчиков. Понимаю, что нам никогда не выиграть 
подряды на строительство объектов: Росатома, ТНХК, ТВЗ, Трансгаза и т.д. 
Эти подряды уже поделены в Москве и это отдельный разговор. А вот почему на 
небольшие объекты нельзя определить подрядчика, ну, если не по закону, то, хотя 
бы, не по «понятиям»? Почему «ТДСК» проиграл конкурс малоизвестной фирме, 
которая сорвала срок ввода бассейна? А достраивать все равно пришлось 
«ТДСК». А нас на этот объект все равно не пустили, т.к. мы предложили 37 
млн.руб., а конкурент 32 млн.руб.. Мы хотели у него поучиться, но оказалось, что 
он написал дополнительных работ на 10 млн. руб. и 5 ему оплатили. Когда я 
проверил в налоговой инспекции, оказалось, что при годовом объеме 220 млн.руб. 
, он оплатил налогов 4700 т.руб., при среднемесячной з/п в 6,0 тыс. руб. А мы, при 
объеме 180 млн. руб., заплатили налогов 42,2 млн. руб. при средней з/п 30,0 тыс. 
руб. Как можно с ними конкурировать? 
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И таких организаций в городе - десятки! 
Получив 6 тыс.руб. белыми, 25-30 черными,  и ещё, как малоимущие, получают 
доплату на коммунальные услуги около 3 тыс.руб. Я понимаю, что при рыночной 
экономике, либеральном курсе и инновационной политике, до таких мелочей у 
руководства города руки никогда не дойдут. Но ведь наша маленькая организация 
(150 человек) в 2015 году только  подоходного налога в городской бюджет 
заплатила 7 млн. 546 тыс.руб.! 
Гаер А.В. Ещё в прошлом году при посещении Борисом Алексеевичем Мальцевым 
нашей компании я озвучил ряд проблем и неясностей в работе строительного 
комплекса и сложившиеся тенденции к сокращению объёмов строительно-
монтажных работ. 

В основном наши проблемы касались неполной загрузки производственных 
участков компании. Тогда Борис Алексеевич посоветовал обратить внимание на 
индивидуальную застройку, где можно набрать немалый портфель заказов. Что 
мы и сделали с успехом для развития компании. 

Сегодня мы заканчиваем монтаж оборудования на новой производственной 
площадке, что позволит значительно увеличить объемы и качество сборки 
светопропрозрачных конструкций, другой продукции, которую мы поставляем 
заказчикам, среди которых немало руководителей организаций – членов Союза 
строителей Томской области. Мы не просто предлагаем свои услуги, но и свою 
программу взаимовыгодного сотрудничества «Метры за метры». Эту программу 
мы выставили на свой сайт, а также постоянно публикуем на страницах газеты 
«На стройках Томска». 

Мои предложения для увеличения объёмов СМР таковы. Мы знаем, что в 
Томске, других населенных пунктах региона, вахтовых посёлках возводится 
немало крупных интересных объектов. Но о них мало, что знаем, нередко из-за 
отсутствия информации опаздываем с участием в тендерах. Конечно же нам надо 
отслеживать  эту информацию. 

Во-первых, предлагаю Союзу строителей Томской области более тесно 
работать с Департаментом архитектуры и градостроительства города Томска. В 
городе строится немало объектов недвижимости организациями со стороны, из 
других регионов, даже из Москвы и Санкт-Петербурга. Мы знаем немало 
примеров, когда эти организации оказываются несостоятельными. В то же время 
наши томские организации остаются недозагруженными. Борис Алексеевич 
делился с нами опытом Татарстана, где на строительстве объектов работают 
только местные организации.   

Во-вторых, мы почти не работаем с такой крупной организацией, как  ОГКУ 
«Облстройзаказчик», у которой можно найти немало крупных объектов в 
Томской области, на строительстве которых могли быть задействованы члены 
Союза. 

И последнее. Борис Алексеевич, на мой взгляд Вам надо продолжить 
практику посещения членов Союза. Мы не избалованы вниманием. Общение с 
Вами, поиск  путей решения проблем, Ваше участие в их практической 
реализации даст конкретные результаты. 
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Ассонов Д.Ю. Проинформирую  вас об итогах работы строительной отрасли области  в 
2015 году и начале 2016 года. Этот анализ необходим для того, чтобы выработать  
правильные решения. По состоянию на 01.01.2016 года в области работает 2208 
строительных организаций, из них 27  крупных, 158 предприятий стройиндустрии. 
В строительных организациях работает  16250 человек, на начало текущего года – 15670 
человек. На предприятиях стройиндустрии работает 4200 человек. Наблюдается 
некоторое сокращение численности работающих в отрасли. Сейчас в ней занято 6,4% 
экономически активного населения. 
 В прошлом году освоено 36 млрд. рублей, на производстве строительных 
материалов и изделий – 6,6 млрд. рублей. Средняя заработная плата в строительстве  не 
дотягивает до 25000 рублей, на предприятиях  стройиндустрии она составляет 23800 
рублей. Как вы знаете по области средняя заработная плата приближается к 34000 
рублей. 
 В текущем году прослеживается тенденция снижения  объемов СМР и 
производства строительных материалов и изделий. Строительные организации активно 
привлекают  иностранную рабочую силу.. Многие выпускники ТГАСУ остаются  в 
Томске. Мы активно используем и будем использовать пакет программ государственной 
поддержки жилищного строительства. 
 Работаем, при этом системно, над снижением административных процедур. 
Принимаем меры, у нас есть дорожная карта по решению этого вопроса. 
 Работаем по сокращению сроков проведения экспертизы. 
Большая проблема – качество проектно-сметной документации. Качество очень низкое. 
Отсюда сроки проведения экспертизы, так как  много замечаний, много переделок.  
Обращали  и впредь будем обращать внимание на комплексную застройку. Это одно из 
приоритетных направлений в нашей работе. 
 Много упреков  по проведению конкурсных процедур. Мы активно работаем  с 
недобросовестными участниками. Перешли на конкретные меры борьбы с ними – 
убираем с подряда, вносим в черный список  недобросовестных исполнителей. 
 Работаем по формированию законодательной базы, совершенствованию 
нормативных правовых актов.  
Мальцев Б.А. 

Вносит предложение  прекратить прения и перейти к принятию решения. 
Проект решения по обсуждаемому вопросу имеется в раздаточном материале. 
Вношу предложение принять  его за основу. 
Результаты голосования: 
«За» -  41;         «Против» - нет;            «Воздержался» - нет; 
 

Р Е Ш Е Н И Е 

общего собрания членов Союза строителей Томской области 

 

от 22.03.2016          № 3 

Тенденции, прогнозы, точки роста и 
проблемы развития строительного  
комплекса  Томской области в 2016 году 
в условиях финансовой нестабильности 
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 Принимая  во внимание непростую финансово-экономическую ситуацию в стране 
и области, неясность продолжительности действия западных санкций и 
контрсанкционного  режима, дефицитность бюджетов, нарастающий спад  инвестиций, 
снижение доходов населения, замедление потребительского спроса, рост цен, стоимости 
материальных ресурсов, сокращение строительного рынка, негативное воздействие на 
производственную активность застройщиков  многих других факторов, а также  с 
учетом не слишком обнадеживающих прогнозов экспертов на скорый 
восстановительный рост экономики в 2016 году, 
 
общее собрание членов  Союза строителей Томской области решило: 
 

1. Президиуму Верховного Совета Союза строителей Томской области (Мальцев 
Б.А.), Верховному Совету, членам Союза строителей направить усилия на 
взаимоподдержку, консолидацию  действий в отстаивании и защите интересов 
организаций, входящих в состав Союза строителей, создании условий для  их 
устойчивой производственной деятельности в 2016 году. 

 
Активнее использовать в этих целях возможности депутатов Законодательной 
Думы Томской области -  членов Союза строителей, руководителей организаций, 
включенных в состав экспертных советов в органах власти области и города 
Томска, представителей Союза строителей в других общественных организациях 
и объединениях. 

 
2. Президенту Союза строителей (Мальцев Б.А.) продолжить практику посещения 
организаций, входящих в состав Союза строителей, оказывать им  всемерную 
помощь и содействие в решении конкретных проблем, выявленных в ходе  таких 
посещений. 
Членам Союза строителей активнее использовать возможности Президента Союза 
строителей в решении возникающих проблем. 

 
3. Президенту Союза строителей (Мальцев Б.А.)  совместно с членами Союза 
продолжить  использование всех форм взаимодействия для повышения уровня 
делового и конструктивного  сотрудничества с Российским Союзом строителей, 
органами власти всех уровней, ресурсоснабжающими организациями, 
заказчиками, другими структурами, оказывающими влияние на строительный 
процесс, в целях создания благоприятных условий для устойчивой финансово-
производственной деятельности членов Союза строителей в 2016 году. 

 
Добиваться повышения эффективности действия механизма обратной связи 
между органами власти и общественной организацией – Союзом строителей 
Томской области. 
 

4. Президенту Союза строителей (Мальцев Б.А.), членам Президиума Верховного 
Совета Союза, исходя из поручения президента страны В.В. Путина 
Правительству РФ о поддержке строительной отрасли, высказанному в послании 
Федеральному Собранию, принять активное участие в выработке таких мер на 
региональном уровне. 
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5. Дирекции Союза строителей (Иванов Ю.В.)  обобщить предложения, 
поступившие от членов Союза, по совершенствованию нормативных правовых 
актов и  процедур, сопровождающих процесс строительного производства. 
Президенту Союза строителей (Мальцев Б.А.) направить обобщенные 
предложения членов Союза в Российский Союз строителей, в органы власти 
области и города Томска 

 
6. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на Президиум 
Верховного Совета Союза строителей Томской области. 

  
4.Разное. 
1.О предложениях в план работы Союза строителей Томской области на 2016 
год. 

Уважаемые коллеги! По нашей повестке в «Разном» стоит вопрос «О 
предложениях в план работы Союза строителей Томской области на 2016 год». 
Прошу вас направить   в срок до 5 апреля 2016 года в дирекцию Союза Ваши 
предложения. Они будут  рассмотрены при формировании плана практической 
деятельности Союза строителей на 2016 год. 
 
2. О награждении членов Союза строителей Томской области. 

 
 

РЕ Ш Е Н И Е 
общего собрания членов Союза строителей Томской области 

 
 
от 22.03.2016                                              № 4  
    
О награждении членов Союза 
строителей Томской области 
 
Обсудив представление от ОАО ФСК «Газ Химстрой Инвест»  о награждении  

работника предприятия, 
 

общее собрание членов Союза строителей Томской области решило: 

 

1. За высокий профессионализм и многолетний добросовестный труд наградить 
Почетной грамотой Союза строителей Томской области: 
• Соловьева Василия Антоновича, водителя грузового автомобиля ОАО  
ФСК «Газ Химстрой Инвест» 
 

3. Об исключении из состава членов Союза строителей Томской области. 
 
 

Р Е Ш Е Н И Е 

общего собрания членов Союза строителей Томской области 
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от 22.03.2016          № 4 

 
Об исключении из состава Союза 
 строителей Томской области  
       

 
Заслушав информацию Президента Союза строителей Мальцева Б.А. об 

организациях-членах Союза строителей, обратившихся  с заявлением о выходе из 

состава Союза строителей (ООО «Копыловский кирпич», директор Звонарёв М.С.), а   

также прекративших участие в работе Союза строителей (ООО «Дорожные 

технологии», директор Шарафутдинов М.А.) и на основании п.п. 3.2.4; 3.2.6 Устава 

Союза строителей Томской области, 

 
общее собрание членов Союза строителей Томской области решило: 

 
1. Исключить из членов Союза строителей Томской области: 

• ООО «Копыловский кирпич»; 

• ООО «Дорожные технологии» 

 
 
Мальцев Б.А.  -  есть ли замечания  и предложения по ведению собрания? Будут ли 
сообщения или объявления? 
Замечаний не последовало. 
Мальцев Б.А.: Повестка дня исчерпана. 
 Спасибо всем за участие.  
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                
Собрание членов Союза строителей Томской области объявляется закрытым. 
 

 
 
 
 
 

Председатель собрания                                               Б. А. Мальцев 
 

Секретарь собрания                                                Ю.В.Иванов 
 

 

 


