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Раздел 1. 
Развитие саморегулирования в области реставрации

В 2011 году были подготовлены документы, необходимые для  включения НП «Реги-
онреставрация», учредителями которой являются члены НП «Российская Ассоциация 
Реставраторов», в реестр саморегулируемых организаций.

4 июля 2011 г. Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и  кар-
тографии  (Росреестр) приняла решение о внесении сведений об НП «Регионреставра-
ция» в реестр саморегулируемых организаций за реестровым номером 0203.

Росреестром в качестве предмета саморегулирования принята предприниматель-
ская деятельность его членов в сфере сохранения и содержания объектов культурного 
наследия, в том числе научно-исследовательские, ремонтные, реставрационные, кон-
сервационные, восстановительные и противоаварийные работы, за исключением тех 
видов работ, которые включены в Перечень видов работ по инженерным изысканиям, 
по подготовке проектной документации, по строительству, реконструкции, капиталь-
ному ремонту объектов капитального строительства, которые оказывают влияние на 
безопасность объектов капитального строительства, утвержденный приказом Минре-
гиона России от 30.12.2009 № 624. 

Первоочередные задачи СРО НП «Регионреставрация» – решение многочисленных 
проблем в реставрационной сфере, накопившихся за последние годы, совершенство-
вание производственного процесса в реставрации, повышение его эффективности и 
качества, защита профессиональных интересов реставраторов на всех уровнях.  

В настоящее время подготовлены изменения в Устав НП «Регионреставрация», свя-
занные с получением статуса саморегулируемой организации. Также изменения кос-
нулись требований к членам НП «Регионреставрация» и  компетенции руководящих 
органов. Готовятся документы в Главное управление Министерства юстиции РФ по 
Санкт-Петербургу для государственной регистрации указанных изменений.

Заключен договор страхования общей гражданской ответственности членов НП «Ре-
гионреставрация» от 25 июля 2011 г. № П22679-47-11 со страховым обществом «По-
мощь». Объектом страхования по данному договору  являются не противоречащие 
действующему законодательству РФ имущественные интересы застрахованных лиц, 
связанные с их обязанностью в порядке, установленном гражданским законодатель-
ством, возместить вред, причиненный жизни, здоровью, и/или имуществу третьих лиц 
в связи с осуществлением деятельности по реставрации объектов культурного насле-
дия (памятников истории и культуры) согласно полученной лицензии на реставрацию.

В соответствии с положениями Федерального закона от 01.12.2007 г.  № 315-ФЗ «О 
саморегулируемых организациях» в федеральные и региональные органы власти 
разосланы письма о включении представителей саморегулируемой организации НП 
«Регионреставрация» в состав совещательных коллегиальных  органов по вопросам 
законодательного обеспечения и государственной политики в сфере сохранения объ-
ектов культурного наследия. На многие из писем получены ответы из государственных 
органов о готовности включить представителей СРО НП «Регионреставрация» в со-
вещательные органы и комиссии.

Ведется активный прием членов в СРО НП «Регионреставрация», а также сбор до-
кументов с организаций, подавших заявление на вступление ранее.
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Раздел 2. 
Оказание информационных, юридических, консультационных и дру-
гих услуг членам Партнерства. Обеспечение научной поддержки ре-
ставрационной деятельности в регионах.

Во исполнение приказа НП «Росрегионреставрация» от 18 января 2011 г. № 2 прово-
дился регулярный мониторинг российского законодательства в сфере сохранения объ-
ектов культурного наследия, градостроительной деятельности и архитектуры и рас-
сылка его членам НП «Росрегионреставрация», отметившим свою заинтересованность 
в этом при проводимом Партнерством анкетировании.

Осуществлялось консультирование организаций по вопросам размещения государ-
ственного заказа и применению Федерального закона от  21 июля 2005 г. N 94-ФЗ «О 
размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для госу-
дарственных и муниципальных нужд».

В соответствии с  Соглашением с ООО «Эффективные Ресурсы Компаний» прово-
дилось обучение по теме «Порядок проведения электронных  аукционов» членов НП 
«Росрегионреставрация», заинтересованных в этом.

Было заключено Соглашение о сотрудничестве с Российским профсоюзом работни-
ков культуры в целях защиты экономических, социально-трудовых и профессиональ-
ных прав реставраторов, а также Положение о совместной почетной грамоте НП «Рос-
сийская Ассоциация Реставраторов» и Российского профсоюза работников культуры, 
которой планируется награждать работников и коллективы членских организаций, уч-
реждений и предприятий, занятых в области реставрации и сохранения культурного 
наследия Российской Федерации за трудовые и творческие успехи, а также за заслуги 
по осуществлению мер защиты профессиональных, экономических и социальных ин-
тересов работников. Первое награждение совместной почетной грамотой состоялось 
26 мая  2011 г.

В целях подготовки, переподготовки, повышения квалификации и аттестации специ-
алистов (рабочих) в области реставрации заключены Соглашения о сотрудничестве в 
области реставрационного образования и повышения квалификации с Новгородским 
государственным университетом им. Ярослава Мудрого, Ивановским государствен-
ным архитектурно-строительным университетом, Профессиональным училищем №39 
(Нижний Новгород), ОГОУ СПО «Иркутский техникум архитектуры и строительства».

От лица НП «Росрегионреставрация» было подготовлено и направлено обращение  
на имя Президента Российской Федерации с просьбой внести дополнения в Указ Пре-
зидента РФ от 7 сентября 2010 г. N 1099 «О мерах по совершенствованию государствен-
ной наградной системы Российской Федерации», которым утвержден список почетных 
званий Российской Федерации, которые присваиваются гражданам за выдающиеся за-
слуги в соответствующих сферах деятельности,  и включить в список почетных званий 
Российской Федерации звание «Заслуженный реставратор Российской Федерации».

В связи с обращениями реставрационных организаций, связанными с отказами 
органов исполнительной власти субъектов РФ, уполномоченными в области охраны 
объектов культурного наследия, в согласовании проектной документации без предо-
ставления заключения историко-культурной экспертизы,  было подготовлено и на-
правлено в Росохранкультуру соответствующее обращение. Информация о получен-
ных от Росохранкультуры разъяснениях была размещена на официальном сайте НП 
«Росрегионреставрация».

По поручению Росохранкультуры были подготовлены предложения по Перечню ра-
бот и услуг, составляющих деятельность по сохранению объектов культурного насле-
дия, и лицензионным требованиям (в части наличия квалифицированных кадров).
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Раздел 3. 
Привлечение новых членов в Партнерство

НП «Росрегионреставрация» совместно с обособленными подразделениями (филиа-
лы, отделения) в 2011 году вели активную деятельность по привлечению новых членов 
в Партнерство.

Всего в 2011 году в члены НП «Росрегионреставрация» приняты 12 организаций и 9 
физических лиц:

— ООО Строительная Компания «Реставрация», генеральный директор Коваленко 
Николай Федорович (г. Красноярск);

— ООО «Ярославский реставратор», директор Бардашова Анна Юрьевна (г. Ярос-
лавль);

— ООО Проектно- строительная фирма «Ардис», директор Голобоков Владимир Ва-
сильевич (г. Чита);

— ООО «Мастерские Андрея Анисимова», генеральный директор Благовещенский 
Николай Валерьевич (г. Москва);

— ООО «Пермстроймет+», директор Баранов Дмитрий Владимирович (г. Пермь);
— ООО «Антураж», генеральный директор Тельнов Алексей Александрович (г. Кур-

ган);
— ООО «Интрстройматериалы», директор Петров Виктор Петрович (г. Ростов-на-

Дону); 
— ООО «Владстрой», генеральный директор Асланиди Юрий Максимович (г. Влади-

кавказ);
— ООО «Тамбовский научно-технический центр строительства и архитектуры», ге-

неральный директор Демин Олег Борисович (г. Тамбов);
— ООО Коммерческая архитектурно-строительная фирма «Архитон», директор Жа-

лилов Наиль Измайлович (г. Астрахань);
— ООО «Институт архитектурно-строительного проектирования, геотехники 

и реконструкции», генеральный директор Шашкин Алексей Георгиевич (г. Санкт-
Петербург);

— ООО «Сосновская ПМК-2», генеральный директор Богомолов Владимир Семено-
вич (Тамбовская область);

— физическое лицо Ильменская Яна Геннадиевна, художник-реставратор Всероссий-
ского художественного научно-реставрационного центра им. И.Э. Грабаря (г. Москва);

— физическое лицо Лапшин Владимир Анатольевич, старший научный сотрудник 
Института истории материальной культуры Российской академии наук, кандидата 
исторических наук (г. Санкт-Петербург).

— физическое лицо Тихонов Александр Владимирович, ведущий архитектор ГП АО 
«ПТТ «Оргтехстрой»» (г. Астрахань);

— физическое лицо Махмудова Наталья Николаевна, главный архитектор ООО На-
учно-исследовательская проектная фирма «Ярканон» (г. Астрахань);

— физическое лицо Рубцов Алексей Викторович, главный архитектор проекта Астра-
ханского филиала ЗАО «ДАР/Водгео» (г. Астрахань);

— физическое лицо Горлова Людмила Константиновна, ведущий архитектор АУ АО 
«ГНПУ «Наследие» (г. Астрахань);

— физическое лицо Катруца Михаил Юрьевич, главный инженер проекта ОАО ПИ 
«Астрахангражданпроект» (г. Астрахань);

— физическое лицо Щеглов Александр Степанович, доцент кафедры металлических 
конструкций ГОУ ВПО «Воронежский государственный архитектурно-строительный 
университет»;

— физическое лицо Щеглов Александр Александрович, инженер Автономного уч-
реждения культуры Воронежской области «Государственная инспекция историко-
культурного наследия».

На конец 2011 года количество членов НП «Российская Ассоциация Реставраторов» 
составляет 83 юридических лиц (организаций) и 35 физических лиц.
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Раздел 4. 
Регулярная работа обособленных подразделений Партнерства: Фи-
лиал по Центральному федеральному округу, Филиал по Нижегород-
ской области, Отделение по Южному федеральному округу, Отделение 
по Северо - Кавказскому федеральному округу и контроль за их дея-
тельностью

В 2011 году на территории России вели деятельность следующие обособленные под-
разделения НП «Росрегионреставрация»:

— филиал НП «Росрегионреставрация» по Центральному федеральному округу (г. 
Москва);

— филиал НП «Росрегионреставрация» по Нижегородской области (г. Нижний Нов-
город);

— отделение НП «Росрегионреставрация» по Астраханской области и Северо-Кав-
казскому федеральному округу (г. Астрахань);

— отделение НП «Росрегионреставрация» по Южному федеральному округу (г. Вол-
гоград).

Филиал НП «Росрегионреставрация» по Центральному федеральному округу

Мероприятия филиала:
— организация Крестного хода «За Русь Великую и Веру Православную», 29 мая 2011 

г. в Соборе Александро-Невской Лавры Крестный ход был прославлен Патриархом 
Московским и Всея Руси Кириллом;

— с Российским Профсоюзом работников культуры подписано соглашение об уч-
реждении совместной Почетной грамоты отличившимся реставраторам;

— посещение Симоно-Кананитского Ново-Афонского монастыря, встреча с 
о.Виссарионом Аплиаа секретарем Абхазской Православной церкви по вопросам ре-
ставрационных работ на территории Абхазии.

Филиал НП «Росрегионреставрация» по Нижегородской области

Мероприятия филиала:
— совместно  с Управлением  государственной охраны объектов культурного на-

следия Нижегородской области проведена работа по организации форума «Насле-
дие-2011» приуроченного к Международному дню памятников и исторических мест 
(апрель 2011 г., г. Нижний Новгород);

— повышение квалификации членов партнерства НП « Росрегионреставрация» Ни-
жегородской области в Московском строительном колледже № 38 (июнь 2010 г., г. Мо-
сква);

— содействие ГОУ НПО «Профессиональное училище № 39» в организации произ-
водственной практики для учащихся. 

Отделение НП «Росрегионреставрация» по Астраханской области и 
Северо-Кавказскому федеральному округу

По рекомендации отделения приняты в члены Партнерства физические лица и одна 
организация:

— Тихонов Александр Владимирович, ведущий архитектор ГП АО «ПТТ «Оргтех-
строй»» (г. Астрахань);

— Махмудова Наталья Николаевна, главный архитектор ООО Научно-исследова-
тельская проектная фирма «Ярканон» (г. Астрахань);

— Рубцов Алексей Викторович, главный архитектор проекта Астраханского филиала 
ЗАО «ДАР/Водгео» (г. Астрахань);
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— Горлова Людмила Константиновна, ведущий архитектор АУ АО «ГНПУ «Насле-
дие» (г. Астрахань);

— Катруца Михаил Юрьевич, главный инженер проекта ОАО ПИ «Астраханграж-
данпроект» (г. Астрахань);

— ООО Коммерческая архитектурно-строительная фирма «Архитон», директор Жа-
лилов Наиль Измайлович (г. Астрахань).

Мероприятия отделения:
— 29 апреля  2011 г. организован и проведен  однодневный  семинар на базе Астра-

ханского филиала  Саратовской Государственной Академией права  на  тему: « Прове-
дение торгов  в форме электронных аукционов»;

12—13 сентября 2011 г.  участие в рабочей встрече по подготовке к презентации 
Астраханского Кремля для включения его в список памятников всемирного наследия 
ЮНЕСКО;

— 27 сентября 2011 г. участие в работе Научно-практической конференции по сохра-
нению исторического и культурного наследия «На перекрестке великих цивилизаций»;

— 07 октября 2011 г. организован и проведен семинар  «Актуальные вопросы и из-
менения законодательства в сфере государственных закупок»;

— 01 ноября 2011 г. участие в первом презентационном заседании Молодежного Кра-
еведческого центра. Инициатором создания центра выступил исторический факультет 
Астраханского государственного технического университета;

— участие в организации открытия  выставки Астраханского историко-архитектур-
ного музея-заповедника «Золотой клад земли Астраханской»;

Отделение НП «Росрегионреставрация» по Южному федеральному округу

Мероприятия отделения:
— январь—февраль 2011 г. организация и открытие выставки (совместно с ВО ОО 

«Союз архитекторов России»), посвящённой 95-летию со дня рождения заслуженно-
го архитектора РСФСР, лауреата государственной премии СССР 1952 года, почётного 
гражданина города-героя Волгограда Е.И.Левитана (Волгоград, Дом архитектора, пр. 
Ленина, 2б);

— 07 июня 2011 г. участие в Евразийском семинаре «Сакральная география Евразии» 
(г. Элиста);

— 09—10 июня 2011 г. участие в научно-практической конференции «Градострои-
тельные проблемы охраны наследия» (г. Москва);

— 23 июня 2011 г. участие в Парламентском часе на тему «О состоянии учреждений 
культуры в Волгоградской области» (г. Волгоград);

— 28 июня 2011 г. участие во Второй практической конференции «Реконструкция 
и реставрация зданий и сооружений: Обследование и укрепление строительных кон-
струкций» (Республика Беларусь, г. Минск);

— 26 июня — 02 июля 2011 г. участие в научно-практической конференции «Преоб-
разование транспортно-коммуникационных пространств городов. Санкт-Петербург. 
Площадь Восстания» (г. Санкт-Петербург);

— 11—13 июля 2011 г. участие в семинаре «Градостроительство, охрана и восстанов-
ление окружающей среды и объектов культурного наследия» (г. Санкт-Петербург);

— сентябрь 2011 г. участие в фотоконкурсе МУК «Централизованная система город-
ских библиотек» (МУК ЦСГБ) «Человек читающий»;

— 08 октября 2011 г. организация и участие во II Международной конференции 
«Альтернативы регионального развития» (Шабунинские чтения). Секция «Роль куль-
туры в модернизации, развитии рынка альтернативных идей и практике социального 
проектирования» (г. Волгоград);

— 15 октября 2011 г. участие в заседании посвященном 125-летию со дня рождения 
калмыцкого ученого-просветителя Номто Очирова (г. Элиста);
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— 22 октября 2011 г. участие в организации поездки Оракула и в церемонии освяще-
ния Государственным Оракулом Тибета, оракулом Его святейшества Далай-Ламы IV 
Ступы Просветления на территории Усадьбы калмыцких князей Тундутовых, на базе 
которой планируется создание историко-этнографического и ландшафтного музея-за-
поведника (с. Солянка Светлоярского района, Волгоградской области);

— работа совместно со специалистом МУК «Централизованная система городских 
библиотек»  В.С.Гурьяновой над подготовкой к изданию справочников:

«Музеи Волгограда и Волгоградской области»;
«Хронология Царицына-Сталинграда-Волгограда»;
«Царицынские адреса»;
«Евреи в Царицыне-Сталинграде» (в рамках соглашения с ФЕОР для Волгоградской 

еврейской общины)
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Раздел 5. 
Проведение Общих собраний членов Партнерства и заседаний Президи-
ума Совета Партнерства

В 2010 году проведено: 
— 25 февраля 2011 года - Заседание годового Общего собрания членов 
— 03 мая, 15 июня, 01 июля, 16 сентября 2011 года  - заседания Президиума Совета

На заседании годового Общего собрания членов 25 февраля 2011 года были 
приняты следующие решения:

1. Исключить из состава членов НП «Росрегионреставрация» следующие организации и 
физические лица: 

— ООО «Альфарекон», генеральный директор Борисенко Евгений Павлович (г. Москва);
— ООО «Профреставрация», генеральный директор Воробьев Григорий Петрович (г. 

Москва);
— ООО «Золотой Бастион», генеральный директор Лепёха Игорь Николаевич (г. Кали-

нинград);
— ООО «ПетроСтройРеставрация», генеральный директор Леонтьев Владимир Анато-

льевич (г. Санкт-Петербург);
— ООО «Петро-Лайн», генеральный директор Сухопар Виктор Александрович (г. Санкт-

Петербург);
— ООО «Коневские Реставрационные Мастерские», генеральный директор Грубина Ека-

терина Викторовна (г. Санкт-Петербург);
— физическое лицо Гурский Иван Антонович (Воронежская область, г. Лиски), Директор  

ООО «Реставрационно-строительный комплекс «Легал»»;
— физическое лицо Эрастов Дмитрий Павлович (г. Санкт-Петербург), старший научный 

сотрудник Лаборатории консервации и реставрации документов Санкт-Петербургского 
филиала учреждения Российской академии наук Архива РАН.

2. Принять в члены НП «Росрегионреставрация» следующие организации и физические 
лица:

— ООО Строительная Компания «Реставрация», генеральный директор Коваленко Ни-
колай Федорович (г. Красноярск);

— ООО «Ярославский реставратор», директор Бардашова Анна Юрьевна (г. Ярославль);
— ООО Проектно- строительная фирма «Ардис», директор Голобоков Владимир Васи-

льевич (г. Чита);
— ООО «Мастерские Андрея Анисимова», генеральный директор Благовещенский Ни-

колай Валерьевич (г. Москва);
— ООО «Пермстроймет+», директор Баранов Дмитрий Владимирович (г. Пермь);
— ООО «Антураж», генеральный директор Тельнов Алексей Александрович (г. Курган);
— ООО «Интрстройматериалы», директор Петров Виктор Петрович (г. Ростов-на-Дону); 
— ООО «Владстрой», генеральный директор Асланиди Юрий Максимович (г. Владикав-

каз);
— ООО «Тамбовский научно-технический центр строительства и архитектуры», гене-

ральный директор Демин Олег Борисович (г. Тамбов);
— физическое лицо Ильменская Яна Геннадиевна, художник-реставратор Всероссийско-

го художественного научно-реставрационного центра им. И. Э. Грабаря (г. Москва);
— физическое лицо Лапшин Владимир Анатольевич, старший научный сотрудник Ин-

ститута истории материальной культуры Российской академии наук, кандидата историче-
ских наук (г. Санкт-Петербург).

Исключено: 6 организаций, 2 физических лица.
Принято: 9 организаций, 2 физических лица.
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3. Утвердить состав Президиума Совета НП «Росрегионреставрация»:
— Заместитель начальника сводно-аналитического отдела Департамента строитель-

ства, капитального ремонта, инвестиционной  политики и реставрации  Минкультуры 
России Григорьева Ольга  Андреевна (г. Москва) с правом решающего голоса;

— Председатель НП «Росрегионреставрация»  Новиков Артем Михайлович (г. Санкт-
Петербург); 

— Генеральный директор ЗАО «Пикалов и сын» Пикалова Анастасия Николаевна (г. 
Санкт-Петербург), секция по реставрации недвижимых памятников НП «Росрегионре-
ставрация»; 

— Кирпичников Анатолий Николаевич (г. Санкт-Петербург), заведующий отделом 
славяно-финской археологии Института истории материальной культуры РАН, руково-
дитель секции памятников археологии;

— Мозговой Вячеслав Семенович (г. Санкт-Петербург), секция профессиональной 
подготовки кадров в области реставрации НП «Росрегионреставрация»; 

— Директор ОАО «Санкт-Петербургский проектный институт реставрации памят-
ников  истории и культуры «Ленпроектреставрация» Белов Александр Геннадьевич (г. 
Санкт-Петербург), секция научно-проектных и исследовательских организаций НП 
«Росрегионреставрация»;

— Генеральный директор ЗАО «Ренессанс-Реставрация» Селило Иван Янович (г. 
Санкт-Петербург), секция по реставрации недвижимых памятников НП «Росрегионре-
ставрация»; 

— Директор Фонда содействия реставрации и профессиональному образованию Гир-
ко Антонина Глебовна (г. Санкт-Петербург), секция профессиональной подготовки ка-
дров в области реставрации НП «Росрегионреставрация»; 

— Директор ООО «Научно-проектное объединение архитектуры, градостроительства 
и дизайна» Сена Сергей Львович (г. Волгоград), секция научно-проектных и исследова-
тельских организаций НП «Росрегионреставрация»;

— Генеральный директор ЗАО ТИК «Старый Нижний Новгород», руководитель фили-
ала «Росрегионреставрации» по Нижегородской области Камальдинов Валерий Павло-
вич (г. Нижний Новгород), секция по реставрации недвижимых памятников НП «Рос-
регионреставрация».

4. Утвердить состав контрольно-ревизионной комиссии НП «Росрегионреставрация»:
— генеральный директор ООО «Пассим» Сергеева Галина Владимировна (г. Санкт-

Петербург), секция по реставрации движимых памятников НП «Росрегионреставра-
ция»;

— генеральный директор ООО «Сфера XXI век» Ходаковская Ольга Владимировна (г. 
Санкт-Петербург), секция по реставрации недвижимых памятников НП «Росрегионре-
ставрация»;

— генеральный директор ООО Управляющая компания «Управление проектов и про-
грамм»  Калинин Борис Валерьевич (г. Санкт-Петербург), секция научно-проектных и 
исследовательских организаций НП «Росрегионреставрация».

На заседании Президиума Совета 03 мая 2011 года были приняты следующие 
решения:

1. Исключить из состава членов НП «Росрегионреставрация» следующие организации: 
— ООО «НОРМА-Люкс», генеральный директор Моргунов Николай Анатольевич,  ре-

естровый номер РНП-44-Ю  (г. Москва);
— ЗАО НПО «Геореконструкция-Фундаментпроект», генеральный директор Шашкин 

Алексей Георгиевич, реестровый номер НПО-02-Ю (г. Санкт-Петербург).
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2.Принять в члены НП «Росрегионреставрация» следующие организации:
- ООО Коммерческая архитектурно-строительная фирма «Архитон», директор Жали-

лов Наиль Измайлович (г. Астрахань);
- ООО «Архитектурная студия Михайлова», генеральный директор Михайлов Григо-

рий Владимирович (г. Санкт-Петербург).;
- ООО «Институт архитектурно-строительного проектирования, геотехники и рекон-

струкции», генеральный директор Шашкин Алексей Георгиевич (г. Санкт-Петербург);

Исключено: 3 организации.
Принято: 3 организации.

На заседании Президиума Совета 16 сентября 2011 года  были приняты следующие 
решения:

1. Исключить из состава членов НП «Росрегионреставрация» следующие органи-
зации: 

— ООО «Стройнормирование-М», генеральный директор Конобеева Людмила Вален-
тиновна,  реестровый номер НПО-24-Ю (г. Москва);

— ООО «Рестройконтракт», генеральный директор Хлебников Дмитрий Александро-
вич, реестровый номер РНП-31-Ю (г. Санкт-Петербург);

— ООО «Конструкцион», генеральный директор Ковалев Д.М., реестровый номер 
РНП-32-Ю (г. Калининград);

— ООО ПКФ «Кливент», генеральный директор Рахне Зоран, реестровый номер РНП-
38-Ю (г. Астрахань);

— ЗАО «Первые Петергофские Реставрационные Мастерские», генеральный директор 
Агалина Галина Александровна, реестровый номер РНП-41-Ю (г. Санкт-Петербург);

— ООО «Научно-производственная реставрационная фирма «Ярканон»», директор 
Махмудов Абдрахман Абдрахимович, реестровый номер РНП-60-Ю (г. Астрахань);

— ООО «СМУ-9», генеральный директор Гулиев Эльшад Эюб оглы, реестровый номер 
РНП-64-Ю (г. Астрахань).

2.Принять в члены НП «Росрегионреставрация» следующие организации и физиче-
ские лица:

— ООО «Сосновская ПМК-2», генеральный директор Богомолов Владимир Семено-
вич (Тамбовская область);

— физическое лицо Тихонов Александр Владимирович, ведущий архитектор ГП АО 
«ПТТ «Оргтехстрой»» (г. Астрахань);

— физическое лицо Махмудова Наталья Николаевна, главный архитектор ООО На-
учно-исследовательская проектная фирма «Ярканон» (г. Астрахань);

— физическое лицо Рубцов Алексей Викторович, главный архитектор проекта Астра-
ханского филиала ЗАО «ДАР/Водгео» (г. Астрахань);

— физическое лицо Горлова Людмила Константиновна, ведущий архитектор АУ АО 
«ГНПУ «Наследие» (г. Астрахань);

— физическое лицо Катруца Михаил Юрьевич, главный инженер проекта ОАО ПИ 
«Астрахангражданпроект» (г. Астрахань);

— физическое лицо Щеглов Александр Степанович, доцент кафедры металлических 
конструкций ГОУ ВПО «Воронежский государственный архитектурно-строительный 
университет»;

— физическое лицо Щеглов Александр Александрович, инженер Автономного учреж-
дения культуры Воронежской области «Государственная инспекция историко-культур-
ного наследия».

Исключено: 7 организаций.
Принято: 1 организация, 7 физических лиц.
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 Раздел 6. 
Оказание помощи в оформлении государственных 
и ведомственных наград

За высокие показатели в деле реставрации и сохранения исторического и культур-
ного наследия России и в соответствии с Положением о совместной Почетной грамоте 
НП «Российская Ассоциация Реставраторов» и Российского профсоюза работников 
культуры, утвержденного Приказом № 36 от 04.05.2011 г. в 2011 году были награжде-
ны  Почетной грамотой НП «Российская Ассоциация Реставраторов» и Российского 
профсоюза работников культуры следующие организации – члены НП «Российская 
Ассоциация Реставраторов» и специалисты:

1. Коллектив ООО «КААС»
2. Коллектив ЗАО «Первые Петергофские Реставрационные Мастерские»
3. Коллектив ЗАО «СМУ-77»
4. Куталевская Евгения Александровна - архитектор-дизайнер ООО «Научно-произ-

водственное предприятие РОНА»
5. Ушакова Юлия Валерьевна - инженер-конструктор  ООО «Научно-производствен-

ное предприятие РОНА»
6. Швец Валерия Олеговна - архитектор-реставратор ООО «Научно-производствен-

ное предприятие РОНА»
7. Ковалев Леонид Павлович - производитель работ ООО «Деметра»
8. Молоканов Владимир Анатольевич - генеральный директор ЗАО «СМУ-77»
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Раздел 7. 
Решение кадровых проблем. Совместное участие с заинтересованны-
ми организациями в проектах по развитию системы реставрацион-
ного образования. Координация и реализация программ по подго-
товке, переподготовке и повышению квалификации специалистов в 
области реставрации совместно с учебными заведениями

В настоящее время утрачены многие позиции в кадровой политике и подготовке 
квалифицированного персонала в реставрации. Первичная подготовка кадров в об-
ласти реставрации объектов культурного наследия находится в неудовлетворительном 
состоянии, в то время как повышение квалификации кадров специалистов-реставра-
торов предполагает наличие базового образования. Проблемы подготовки квалифи-
цированного персонала привели к тому, что в настоящее время наблюдается острый 
дефицит не только мастеров высших категорий, но и персонала для выполнения работ 
среднего уровня сложности.

В соответствии с поручением Министерства культуры Российской Федерации НП 
«Росрегионреставрация»  подготовлена концепция развития реставрационного рынка 
в части подготовки квалифицированных реставраторов.

Обучение будет осуществляться с целью обеспечения регионов персоналом необхо-
димого уровня квалификации  для проведения реставрационных работ в соответствии 
с требованиями конкурсных комиссий на право проведения реставрационных работ 
на объектах. Обучение организуется в  учебных заведениях, имеющих необходимые 
лицензии, направленных на приобретение обязательных знаний в области теории ре-
ставрационных работ и практическую подготовку по наиболее востребованным тех-
нологиям различных видов реставрационных работ, заканчивается выдачей квалифи-
кационных свидетельств государственного образца. Для менеджеров и специалистов 
строительных фирм, желающих принимать участие в выполнении реставрационных 
работ, планируется осуществлять различные формы приобретения квалификации в 
сфере реставрации. В зависимости от базового образования и задач, которые ставит 
перед собой конкретная фирма, возможны варианты обучения по программам полу-
чения второго высшего образования, профессиональной переподготовки, повышения 
квалификации,  участия в специализированных мастер-классах. Обучение по этим 
программам может осуществляться в зависимости от конкретной ситуации, как в виде 
дополнительных специализированных программ на базе региональных высших учеб-
ных заведений с привлечением преподавателей из ведущих профильных учебных за-
ведений, так и непосредственно в профильных учебных заведениях.

Перечень специальностей в области реставрации, по которым планируется органи-
зации подготовки кадров и повышения квалификации:

• Архитектор-реставратор
• Инженер-геолог
• Инженер-конструктор
• Инженер-технолог -реставратор 
• Архитектор-реставратор (ландшафтный архитектор)
• Инженер теплогазоснабжения и вентиляции
• Иженер-электрик
• Инженер ПГС (производитель работ с навыком в области реставрации)
• Реставратор декоративно-художественных покрасок 
• Реставратор декоративных штукатурок и лепных изделий
• Реставратор кровельных покрытий
• Реставратор памятников деревянного зодчества
• Реставратор памятников каменного зодчества
• Реставратор произведений из дерева
• Реставратор керамического декора
• Специалист по мозаике (мозаичист) 
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• Реставратор произведений из янтаря 
• Реставратор тканей, гобеленов и ковров
• Реставратор художественных изделий и декоративных предметов
• Художник-реставратор по графике 
• Художник - реставратор монументальной живописи
• Художник - реставратор станковой живописи
• Художник - реставратор масляной живописи
• Художник - скульптор
• Художник-реставратор произведений из тканей 
• Художник по металлу
• Резчик по дереву
• Белокаменщик
• Штукатур 5-6 го разряда
• Штукатур-маляр 5-6-го разряда
• Лепщик
• Плотник-столяр 5-6го разряда 
• Газоэлектросварщик
• Кузнец ручной ковки
• Краснодеревщик;
• Паркетчик
• Литейщик
• Чеканщик
• Гавальник
• Позолотчик 
• Керамист
• Изготовитель художественных изделий из металла
• Рабочий зеленого хозяйства (дизайнер ландшафтник)
• Сантехник
• Электрик
• Специалист по вентиляционным установкам и кондиционированию
• Эксперт-менеджер объектов культурного наследия
• Музеевед

План реализации концепции:

1. Анализ НП «Росрегионреставрация» рынка образовательных услуг  по  подготовке 
кадров и повышению квалификации в области реставрации:

- поиск информации об учебных заведениях;
- получение от  учебных заведений программ и условий обучения;
-  создание единой базы данных по учебным заведениям;
- проработка вопросов организации обучения – набор групп, согласование време-

ни проведения обучения, проработка вопросов прохождения практики на объектах 
реставрации, проработка вопросов размещения учащихся в регионе проведения об-
учения.

Срок реализации — апрель—май 2011 года.

2. Заключение НП «Росрегионреставрация» соглашений о сотрудничестве или агент-
ских договоров с учебными заведениями.

Срок реализации — май—сентябрь  2011 года.

3. Подготовка Министерством культуры Российской Федерации информационного 
письма в региональные органы охраны памятников и реставрационные  и проектные 
организации о возможности организации обучения через НП «Росрегионреставра-
ция».

Срок реализации — сентябрь  2011 года.
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4. Заключение договоров на организацию обучения с реставрационными  и проект-
ными организациями.

Срок реализации — с сентября  2011 года — по мере поступления заявок

5. Организация обучения согласно заключенным договорам. Контроль НП «Росреги-
онреставрация» процесса прохождения обучения.

Срок реализации — с сентября  2011 года — по мере поступления заявок

В рамках реализации концепции в июне—августе 2011 года НП «Росрегионрестав-
рация» заключило соглашения о сотрудничестве в области реставрационного образо-
вания и повышения квалификации с Новгородским государственным университетом 
им. Ярослава Мудрого, Ивановским государственным архитектурно-строительным 
университетом, Профессиональным училищем №39 (Нижний Новгород), ОГОУ СПО 
«Иркутский техникум архитектуры и строительства» (Иркутск).

Предметом этих трех соглашений являются: организация подготовки, переподготов-
ки, повышения квалификации и аттестации специалистов (рабочих) в области рестав-
рации, обмен опытом, информационная поддержка совместной деятельности.

24 ноября 2011 года в рамках первого международного форума «Сохранение куль-
турного наследия»  НП «Росрегионреставрация»  был проведен круглый стол «Пробле-
мы и перспективы подготовки кадров в области реставрации в условиях современного 
рынка». Подробнее о круглом столе в пункте Отчета 8.3. 



18

Приложение к разделу 7
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Раздел 8. 
Организация, участие и  проведение научно-практических конфе-
ренций, семинаров, совещаний круглых столов для представителей 
реставрационного комплекса, городских, всероссийских и междуна-
родных выставках с коллективными стендами, представляющими ре-
ставрационную деятельность города (ов), области (ей), региона (ов).

8.1. 
Организация и проведение круглого стола «Эффективное использование и управ-
ление объектами культурного наследия (памятниками истории и культуры)» — 
26 мая 2011 года (Санкт-Петербург)

26 мая 2011 года в Центральном музее связи имени А. С. Попова состоялся круглый 
стол по теме: «Эффективное использование и управление объектами культурного на-
следия (памятниками истории и культуры)». Организаторами мероприятия выступи-
ли ФГУК «Агентство по управлению и использованию памятников истории и культу-
ры» и Российская ассоциация реставраторов.

На круглом столе обсуждались следующие вопросы: соблюдение требований Ох-
ранного обязательства на объектах культурного наследия; включение объектов куль-
турного наследия в Единый государственный реестр объектов культурного наследия, 
паспортизация ОКН; особенности передачи находящихся в государственной собствен-
ности объектов культурного наследия по договорам аренды и безвозмездного поль-
зования; проблемы эксплуатации объектов культурного наследия после завершения 
ремонтно-реставрационных работ и многие другие актуальные аспекты, связанные с 
сохранением памятников истории и культуры.

В обсуждении актуальных тем, связанных с управлением и использованием объек-
тов культурного наследия, приняло участие около 80 представителей различных госу-
дарственных учреждений и частных организаций, в том числе:

от Минкультуры России – Любовь Алексеевна Лавренкова, заместитель директора 
департамента, начальник отдела реставрации объектов культурного наследия Депар-
тамента строительства, капитального ремонта, инвестиционной политики и реставра-
ции Министерства культуры Российской Федерации;

от Росохранкультуры – Суренкова Мария Вячеславовна, заместитель руководителя 
Управления Росохранкультуры по Северо-Западному федеральному округу;

от АУИПИК – Игорь Витальеви Проценко, руководитель ФГУК «Агентство по управ-
лению и использованию памятников истории и культуры»;

от Росимущества – Станислав Игоревич Шульженко, заместитель руководителя Тер-
риториального управления Росимущества в городе Санкт-Петербурге;

Данилин Александр Викторович, ректор НОУ ВПО «Институт искусства реставра-
ции»;

Новиков Артем Михайлович, председатель Российской ассоциации реставраторов;
представители Русского музея, Государственной Третьяковской галереи и других му-

зеев страны, региональных управлений культуры и охраны памятников, профильных 
учебных заведений и реставрационных компаний.

Председатель «Росрегионреставрации» Артем Новиков во время своего выступле-
ния отметил, что уже давно ведется речь о создании единого центра реставрации на 
базе федерального государственного унитарного предприятия, подведомственного 
Министерству культуры Российского Федерации. В идеале, подчеркнул Артем Нови-
ков, чтобы это учреждения являлось консолидирующим органом по всем вопросам 
и проблемам, тем или иным образом причастным к реставрационной сфере – будь то 
профильное образование или повышение квалификации, трудоустройство или науч-
но-изыскательские работы. Относительно международного сотрудничества в рамках 
двустороннего обмена опытом на выставках и семинарах, он с сожалением сообщил, 
что сотрудничество, например, с реставрационными сообществами Венгрии и Фран-
ции осложнено принципиальной разницей в технологиях, методиках, стандартах и так
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далее. Артем Новиков подытожил обсуждение проблемы подготовки кадров в рестав-
рации — согласно проведенному в 2011 году сотрудниками Российской ассоциации 
реставраторов мониторингу, во многих регионах, где располагаются памятники исто-
рии и культуры, нет профильных средних и высших учебных заведений. Например, в 
Архангельской области, на территории которой имеются уникальные объекты куль-
турного наследия – памятники деревянного зодчества.

8.2. Организация и проведение III Всероссийской конференции «Сохранение и воз-
рождение малых исторических городов и сельских поселений: проблемы и перспекти-
вы» — 4—5 августа 2011 года (г. Псков)

С 4 по 5 августа 2011 года в Пскове состоялась III Всероссийская конференция «Со-
хранение и возрождение малых исторических городов и сельских поселений: пробле-
мы и перспективы». В ней приняли участие представители исполнительной власти 
субъектов Российской Федерации, муниципальных образований, органов управления 
культурой и туризмом, охраны памятников, руководители реставрационных и обще-
ственных организаций – всего более 150 человек. Организаторами мероприятия вы-
ступили: Министерство культуры Российской Федерации, администрация Псковской 
области и Российская ассоциация реставраторов.

Пленарное заседание конференции было открыто приветственным словом помощ-
ника полномочного представителя президента РФ в Северо-Западном федеральном 
округе Евгения Макарова и приветственным адресом заместителя министра культуры 
РФ Константина Черепенникова, который зачитал представитель Минкультуры Рос-
сии.

Представитель Минкультуры России Ольга Григорьева отметила в докладе, что с 
сентября 2009 года произошли определенные позитивные изменения в части норма-
тивно-правового регулирования вопросов сохранения и возрождения исторических 
городов и поселений. По ее словам, в настоящее время Минкультуры России проводит 
работу по внесению изменений в главу XII «Исторические поселения» Федерального 
закона от 26.06.2002 №73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории 
и культуры) народов Российской Федерации». В своем выступлении Ольга Григорьева 
сообщила: «Сегодня, несмотря на отсутствие отдельной программы, направленной на 
сохранение и возрождение малых исторических городов и сельских поселений, про-
ектом новой федеральной целевой программы «Культура России (2012-2016 годы)» 
предусматриваются мероприятия, направленные на их сохранение и развитие, в том 
числе: модернизация учреждений культуры села, включая обновление материально-
технической базы, создание модельных библиотек; приобретение специального обо-
рудования, поддержка инновационных форм работы сельских учреждений, казачьей 
культуры; реставрация объектов культурного наследия в рамках комплексного про-
екта «Культура Русского севера» и комплексного проекта «Культурное наследие юга 
России, как фактор экономического развития регионов»; проектов «Крепости России» 
и «Золотое кольцо России»; проектирование новых типовых малых театральных ком-
плексов, современных сельских Домов культуры, фондохранилищ Музейного фонда 
РФ, формирование системы опорных культурных центров на базе развития существу-
ющих и создания новых музеев-заповедников».

8.3. Организация и  участие в международном форуме «Сохранение культурного на-
следия». Организация и проведение круглого стола «Проблемы и перспективы под-
готовки кадров в области реставрации в условиях современного рынка» - 24  ноября 
2011 (г. Москва)

24 ноября 2011 года в рамках первого международного форума «Сохранение куль-
турного наследия» прошел круглый стол «Проблемы и перспективы подготовки ка-
дров в области реставрации в условиях современного рынка», организатором которого 
выступила Российская ассоциация реставраторов.
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Среди вопросов круглого стола:
• проблемы подготовки, переподготовки кадров и повышение квалификации в об-

ласти реставрации в соответствии с нормативной базой и требованиями рынка,
• современные потребности реставрационного рынка в квалифицированных кадрах 

(проблемы планирования состава и численности специалистов),
• требования работодателей к подготовке реставраторов различного уровня образо-

вания, новые образовательные стандарты и их реализация в субъектах РФ,
• совершенствование нормативной базы профессионального образования в сфере 

реставрации (необходимость разработки профессионального стандарта как основы 
профессиональной подготовки кадров, совершенствование образовательных про-
грамм),

• создание реставрационного центра как базы для развития реставрации и возрож-
дения российской реставрационной школы.

С докладами на различные актуальные темы, связанные с подготовкой кадров в ре-
ставрации, выступили: Святослав Сергеевич Голубенко, референт отдела образования 
в сфере культуры и искусства Департамента науки, образования и информацион-
ных технологий Министерства культуры Российской Федерации, Антонина Глебовна 
Гирко, директор Фонда содействия реставрации и профессиональному образованию 
(Санкт-Петербург), Владимир Сергеевич Торбик, заведующий кафедрой реставрации 
факультета искусств Санкт-Петербургского государственного университета (Санкт-
Петербург), Елена Ивановна Копылова, ректор, председатель учебно-методического 
объединения в области реставрации НОУ ВПО «Институт искусства реставрации» 
(Москва), Ляйля Шавкатовна Сайфуллина, доцент кафедры реставрации и реконструк-
ции архитектурного наследия Института архитектуры и дизайна КазГАСУ (Казань), 
Владимир Александрович Щученко, заведующий кафедрой истории русской культуры 
Санкт-Петербургского государственного университета культуры и искусств (Санкт-
Петербург), и другие участники.

Представитель Министерства культуры Российской Федерации Святослав Сергеевич 
Голубенко отметил, что сейчас в министерстве ведется серьезная работа по решению 
проблем подготовки кадров в области реставрации. Уже существует «пилотный» про-
ект, – сообщил Святослав Сергеевич, – на базе Санкт-Петербургского государственно-
го университета культуры и искусств – повышение квалификации «Эксперт-менеджер 
объектов культурного наследия» для сотрудников учреждений, подведомственных 
Минкультуры России за счет бюджетного финансирования. И эта деятельность, – под-
черкнул он, – будет продолжена, она требует консолидации усилий не только Мин-
культуры, но и Минобрнауки, учебных заведений и реставрационного сообщества.

Директор Фонда содействия реставрации и профессиональному образованию Анто-
нина Глебовна Гирко в своем выступлении подняла проблему образовательных стан-
дартов, учебных планов и значительного сокращения часов по художественным дис-
циплинам, так необходимым для качественного образования реставратора.

Ректор, председатель учебно-методического объединения в области реставрации 
НОУ ВПО «Институт искусства реставрации» Елена Ивановна Копылова рассказала 
о 10-летней деятельности учебно-методического объединения и разработке методик и 
образовательных стандартов в области реставрации.

Представители различных учебных заведений говорили о необходимости непре-
рывного образования, чтобы выпускники реставрационных и строительных лицеев и 
колледжей смогли по специальным программам продолжать свое обучение в профиль-
ных ВУЗах. Также была затронута тема взаимодействия между учебными заведениями 
и бизнесом по части совершенствования учебной базы для прохождения учащимися 
практики. В этом, по мнению участников, могла бы оказать продуктивное содействие 
Российская ассоциация реставраторов.

Все участники круглого стола выделили основную проблему – отсутствие планиро-
вания и обоснованного государственного и частного «заказа» на квалифицированные 
кадры. Это связано с особенностью системы финансирования реставрационных работ, 
применением 94-ФЗ, и сезонностью реставрации.



29

ПРЕДЛОЖЕНИЯ
участников круглого стола
«Эффективное использование и управление объектами культурного наследия (па-

мятниками истории и культуры)»
26 мая 2011 года
г. Санкт-Петербург, Почтамтская ул., дом 7
(конференц-зал Центрального музея связи имени А.С. Попова)

1. Рекомендовать органам охраны памятников субъектов Российской Федерации в 
соответствии со ст. ст. 48, 55, 56 Федерального закона № 73-ФЗ в составе Охранных 
обязательств пользователей объектов культурного наследия конкретно указывать 
виды, порядок и сроки работ по сохранению объектов культурного наследия.

2. Предложить ФГУК «Агентство по управлению и использованию памятников 
истории и культуры» совместно с НП «Российская Ассоциация Реставраторов» (НП 
«Росрегионреставрация») подготовить проект словаря (глоссария) основных терми-
нов, применяемых при организации и проведении работ по сохранению объектов 
культурного наследия.

З. Просить Министерство культуры Российской Федерации совместно с Федераль-
ным агентством по управлению федеральным имуществом ускорить завершение 
процесса разграничения объектов культурного наследия федерального значения на 
федеральную собственность и собственность субъектов Российской Федерации.

4. Просить Министерство культуры Российской Федерации ускорить процесс вне-
сения данных об объектах культурного наследия в Единый государственный реестр 
объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Россий-
ской Федерации.

5. В целях активизации привлечения к сохранению культурного наследия внебюд-
жетных средств просить Министерство культуры Российской Федерации обратиться 
в Правительство Российской Федерации с предложением об ускорении подготовки 
порядка компенсации средств, вложенных физическими или юридическими лицами в 
сохранение объектов культурного наследия, включенных в единый государственный 
реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов 
Российской Федерации, собственниками или пользователями которых данные лица 
являются.

6. Просить ФГУК «Агентство по управлению и использованию памятников истории 
и культуры» подготовить предложения по совершенствованию методики ведения 
бухгалтерского учета бюджетных средств, затраченных на капитальный ремонт и 
реставрацию объектов культурного наследия по итогам бюджетного года.

7. Просить Министерство культуры Российской Федерации ускорить доработку и 
утверждение современной нормативно-методической базы по организации сохра-
нения объектов культурного наследия (вопросы планирования и финансирования 
работ, сметное нормирование, правила производства и приемки ремонтно-реставра-
ционных работ, правила ведения бухгалтерского учета и отчетности).

8. Рекомендовать администрациям субъектов Российской Федерации разработать и 
утвердить программы перспективного долгосрочного планирования сохранения объ-
ектов культурного наследия.

9. Просить ФГУК «Агентство по управлению и использованию памятников истории 
и культуры» подготовить и передать на рассмотрение и утверждение в Министерство 
культуры Российской Федерации и органам охраны памятников субъектов Россий-
ской Федерации проект правил содержания и эксплуатации культурного наследия до 
и после завершения комплексных реставрационных с включением порядка разработ-
ки методики эксплуатационной реставрации, работ обслуживанию кровли, фасадов, 
инженерных сетей, прилегающей территории).

10. Просить Министерство культуры Российской Федерации рассмотреть вопрос о 
воссоздании «института федеральных архитекторов» с целью обеспечения долговре-
менного, квалифицированного, экономного и комплексного сопровождения (куриро
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вания) вопросов сохранения особо значимых объектов культурного наследия (кремли, 
дворцовые и усадебные ансамбли, монастыри).

11. Рекомендовать учебным заведениям, осуществляющим подготовку, переподго-
товку кадров и повышение квалификации в области работ по сохранению объектов 
культурного наследия, войти в состав Методического совета при НОУ ВПО «Институт 
искусства реставрации» для совершенствования программ профессионального обра-
зования в сфере сохранения объектов культурного наследия.

12. Просить ФГУК «Агентство по управлению и использованию памятников истории 
культуры» организовать и провести круглый стол с участием учебных заведений рабо-
тодателей с целью совершенствования профессиональной подготовки кадров в обла-
сти реставрации и удовлетворения потребностей реставрационного рынка.

13. Просить НП «Росрегионреставрация» при участии ФГУК «Агентство управлению 
и использованию памятников истории и культуры» разработать концепцию создания 
реставрационного центра в соответствии с поручением президента Российской Феде-
рации Д.М. Медведева. НП «Росрегионреставрация» направить разработанную кон-
цепцию на рассмотрение в Министерство культуры Российской Федерации. Просить 
Министерство культуры Российской Федерации рассмотреть и утвердить разработан-
ную НП «Росрегионреставрация» концепцию создания реставрационного центра.

14. Рекомендовать ФГУК «Агентство по управлению и использованию памятников 
истории и культуры» при участии НП «Росрегионреставрация» подготовить для пре-
доставления в Министерство культуры Российской Федерации основе опыта г. Санкт-
Петербурга предложения о работе с ветеранами-реставраторами, шефской поддержке 
ветеранов-реставраторов сообществом реставраторов, молодым поколением рестав-
раторов.

15. Просить Министерство культуры Российской Федерации рассмотреть предло-
жения НП «Росрегионреставрация» об учреждении общероссийского праздника день 
Реставратора 1 июля.

Резолюция III Всероссийской конференции 
«Сохранение и возрождение малых исторических городов и сельских
поселений: проблемы и перспективы»

Псковская область, г. Псков — с.Изборск
4 — 5 августа 2011 года

Основной организатор — Министерство культуры Российской Федерации. 
Соорганизаторы — Администрация Псковской области, Некоммерческое партнер-

ство «Российская Ассоциация Реставраторов» (НП «Росрегионреставрация»), Ассоци-
ация экономического взаимодействия субъектов Северо-Запада Российской Федера-
ции (Ассоциация «Северо-Запад»).

Участники Конференции: Министерство культуры Российской Федерации, Админи-
страция Псковской области, Некоммерческое партнерство «Российская Ассоциация 
Реставраторов», главы и представители администраций муниципальных образова-
ний субъектов Российской Федерации и малых исторических городов, представители 
исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, 
музеев-заповедников, общественных организаций, научно-исследовательских инсти-
тутов, реставрационных и проектных организаций — всего — 150 представителей из 
34 субъектов Российской Федерации. 

На I и II Всероссийских конференциях, прошедших в селе Старая Ладога (Ленинград-
ская область) и г. Старая Русса (Новгородская область) были выработаны предложе-
ния по разработке новой программы «Сохранение культурного наследия и его исполь-
зование в России», а также по принятию первоочередных мер по устранению правовых 
«пробелов» в сфере сохранения, возрождения и развития малых исторических городов 
и сельских поселений.
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Участники III Всероссийской конференции «Сохранение и возрождение малых исто-
рических городов и сельских поселений: проблемы и перспективы» (далее - Конферен-
ция), обсудив заслушанные доклады и сообщения, отмечают, что за период, прошед-
ший со II Всероссийской конференции (30 сентября – 1 октября 2010 года, г. Старая 
Русса, Новгородская область) произошли позитивные изменения в вопросах сохране-
ния объектов культурного наследия, возрождения исторических городов и поселений, 
в том числе и те, о необходимости которых отмечалось в Резолюциях I и II Всероссий-
ских Конференций.

В частности,
— Министерство культуры Российской Федерации проинформировало руково-

дителей субъектов Российской Федерации о готовности рассмотреть предложения 
субъектов Российской Федерации, органов местного самоуправления по включению 
поселений в перечень исторических поселений;

— изданием трёх Федеральных законов от 18.07.2011 г. №№ 215-ФЗ, 224-ФЗ и 243-
ФЗ ликвидирован ряд противоречий, содержавшихся в Федеральных законах N 190-
ФЗ Российской Федерации от 29 декабря 2004 г. /«Градостроительный кодекс РФ»/, 
№73-ФЗ от 25.06.2002 г. «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и 
культуры) народов Российской Федерации», N 185-ФЗ от 21июля 2007 г. «О Фонде 
содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства», №131-ФЗ от 
06.10.2003 г. «Об общих принципах организации местного самоуправления в Россий-
ской Федерации» и других законодательных актах РФ;

— по предложению Министерства культуры Российской Федерации рабочей груп-
пой Комитета по культуре Государственной Думы Федерального Собрания Россий-
ской Федерации рассматривается вопрос включения в проект федерального закона № 
163864-5 «О внесения изменений в Федеральный закон № 73-ФЗ «Об объектах куль-
турного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации» 
и в отдельные законодательные акты Российской Федерации» нормы о возможности 
внесения в перечень исторических поселений части населенного пункта.

Обсудив обозначенные на Конференции проблемы, участники Конференции счита-
ют необходимым:

1. Рекомендовать Министерству культуры Российской Федерации продолжить 
работу по совершенствованию законодательного обеспечения сохранения и развития 
исторических поселений и в части дополнения «Перечня исторических поселений».

2. Просить Министерство культуры Российской Федерации утвердить в установ-
ленном порядке расширенный «Перечень исторических поселений», включив него 
исторические поселения, утвержденные постановлением коллегии Министерства 
культуры РСФСР № 12 от 19 февраля 1990 года, коллегии Госстроя РСФСР № 3 от 28 
февраля 1990 года и президиума Центрального совета ВООПИиК № 12 (162) от 16 
февраля 1990 года. 

3. Предложить Министерству спорта, туризма и молодежной политики Российской 
Федерации в рамках реализации федеральной целевой программы «Развитие вну-
треннего и въездного туризма в Российской Федерации (2011 - 2016 годы)» рассмо-
треть вопрос о включении в план организационно-финансовых мероприятий про-
граммы мер, направленных на возрождение малых исторических городов и сельских 
поселений, в том числе на капитальное строительство и модернизацию объектов 
инженерной инфраструктуры создаваемых туристских объектов с длительным сро-
ком окупаемости (сети энергоснабжения, водопроводные и канализационные сети, 
очистные сооружения и т.п.), создание и модернизацию туристских объектов, находя-
щихся на территории этих поселений. 

4. Просить Федеральное агентство по туризму подготовить и издать атлас историче-
ских поселений с туристическими маршрутами. 

5. Рекомендовать Государственной Думе Федерального Собрания Российской Феде-
рации ускорить рассмотрение вопроса о внесения изменений в Федеральный закон 
«Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Рос-
сийской Федерации» и в отдельные законодательные акты Российской Федерации», 
в части уточнения механизма выделения исторической территории в историческом 
поселении в его современных границах.
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6. Рекомендовать Государственной Думе Федерального Собрания Российской Фе-
дерации внести изменение в Градостроительный кодекс Российской Федерации от 29 
декабря 2004 г. N 190-ФЗ, обязывающее при разработке генерального плана поселе-
ния при наличии на его территории объектов культурного наследия в обязательном 
порядке в составе генерального плана разрабатывать проекты зон охраны объектов 
культурного наследи (если они отсутствуют или требуют корректировки).

7. Рекомендовать органам государственной власти субъектов Российской Федерации, 
органам местного самоуправления направлять в Министерство культуры Российской 
Федерации предложения по включению поселений в «Перечень исторических поселе-
ний». 

8. Обратить внимание органов законодательной и исполнительной власти субъектов 
Российской Федерации и органов местного самоуправления на необходимость приня-
тия мер по разработке и утверждению зон охраны объектов культурного наследия и 
соответствующей корректировки ранее разработанной и утверждённой документации 
территориального планирования, правил застройки и землепользования муниципаль-
ных образований.

9. Рекомендовать органам власти субъектов Российской Федерации разработать и 
реализовать специальные межпрофессиональные программы и электронный образо-
вательный ресурс для дистанционного обучения по вопросам сохранения и возрож-
дения исторических поселений для представителей органов власти субъектов Россий-
ской Федерации, органов местного самоуправления, органов управления культурой и 
охраны памятников, музеев и пользователей объектов культурного наследия. 

10. Рекомендовать администрациям муниципальных образований в субъектах Рос-
сийской Федерации рассмотреть вопрос о введении в штат администраций историче-
ских городов должности архитектора-реставратора. 

11. Просить НП «Росрегионреставрация» разработать для органов законодательной 
власти субъектов Российской Федерации модельный пакет законов и подзаконных ак-
тов, утверждаемых на региональном и местном уровне, которые могут способствовать 
сохранению и развитию исторических поселений.

12. Рекомендовать НП «Росрегионреставрация» в срок до 1 декабря 2011 года прове-
сти работу по определению места проведения IV Всероссийской конференции «Сохра-
нение и возрождение малых исторических городов и сельских поселений: проблемы 
и перспективы» в 2012 году и направить предложения по месту проведения конфе-
ренции в Министерство культуры Российской Федерации, опубликовать материалы III 
Всероссийской конференций «Сохранение и возрождение малых исторических горо-
дов и сельских поселений: проблемы и перспективы» на официальном сайте НП «Рос-
регионреставрация».

13. Предложить Российской академии архитектуры и строительных наук, Научно-
исследовательскому институту теории и истории архитектуры и градостроительства 
начиная с 2012 года принять участие в подготовке и проведении всероссийских кон-
ференций «Сохранение и возрождение малых исторических городов и сельских посе-
лений: проблемы и перспективы», организованных Министерством культуры Россий-
ской Федерации и НП «Росрегионреставрация».
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ПРЕДЛОЖЕНИЯ участников круглого стола
«Проблемы и перспективы подготовки кадров в области реставрации 
в условиях современного рынка»

24 ноября 2011 года

г. Москва, проспект Мира, домовлад. 119
Конференц – зал павильона 57 Всероссийского выставочного центра

В обсуждении вопросов, поставленных при проведении круглого стола приняли 
участие представители учебных заведений системы высшего, среднего и начального 
профессионального образования, а также представители Министерства культуры и 
бизнеса. В процессе обсуждения, поставленных вопросов были высказаны следующие 
предложения:

1. Разработать профессиональный стандарт по профессии  «Реставратор», в котором 
будут определены все компетенции, которыми должен  владеть специалист-реставра-
тор.

2. Рекомендовать Министерству образования и науки РФ расширить список  рестав-
рационных профессий, по которым проводится обучение в системе начального про-
фессионального образования.

3. Поддержать деятельность Министерства культуры Российской Федерации по ре-
шению проблем  подготовки кадров в области реставрации и рекомендовать продол-
жить ее с привлечение к работе профильных учебных заведений, не подведомственных 
Минкультуры России.

4. Рекомендовать  Министерству образования и науки Российской Федерации ввести 
обязательный входной контроль  уровня профессиональной компетенции при приеме 
на курсы переподготовки и повышения квалификации слушателей, который позволит 
выбрать индивидуальный маршрут и срок обучения в рамках выданной лицензии.

5. Рекомендовать Министерству культуры Российской Федерации определить статус  
выпускников высших учебных  заведений, получивших степень бакалавра или маги-
стра реставрации, на рынке труда.

6. Рекомендовать Министерству культуры  Российской Федерации проводить мони-
торинг рынка реставрационных работ с целью определения профиля специалистов и 
уровня их квалификации.

7. Рекомендовать участникам круглого статуса направлять в НП «Росрегионрестав-
рация» предложения в концепцию создания реставрационного центра.
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Раздел 9. 
Поддержка городских, региональных и российских профессиональ-
ных конкурсов, направленных на повышение имиджа реставрацион-
ной отрасли и профессии реставратора и участие в них. Проведение 
ежегодного конкурса «На лучшую реставрацию объектов историче-
ского и культурного наследия России» в системе конкурсов по каче-
ству и «Сделано в России» — 17 марта 2011 года — церемония награж-
дения конкурса победителей конкурса 2010 года, декабрь 2011 года 
— проведение конкурса 2012 года (г. Санкт-Петербург)

Четвертый  год подряд НП «Росрегионреставрация» выступает организатором отрас-
левого этапа конкурса по качеству «Сделано в России».
17 марта 2011 года в здании Государственной Думы РФ состоялась торжественная це-
ремония награждения победителей очередного конкурса, которую провели: Тамара 
Васильевна Плетнева, депутат Государственной Думы, и Александр Елфимов, заме-
ститель руководителя ФГУК «Агентство по управлению и использованию памятников 
истории и культуры».
 Победителями 2010 года в номинациях «Лучший объект реставрации» и «Лучший 
проект реставрации» стали:
— ООО «Деметра» (Санкт-Петербург), член Российской ассоциации реставраторов, 
за реставрацию фасадов и скульптур Китайского дворца Дворцово-паркового ансам-
бля «Ораниенбаум» ФГУК «Государственный музей-заповедник «Петергоф»;
— ООО «Реставрационная мастерская «Наследие» (Санкт-Петербург), член Россий-
ской ассоциации реставраторов, за реставрацию статуи «Земля» Дворцово-паркового 
ансамбля «Ораниенбаум» ФГУК «Государственный музей-заповедник «Петергоф»;
—ЗАО «Межрегиональное научно-реставрационное проектное объединение» (Мо-
сква) за разработку научно-проектной документацией для реставрации недвижимо-
го памятника истории и культуры «Башня водонапорная, 1908-1909 гг.» (Старая Русса 
Новгородская обл.);
— ООО «Тамбовский научно-технический центр строительства и архитектуры» (Там-
бов) за разработку научно-проектной документацией для реставрации памятника 
истории и культуры «Дом купца Шоршорова» (Тамбов) и приспособления помещений 
под музейный комплекс.
С 2 сентября 2011 года стартовал конкурс «На лучшую реставрацию объектов культур-
ного наследия» 2011 года. Он проводится с целью развития высокопрофессиональных 
методов реставрации, поощрения реставрационных и проектных фирм различного 
профиля, достигших наивысших результатов в своей деятельности, для популяриза-
ции и повышения престижа реставрационных специальностей. Предметом отраслево-
го конкурса являются завершенные в 2011 году и принятые в установленном порядке 
проектные и производственные работы на памятниках истории и культуры – объектах 
культурного наследия. Кроме этого, на конкурс могут быть представлены отдельные 
фрагменты объектов реставрации, имеющие самостоятельное композиционное значе-
ние. 
Конкурс проводится по двум номинациям: «Лучший проект реставрации» и «Лучший 
объект реставрации», которые разделяются на подноминации – проведение комплек-
са реставрационных работ на памятнике архитектуры, на памятнике садово-парково-
го и монументального искусства, на предмете декоративно-прикладного искусства, 
на историческом интерьере и мебели. Участвовать в отраслевом этапе могут любые 
проектные и реставрационные компании всех форм собственности, организационно-
правового статуса и ведомственной принадлежности, работающие в сфере сохране-
ния культурного наследия Российской Федерации и имеющие лицензию на проведение 
проектных и реставрационных работ. 
Заявки участников конкурса принимались до 30 декабря 2011 года. Рассмотрение ре-
зультатов и принятие решения о награждении победителей осуществлял Экспертный 
Совет конкурса «Сделано в России» по данным независимой экспертизы. Торжествен-
ная церемония награждения состоится в марте 2012 года в здании Государственной 
Думы Российской Федерации.
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Раздел 10. 
Регулярная публикация и сбор материалов о деятельности Партнер-
ства и организаций, входящих в состав членов «Росрегионреставра-
ции», в СМИ. Размещение новостной информации на сайте «Росреги-
онреставрации»: www.rosrest.com

НП «Росрегионреставрации» в 2011 году являлась организатором и принимала уча-
стие в следующих общественных мероприятиях, которые были освещены в средствах 
массовой информации:

1. 17 марта 2011 года в здании Государственной Думы РФ состоялась торжественная 
церемония награждения победителей очередного отраслевого этапа конкурса «Сдела-
но в России», организатором которого выступила Российская ассоциация реставра-
торов. Церемонию проводили Тамара Васильевна Плетнева, депутат Государственной 
Думы, и Александр Елфимов, заместитель руководителя ФГУК «Агентство по управле-
нию и использованию памятников истории и культуры». 

На основании разосланной в СМИ информации вышли: 1 телевизионный репортаж, 
7 эксклюзивных публикаций на сайтах информационных агентств, региональных и от-
раслевых информационных порталов.

Телерепортаж: Россия 1 (ВГТРК «Славия», Великий Новгород);
ИА: Балт-инфо; новости телеканала Культура (текст);
 Региональные и отраслевые инфопорталы: Деловой Петербург (dp.ru), bn.ru 

(Бюллетень недвижимости), Курьер-медиа.ru, Novgorod.ru, Staray-russa.ru, 

Источник: ИА Балт-инфо
Ссылка: www.baltinfo.ru/2011/03/18/Restavratciya-Kitaiskogo-dvortca-v-Oranienbaume-

priznana-luchshei-v-Rossii-193886
Реставрация Китайского дворца в Ораниенбауме признана лучшей в России
18 марта 2011
Санкт-Петербург, 18 марта. За реставрацию фасадов и скульптур Китайского дворца 

Дворцово-паркового ансамбля «Ораниенбаум» петербургская компания - ООО «Де-
метра» - признана победителем конкурса «На лучшую реставрацию объектов культур-
ного наследия». Как сообщили в пресс-службе Российской ассоциации реставраторов, 
компания награждена в номинации «Реставрация памятника архитектуры с полным 
комплексом ремонтно-реставрационных работ».

Еще одна петербургская компания стала победителем конкурса в номинации «Па-
мятник садово-паркового и монументального искусства с полным комплексом рестав-
рационных работ». Это ООО «Реставрационная мастерская «Наследие», которое отре-
ставрировало статую «Земля» в Дворцово-парковом ансамблей «Ораниенбаум».

Отметим, «Российская ассоциация реставраторов» ежегодно проводит конкурс «На 
лучшую реставрацию объектов культурного наследия», проходящий в системе конкур-
сов «Сделано в России». Он проводится с целью развития высокопрофессиональных 
методов реставрации, поощрения реставрационных и проектных организаций раз-
личного профиля, достигших наивысших результатов в своей деятельности, для по-
пуляризации и повышения престижа реставрационных специальностей.

2. 26 мая 2011 года в Центральном музее связи имени А.С. Попова прошел круглый 
стол по теме: «Эффективное использование и управление объектами культурного на-
следия (памятниками истории и культуры)». Организаторами мероприятия выступи-
ли ФГУК «Агентство по управлению и использованию памятников истории и культу-
ры» и Российская ассоциация реставраторов.

По итогам круглого стола вышло 2 телерепортажа и около 10 публикаций на сайтах 
информационных агентств, региональных и отраслевых информационных порталов.

Телерепортажи: 100 ТВ
ИА: Regnum, 
Региональные и отраслевые инфопорталы: Санкт-Петербург.ру, Estateline.ru (строй-

портал), bn.ru.
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Источник: ИА Regnum
Ссылка: http://www.regnum.ru/news/economy/1409437.html
Петербургский эксперт: Во многих регионах РФ с уникальными памятниками не го-

товят реставраторов
27 мая 2011
Председатель Российской ассоциации реставраторов Артем Новиков считает, что в 

России необходимо создание единого центра реставрации на базе федерального го-
сударственного унитарного предприятия, подведомственного Министерству культу-
ры РФ. Как сообщает сегодня, 27 мая, корреспондент ИА REGNUM, об этом Нови-
ков заявил на Круглом столе «Эффективное использование и управление объектами 
культурного наследия (памятниками истории и культуры)», организаторами которого 
выступили ФГУК «Агентство по управлению и использованию памятников истории и 
культуры» (АУИПИК) и Российская ассоциация реставраторов.

В идеале, подчеркнул Артем Новиков, это учреждение должно быть консолидиру-
ющим органом по всем вопросам и проблемам, тем или иным образом причастным 
к реставрационной сфере - будь то профильное образование или повышение квали-
фикации, трудоустройство или научно-изыскательские работы. Относительно между-
народного сотрудничества в рамках двустороннего обмена опытом на выставках и 
семинарах, Новиков с сожалением сообщил, что сотрудничество, например, с рестав-
рационными сообществами Венгрии и Франции осложнено принципиальной разни-
цей в технологиях, методиках, стандартах и так далее.

Артем Новиков подытожил обсуждение проблемы подготовки кадров в реставрации 
- согласно проведенному в 2011 году сотрудниками Российской ассоциации рестав-
раторов мониторингу, во многих регионах, где располагаются памятники истории и 
культуры, нет профильных средних и высших учебных заведений. Например, в Архан-
гельской области, на территории которой имеются уникальные объекты культурного 
наследия - памятники деревянного зодчества.

3. 4–5 августа 2011 года в Пскове прошла 3-я Всероссийская конференция «Сохра-
нение и возрождение малых исторических городов и сельских поселений: проблемы и 
перспективы». В ней приняли участие представители исполнительной власти субъек-
тов Российской Федерации, муниципальных образований, органов управления куль-
турой и туризмом, охраны памятников, руководители реставрационных и обществен-
ных организаций – всего более 150 человек. Организаторами мероприятия выступили: 
Министерство культуры Российской Федерации, администрация Псковской области и 
Российская ассоциация реставраторов.

На следующий день после мероприятия и рассылки информации было опубликова-
но свыше 30 эксклюзивных новостных статей, на самой конференции были сняты не-
сколько телерепортажей и интервью, а также были размещены анонсы и пост-релизы 
на правительственных сайтах.

Источники: сайт Министерства культуры, портала гос. органов Псковской области, 
госкомитета Псковской области по культуре; ИА Regnum, ИА Росбалт, новости ТК 
«Культура», ИА Псковская лента новостей, Informpskov.ru, Москва.инфо, Novgorod.ru, 
allnw.ru и др.

Источник: ИА Росбалт
Ссылка: http://www.rosbalt.ru/federal/2011/08/05/876360.html
5 августа 2011 
ПСКОВ, 5 августа. В Пскове проходит 3-я Всероссийская конференция «Сохранение 

и возрождение малых исторических городов и сельских поселений: проблемы и пер-
спективы».

В четверг, 4 августа, конференция открылась пленарным заседанием, в ходе которого 
участников мероприятия поприветствовал помощник полномочного представителя 
президента РФ в Северо-Западном федеральном округе Евгений Макаров.

Он напомнил, что Псковская земля является средоточием множества объектов исто
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рико-культурного наследия. «Перед нами стоят очень сложные задачи по развитию 
экономики и социальной жизни в каждом из субъектов СЗФО. Историко-культурное 
наследие для северо-запада России — один из способов привлечения ресурсов разви-
тия», — подчеркнул Евгений Макаров. Он также отметил, что конференция позволит 
обменяться опытом, изучить новые подходы в деятельности по сохранению малых 
исторических городов и сельских поселений.

Заместитель начальника сводно-аналитического отдела Департамента строительства, 
капитального ремонта, инвестиционной политики и реставрации Министерства куль-
туры РФ Ольга Григорьева зачитала участникам конференции приветственный адрес 
заместителя министра культуры РФ Константина Черепенникова. «Проблема сохране-
ния и возрождения памятников исторической городской среды затрагивает интересы 
половины населения нашей страны. Нынешняя конференция станет своевременной, 
даст ответы на уже возникшие вопросы и будет способствовать улучшению качества 
работы по сохранению уникального историко-культурного наследия», — говорится в 
приветственном адресе.

В ходе пленарного заседания Ольга Григорьева также представила информацию о 
деятельности Министерства культуры в сфере сохранения и возрождения малых исто-
рических городов и сельских поселений.

Председатель государственного комитета по культуре Псковской области Александр 
Голышев передал участникам конференции пожелания плодотворной работы от име-
ни губернатора Псковской области Андрея Турчака. Александр Голышев выразил на-
дежду, что результат работы конференции с учетом уже наработанного опыта внесет 
весомый вклад в развитие культуры России. В своем докладе председатель комитета 
по культуре рассказал об использовании культурного наследия Псковской области в 
качестве ресурса развития территории.

Добавим, что в пленарном заседании конференции также приняли участие руково-
дитель управления Росохранкультуры по Центральному федеральному округу Светла-
на Жданова, заместитель руководителя Агентства по управлению и использованию па-
мятников истории и культуры Валерий Дискант, председатель Российской ассоциации 
реставраторов Артем Новиков, заведующий отделом Института истории материаль-
ной культуры РАН, заместитель председателя регионального Общественного совета по 
культурному наследию Анатолий Кирпичников.

В 3-й Всероссийской конференции принимают участие деятели культуры, специали-
сты органов исполнительной власти субъектов России, руководители реставрацион-
ных, общественных организаций, туристических компаний – всего более 170 человек.

Организаторами мероприятия в 2011 году выступают Министерство культуры РФ, 
администрация Псковской области и Российская ассоциация реставраторов. В про-
грамме конференции – пленарное заседание и секционные встречи.

В рамках секций участники конференции обсудят 1150-летие зарождения россий-
ской государственности как фактор развития туризма и привлечения внимания обще-
ственности и органов власти к малым историческим городам; пути совершенствова-
ния законодательства в сфере культуры, проблемы развития исторических поселений. 
Мероприятие призвано привлечь внимание общественности к актуальным вопросам 
сохранения культурного наследия. 

Напомним, что первая Всероссийская конференция «Сохранение и возрождение 
малых исторических городов и сельских поселений: проблемы и перспективы» состо-
ялась в 2009 году в Старой Ладоге (Ленинградская область), вторая — в 2010 году в 
Старой Руссе (Новгородская область).

В течение  года профильные журналы АРДИС и «Строительство и городское хозяй-
ство Петербурга и Ленобласти», а также их интернет-порталы публиковали информа-
ционные материалы Российской ассоциации реставраторов, в том числе и тематиче-
ские интервью руководства.
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В 2011 году деятельность Российской ассоциации реставраторов освещалась следу-
ющими СМИ:

- ТВ: «Россия 1» (региональные филиалы), 100 ТВ;
- Печатные издания: «Строительство и городское хозяйство Петербурга и Ленобла-

сти», АРДИС, региональные печатные издания;
- ИА: Regnum, Росбалт, РИА Новости, Балтийское информационное агентство;
- Официальные сайты: Минкультуры России, Администрации Новгородской об-

ласти, Администрации Псковской области и др.
- Специализированные информационные порталы по архитектуре, недвижимости, 

строительству, реставрации;
- Региональные инфопорталы.
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Раздел 11. 
Обновление дизайна сайта Партнерства, доработка его структуры, 
обеспечение технической поддержки, продвижение по ключевым 
словам до вывода сайта на первые позиции в поисковых системах Ян-
декс, Google, Rambler, Mail.ru

В 2011 году дизайн сайта НП «Росрегионреставрация» www.rosrest.com не обновлял-
ся, однако производились его технические усовершенствования и визуальная коррек-
тировка некоторых сверстанных блоков. Раздел «Реестр организаций» был полностью 
открыт для пользователей, были внесены все данные по каждой организации, произ-
водились обновления и дополнения. В течение года регулярно обновлялись разделы 
«Новости» и «Основные события», которые знакомили посетителей с ведущими на-
правлениями деятельности Российской ассоциации реставраторов. 

Важнейшим модулем, подключенным в течение 2011 года, явился модуль RSS-ленты. 
Он позволял автоматически обновлять новостную рубрику, источниками которой 
были сайты информационных агентств Regnum, РИА Новости, БИА. К сожалению, 
этот модуль имел непосредственную бесплатную привязку к поисковой системе Google, 
а в конце 2011 года Google отказалась от поддержки этой функции.

Статистика сайта «Росрегионреставрации» по Яндексу позволяет определить не-
большой, но стабильный рост посетителей, что напрямую зависит от размещений но-
вых интересных материалов и открытия актуальных разделов на сайте. Продвижение 
за деньги не производилось.
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Раздел 12. 
Проведение проверок финансово-хозяйственной деятельности обо-
собленных подразделений  Партнерства, взаимодействие с Контроль-
но-Ревизионной Комиссией Партнерства

Аппаратом НП «Росрегионреставрация» проведена камеральная проверка бухгал-
терской отчетности за 2011 год следующих обособленных подразделений: Филиала 
НП «Росрегионреставрация» по Центральному федеральному округу, Филиала по Ка-
лининградской области, Филиала по Нижегородской области, Отделения по Южному 
ФО с целью предоставления отчета о финансово-хозяйственной деятельности Кон-
трольно-Ревизионной Комиссией Партнерства.

Проверка проводилась на основании данных бухгалтерской программы 1-С бухгал-
терия.

В процессе проверки была проведена оценка состояния внутреннего контроля и бух-
галтерского учета обособленных подразделений Партнерства.

При проведении проверки были использованы следующие методики:
— проверка соблюдения правил бухгалтерского учета по отдельным хозяйственным 

операциям.
Проверка проводилась таким образом, чтобы получить разумную уверенность в том, 

что финансовая (бухгалтерская) отчетность не содержит существенных искажений.
Проверка проводилась на выборочной основе и включала в себя изучение и оценку 

принципов и методов бухгалтерского учета, правил подготовки финансовой (бухгал-
терской) отчетности, а также оценку общего представления о финансовой (бухгалтер-
ской) отчетности.

Проверкой установлено, что бухгалтерский учет ведется с применением средств  ав-
томатизации. Регистры бухгалтерского учета формируются и оформляются ежемесяч-
но. В ходе проверки основных средств не были выявлены нарушения.

В ходе проверки правильности отражения кассовых операций в бухгалтерском учете 
подразделений была проведена проверка журналов-ордеров сформированных в про-
грамме 1-С бухгалтерия. В ходе проверки установлено, что в основном кассовые опера-
ции ведутся с соблюдением требований, предусмотренных Инструкцией, утвержден-
ной Решением ЦБ РФ от 22 сентября 1993 г. № 40 «Порядок ведения кассовых операций 
в Российской Федерации».

Отделение НП «Росрегионреставрация»
по Астраханской области и Северо-Кавказскому федеральному окру-
гу.

Бухгалтерский и налоговый учет ведется  по правилам ведения бухгалтерского и 
налогового учета центральной бухгалтерией аппарата НП «Росрегионреставрация». 
Оплата налогов и взносов  производится своевременно и в полном объеме. Отделение 
снято с налогового учета 19.04.2011 г. Центральной бухгалтерией НП «Росрегионре-
ставрация» сданы ликвидационные отчеты.

Филиал НП «Росрегионреставрация» по Калининградской области.

 Ведение бухгалтерского и налогового учета передано в  бухгалтерию центрального 
аппарата НП «Росрегионреставрация». Финансово-хозяйственная деятельность фили-
ала прекращена. 
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Филиал НП «Росрегионреставрация» по Центральному
федеральному округу

Ведение бухгалтерского и налогового учета передано в бухгалтерию центрального 
аппарата НП «Росрегионреставрация».  Бухгалтерский и  налоговый учет ведется  по 
правилам ведения бухгалтерского и налогового  учета. Оплата налогов и взносов про-
изводится своевременно и  в полном  объеме.  Финансово-хозяйственная деятельность 
филиала приостановлена.

 
Филиал НП «Росрегионреставрация» по Нижегородской  области.

В ходе проверки ошибок в кассовых документах не выявлено. Бухгалтерский и на-
логовый учет ведется  по правилам ведения бухгалтерского и налогового учета. Оплата 
налогов и взносов производится своевременно и в полном объеме.

Отделение НП «Росрегионреставрация» по Южному федеральному 
округу.

Ведение бухгалтерского и налогового учета передано в бухгалтерию центрального 
аппарата НП «Росрегионреставрация». Оплата налогов и взносов производится своев-
ременно и в полном объеме. 


