Отчет о деятельности

НП «Российская Ассоциация Реставраторов»
за 2012 год

Санкт-Петербург
2012

Содержание:
Раздел 1..................................................................................4
Развитие саморегулирования в области реставрации

Раздел 2.................................................................................10
Взаимодействие с Министерством культуры Российской Федерации

Раздел 3.................................................................................18

Оказание информационных, юридических, консультационных и других
услуг членам Партнерства. Обеспечение научной поддержки реставрационной деятельности в регионах

Раздел 4.................................................................................19
Привлечение новых членов в Партнерство

Раздел 5.................................................................................20

Регулярная работа обособленных подразделений Партнерства: Филиал
по Нижегородской области, Отделение по Южному федеральному округу,
Отделение по Северо - Кавказскому федеральному округу и контроль за их
деятельностью

Раздел 6.................................................................................22

Проведение Общих собраний членов Партнерства и заседаний Президиума Совета Партнерства

Раздел 7.................................................................................24

Оказание помощи в оформлении государственных и ведомственных наград

Раздел 8.................................................................................27

Решение кадровых проблем. Совместное участие с заинтересованными
организациями в проектах по развитию системы реставрационного образования. Координация и реализация программ по подготовке, переподготовке и повышению квалификации специалистов в области реставрации
совместно с учебными

Раздел 9.................................................................................36

Организация, участие и проведение научно-практических конференций, семинаров, совещаний круглых столов для представителей реставрационного комплекса, городских, всероссийских и международных выставках с коллективными стендами, представляющими реставрационную
деятельность города (ов), области (ей), региона (ов).
9.1. Круглый стол «Проблемы кадрового обеспечения реставрации и
сохранения культурного наследия» в рамках VI международного специализированного салона «Культурное наследие: сохранение, реставрация,
реновация» 28 июня 2012 года (Санкт-Петербург)
9.2. «Последние изменения в российском законодательстве в сфере сохранения объектов культурного наследия и градостроительной деятельности. Практика применения» в рамках второго международного форума
«Сохранение культурного наследия» 3 октября 2012 года (г. Москва, ВВЦ)
9.3. X юбилейная Европейская специализированная выставка по реставрации и охране памятников DENKMAL – 22 по 24 ноября 2012 года
(Германия, г. Лейпциг)

Раздел 10...............................................................................43

Поддержка городских, региональных и российских профессиональных
конкурсов, направленных на повышение имиджа реставрационной отрасли и профессии реставратора и участие в них. Проведение ежегодного
конкурса «На лучшую реставрацию объектов исторического и культурного наследия России» в системе конкурсов по качеству и «Сделано в России» - 17 марта 2011 года – церемония награждения конкурса победителей
конкурса 2010 года

Раздел 11...............................................................................44

Регулярная публикация и сбор материалов о деятельности Партнерства
и организаций, входящих в состав членов «Росрегионреставрации», в
СМИ. Размещение новостной информации на сайте «Росрегионреставрации»: www.rosrest.com

Раздел 12...............................................................................45
Обновление дизайна сайта Партнерства, доработка его структуры, обеспечение технической поддержки, продвижение по ключевым словам до
вывода сайта на первые позиции в поисковых системах Яндекс, Google,
Rambler, Mail.ru

Раздел 13...............................................................................46
Проведение проверок финансово-хозяйственной деятельности обособленных подразделений Партнерства, взаимодействие с Контрольно-Ревизионной Комиссией Партнерства

Раздел 1.
Развитие саморегулирования в области реставрации

28 марта 2012 г. в Главном управлении Министерства юстиции Российской Федерации по Санкт-Петербургу были зарегистрированы изменения в Устав НП «Регионреставрация», закрепляющие за НП «Регионреставрация» статус саморегулируемой организации.
На сегодняшний день НП «Регионреставрация» первая в России саморегулируемая
организация реставраторов, объединяющая ведущие организации, осуществляющие
свою деятельность по сохранению объектов культурного наследия Российской Федерации.
В связи с заинтересованностью Министерства культуры Российской Федерации
в развитии реставрационной сферы в рамках обязательного саморегулирования и отказа от лицензирования деятельности, НП «Росрегионреставрация» и НП СРО «Регионреставрация» совместно подготовили ответ на письмо Директора Департамента
контроля и кадров Министерства культуры Российской Федерации В.В. Аристархова.
Кроме того была разработана концепция рационального реформирования реставрационной сферы, включающая поэтапное решение основных проблем в данной области, которое позволит организовать эффективное саморегулирование.
Направлено письмо Министру экономического развития Российской Федерации А.Р.
Белоусову с просьбой дать разъяснения о возможности включения заказчиками работ
по сохранению объектов культурного наследия, финансируемых из государственного бюджета, в методику оценки конкурсных заявок дополнительного подкритерия по
критерию «качество работ, услуг и (или) квалификация участника конкурса» – наличие у участников размещения заказа свидетельства о членстве в добровольной саморегулируемой организации реставраторов.
В настоящее время ведется активный прием членов в НП СРО «Регионреставрация».
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Раздел 2.
Взаимодействие с Министерством культуры Российской Федерации
В 2012 году взаимодействие с Министерством культуры Российской Федерации осуществлялось по пяти основным направлениям:
• подготовка и направление заключений и замечаний на проекты нормативно-правовых актов Министерства культуры РФ;
• подготовка и направление писем по проблемным вопросам в сфере сохранения
объектов культурного наследия, требующих разъяснений Министерства культуры РФ;
• взаимодействие с Техническим советом по вопросам нормирования и научно-методического регулирования в сфере сохранения объектов культурного наследия народов
Российской Федерации при Министерстве культуры Российской Федерации;
• взаимодействие по вопросу ужесточения ответственности за уничтожение и повреждение объектов культурного наследия;
• взаимодействие по вопросу развития саморегулирования в реставрационной
сфере.
Распоряжением Министерства юстиции Российской Федерации от 23.07.2012 года №
1473-р НП «Росрегионреставрация» было аккредитовано в качестве независимого эксперта, уполномоченного на проведение экспертизы на коррупциогенность.
За прошедший год НП «Росрегионреставрация» были подготовлены и направлены
в Министерство Культуры РФ заключения независимых экспертиз на следующие проекты нормативно-правовых актов:
- Положение о порядке установления льготной арендной платы и ее размеров юридическим и физическим лицам, владеющим на праве аренды объектом культурного
наследия (памятником истории и культуры) народов Российской Федерации, находящимся в федеральной собственности, вложившим свои средства в работы по его сохранению, и обеспечившим их выполнение;
- Административный регламент предоставления Министерством культуры Российской Федерации государственной услуги по выдаче задания и разрешения на проведение работ по сохранению объектов культурного наследия (памятников истории
и культуры) народов Российской Федерации федерального значения;
- Административный регламент предоставления государственной услуги по выдаче задания и разрешения на проведение работ по сохранению объекта культурного
наследия (памятника истории и культуры) народов Российской Федерации федерального значения (за исключением отдельных объектов культурного наследия, перечень
которых устанавливается Правительством Российской Федерации) органами государственной власти субъектов Российской Федерации, осуществляющими полномочия
в области сохранения, использования, популяризации и государственной охраны объектов культурного наследия;
- Административный регламент по предоставлению Министерством культуры
Российской Федерации государственной услуги «Лицензирование деятельности
по сохранению объектов культурного наследия (памятников истории и культуры)
народов Российской Федерации»;
- Административный регламент по исполнению Министерством культуры Российской Федерации государственной функции по осуществлению государственного контроля и надзора за соблюдением лицензиатами лицензионных требований при осуществлении деятельности по сохранению объектов культурного наследия (памятников
истории и культуры) народов Российской Федерации.
Направлены замечания на следующие проекты нормативно-правовых актов:
- Положение о комиссии по аттестации специалистов в области сохранения объектов культурного наследия (за исключением спасательных археологических полевых
работ) и реставрации иных культурных ценностей;
- Положение о федеральном архитекторе-координаторе работ в области сохранения
объектов культурного наследия;
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- Порядок проведения аттестации специалистов в области сохранения объектов культурного наследия (за исключением спасательных археологических полевых работ),
в области реставрации иных культурных ценностей;
- Порядок проведения работ по разработке и утверждению сводов правил и актуализации ранее утвержденных реставрационных норм и правил в Министерстве культуры
Российской Федерации.
Многие из указанных НП «Росрегионреставрация» замечаний Министерством культуры Российской Федерации были учтены. По неучтенным замечаниям Минкультуры России предоставило соответствующие разъяснения.
В связи с обращениями реставрационных организаций, были направлены письма
по следующим проблемам:
1. По вопросу лицензирования реставрационной деятельности: вправе ли реставрационные организации осуществлять деятельность по сохранению объектов культурного
наследия на основании лицензий, выданных до 03 ноября 2011 г., но пятилетний срок
действия которых истек? Подлежат ли данные лицензии переоформлению, в какие сроки
и в каком порядке?
Полученные разъяснения Минкультуры России были размещены на официальном сайте НП «Росрегионреставрация».
2. По вопросу исторических поселений: является ли Перечень, утвержденный Приказом
Министерства культуры Российской Федерации и Министерства регионального развития
Российской Федерации от 29 июля 2010 г. № 418/339 «Об утверждении перечня исторических поселений» исчерпывающим и можно ли считать населенные пункты, включенные
в Список исторических населенных мест Российской Советской Федеративной Социалистической Республики (в Приложении к Постановлению коллегии Министерства культуры РСФСР № 12 от 19.02.90 г., коллегии Госстроя РСФСР № 3 от 28.02.90 г., президиума
Центрального совета ВООПИК № 12 (162) от 16.02.90 г. «Об утверждении нового Списка исторических населенных мест РСФСР») и в Перечень исторических городов России
в Приложении № 1 к федеральной целевой программе «Сохранение и развитие архитектуры исторических городов (2002-2010 годы)» (утв. Постановлением Правительства Российской Федерации от 26.11.2001 г. № 815), историческими поселениями в настоящее время.
Будут ли признаваться на всероссийском уровне и при разработке федеральных программ в отношении исторических поселений населенные пункты, чей статус в качестве
исторического поселения закреплен в нормативно-правовых актах субъектов Российской
Федерации? Какие дальнейшие действия планируются со стороны Министерства культуры Российской Федерации по развитию и поддержке исторических поселений?
Ответ Минкультуры России был размещен на официальном сайте НП «Росрегионреставрация».
3. По вопросу работ по сохранению объекта культурного наследия, затрагивающих конструктивные и другие характеристики надежности и безопасности такого объекта: дать
соответствующие разъяснения по применению нормы п. 11 ст. 45 Федерального закона
от 25 июня 2002 г. № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории
и культуры) народов Российской Федерации», в том числе какие именно работы по сохранению объекта культурного наследия из перечня, утвержденного Постановлением
Правительства РФ от 19 апреля 2012 г. № 349, следует относить к затрагивающим конструктивные и другие характеристики надежности и безопасности такого объекта.
Ответ на данное письмо будет размещен на сайте НП «Росрегионреставрация» после
получения.
4. По вопросу историко-культурной экспертизы: дать соответствующие разъяснения,
связанные с реализацией Положения о порядке аттестации экспертов по проведению государственной историко-культурной экспертизы, утвержденного Приказом Министерства культуры РФ от 26 августа 2010 г. № 563. А именно, должно ли юридическое лицо проходить какую-либо аккредитацию в качестве эксперта по проведению государственной
историко-культурной экспертизы. Кроме того, в связи с отсутствием единой практики
правоприменения разъяснить, какие разделы проектной документации и в каких случаях
подлежат обязательной историко-культурной экспертизе.
Ответ на данное письмо был размещен на сайте НП «Росрегионреставрация»
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Раздел 3.
Оказание информационных, юридических, консультационных и других
услуг членам Партнерства. Обеспечение научной поддержки реставрационной деятельности в регионах.

Во исполнение приказа НП «Росрегионреставрация» от 18 января 2011 г. № 2 проводился регулярный мониторинг российского законодательства в сфере сохранения объектов
культурного наследия, градостроительной деятельности и архитектуры и опубликование
наиболее актуальных документов на сайте НП «Росрегионреставрация» (http://rosrest.
com/) в разделе «Мониторинг законодательства». Кроме того на вышеуказанном сайте
создан раздел «Документы», который включает в себя документы НП «Росрегионреставрация», нормативно-правовые акты Российской Федерации, соглашения, заключенные
НП «Росрегионреставрация» с различными учреждениями и организациями. Также отдельно выделены документы по лицензированию и по историко-культурной экспертизе.
Осуществлялось консультирование организаций – членов НП «Росрегионреставрация»
по вопросам размещения государственного заказа и применению Федерального закона
от 21 июля 2005 г. № 94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд».
Даны консультации по реализации положений Федерального закона от 25 июня 2002 г.
№ 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов
Российской Федерации», Федерального закона от 4 мая 2011 г. № 99-ФЗ «О лицензировании отдельных видов деятельности», Положения о государственной историко-культурной
экспертизе (утв. Постановлением Правительства РФ от 15 июля 2009 г. № 569), Положения
о порядке аттестации экспертов по проведению государственной историко-культурной
экспертизы (утв. Приказом Министерства культуры РФ от 26 августа 2010 г. № 563).
В рамках анкетирования членов НП «Росрегионреставрация» организациям, высказавшим свои предложения по совершенствованию законодательства в области сохранения
объектов культурного наследия, были даны разъяснения по затронутым проблемам.
Создана и опубликована на сайте НП «Росрегионреставрация» база аттестованных государственных экспертов по проведению государственной историко-культурной экспертизы, с указанием соответствующих субъектов Российской Федерации и контактных данных
экспертов.
В целях подготовки, переподготовки, повышения квалификации и аттестации специалистов (рабочих) в области реставрации заключены Соглашения о сотрудничестве
в области реставрационного образования и повышения квалификации с Самарским государственным архитектурно-строительным университетом, с Санкт-Петербургским государственным университетом культуры и искусств.
От лица НП «Росрегионреставрация» было подготовлено и направлено обращение
Председателю Правительства Российской Федерации с просьбой оказать содействие
в решении накопившихся проблем в реставрационной деятельности, а именно отсутствие
у реставрации статуса самостоятельной отрасли экономики, несовершенство и противоречие нормативно-правовой базы, трудности с привлечением молодежи и подготовкой
профессиональных кадров, а также по вопросам реставрации в Санкт-Петербурге.
В Министерство образования и науки Российской Федерации были направлены замечания на проект Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации».
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Раздел 4.
Привлечение новых членов в Партнерство
Всего в 2012 году в члены НП «Росрегионреставрация» приняты 4 организаций:
- ООО «ИнкомСтрой», генеральный директор Астахов Владимир Николаевич (г.Нижний
Новгород);
- ООО «Интеллект Сервис», генеральный директор И.Э.Яковлев (г.Санкт-Петербург);
- ООО «Краски Города», генеральный директор Герега Андрей Федорович
(г.Санкт-Петербург);
- ООО «Гефест», директор Майборода Владимир Гаврилович (г. Нижний Новгород).
На конец 2012 года количество членов НП «Росрегионреставрация» составляет 83 юридических лица (организации) и 33 физических лица.
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Раздел 5.
Регулярная работа обособленных подразделений Партнерства: Филиал
по Нижегородской области, Отделение по Южному федеральному округу, Отделение по Северо - Кавказскому федеральному округу и контроль
за их деятельностью

В 2012 году на территории России вели деятельность следующие обособленные подразделения НП «Росрегионреставрация»:
-филиал НП «Росрегионреставрация» по Нижегородской области (г.Нижний Новгород);
-отделение НП «Росрегионреставрация» по Южному федеральному округу (г. Волгоград);
-отделение НП «Росрегионреставрация» по Северо-Кавказскому федеральному округу
(г.Астрахань).
Филиал НП «Росрегионреставрация» по Нижегородской области
По рекомендации филиала приняты в члены Партнерства две организации:
- ООО «Гефест», директор Майборода Владимир Гаврилович (г. Нижний Новгород);
- ООО «ИнкомСтрой», генеральный директор Астахов Владимир Николаевич
(г. Нижний Новгород)
Мероприятия филиала:
-18 апреля 2012 года - участие в организации и проведении Торжественного открытия
Конкурса-выставки по сохранению объектов культурного наследия «Памятники Нижегородского отечества-2012 г.»
-27 апреля 2012 года в Русском музее фотографии (г. Нижний Новгород, ул. Пискунова,
д. 9) – участие в организации и проведении Торжественного закрытия Конкурса-выставки по сохранению объектов культурного наследия «Памятники Нижегородского отечества-2012 г.»
-15-18 мая 2012 года - организация и проведение информационно-интерактивного
мероприятия в рамках Архитектурно-строительной Выставки 14-го Международного
научно-промышленного форума «Великие реки» в г. Нижнем Новгороде. В мероприятии приняли участие собственники памятников федерального и регионального значения
Нижегородской области. Стенды отображали деятельность ЗАО ТИК «Старый Нижний
Новгород», ООО ХРМ «Зодчие», ЗАО «СМУ-77», ООО НИП «Этнос» и ООО «Нижегородский Реставратор».
-15 июня 2012 года - выезд СМИ на объект ЗАО «СМУ-77» – Арсенал в Нижегородском Кремле.
-21 июня 2012 года - Выезд СМИ на объект – ДК им. В.П. Чкалова (Нижегородская
область, Чкаловский район, г. Чкаловск) .
-19 октября 2012 года – организация и проведение Всероссийской научно-практической
конференции «Феномен городской усадьбы: история, традиции, современность», посвященной Году российской истории и 400-летию Нижегородского ополчения. Мероприятие
организованно при участии Министерства культуры Нижегородской области, Государственного литературно-мемориального музея Н.А.Добролюбова и Управления государственной охраны объектов культурного наследия Нижегородской области.
- Взаимодействие с Министерством строительства Нижегородской области по вопросам
награждения членов Партнерства именными грамотами ко Дню строителя. В результате
грамотами Министерства строительства будут награждены: 3 сотрудника ЗАО «СМУ-77»
и 1 сотрудник ЗАО ТИК «Старый Нижний Новгород».
- Взаимодействие с Московским Строительным Колледжем №38 для организации обучения (повышения квалификации) 4-х сотрудников ООО «Нижтехпром» - члена Партнерства.
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Отделение НП «Росрегионреставрация» по Южному федеральному округу
Мероприятия отделения:
-16 мая 2012 года- презентация проекта «Школа народной реставрации» в Волгограде
в ФГБУК «Историко-мемориальном музее-заповеднике «Сталинградская битва». Программа разрабатывается совместно с профессиональными реставраторами. В проектной
команде, в частности, работают Сергей Сена, Наталья Смирнова, Андрей Черемушников
и другие ведущие специалисты в своей области. В рамках проекта будут сняты учебные
фильмы по основам консервации и сохранения, а также истории бытования предметов,
имеющих мемориальную ценность с яркими примерами и уникальными фактами.
Отделение по Северо - Кавказскому федеральному округу
Мероприятия отделения:
-09 февраля 2012 г. - участие в заседании: «Пути повышения эффективности государственной культурной политики в современных условиях: культура села как фактор социально-экономического развития Астраханской области», проводимом Министерством
культуры Астраханской области;
-13 февраля 2012 г.- встреча с руководителем астраханского отделения ЮНЕСКО
Шереметовым И.М. по вопросам организации подготовки специалистов-реставраторов;
-16 апреля 2012 г.- участие в совещании в региональном отделении ВПП «Единая Россия» по вопросам подготовки интервью по актуальным проблемам в реставрации;
-25 апреля 2012 г.- участие в круглом столе: «Развитие ногаеведения на современном этапе». В его работе приняли участие ученые, историки, краеведы, искусствоведы,
исследующие и сохраняющие историческое и культурное наследие астраханских ногайцев, общественные организации.
-26 апреля 2012 года – участие в совещании Министерства культуры Астраханской области по организационным вопросам, связанным с включением Астраханского Кремля
в список памятников всемирного наследия ЮНЕСКО. Участие в рабочей встрече с министром культуры Астраханской области Тарасовой И.В., руководителем Астраханского
отделения кафедры ЮНЕСКО Шереметовым И.М., председателем Российского комитета
всемирного наследия, Маковецким И.И. по вопросам подготовки презентации стендов,
демонстрации макета Астраханского кремля;
-в мае 2012 года Астраханским отделением кафедры ЮНЕСКО по сохранению градостроительных и архитектурных памятников совместно с Астраханским отделением
НП «Российская Ассоциация Реставраторов», были инициированы курсы повышения
квалификации по программе: «Реставрация и приспособление памятников истории
и культуры. Охрана объектов культурного наследия». По окончании курсов, слушателям
были вручены удостоверения о краткосрочном повышении квалификации государственного образца.
- подготовка по организации курсов повышения квалификации по программе: «Управление государственными и муниципальными заказами».
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Раздел 6.
Проведение Общих собраний членов Партнерства и заседаний Президиума Совета Партнерства

В 2012 году проведено:
-28 февраля 2012 года – Заседание годового Общего собрания членов
-24 августа 2012 года – Заседание Президиума Совета
На заседании годового Общего собрания членов 28 февраля 2012 года были приняты
следующие решения:
1. Исключить из состава членов НП «Росрегионреставрация» следующие организации
и физические лица:
- ООО «Мастерские Андрея Анисимова», генеральный директор Благовещенский
Николай Валерьевич (г. Москва);
- ООО «ИНЖЕНЕРНАЯ ГЕОЛОГИЯ ИСТОРИЧЕСКИХ ТЕРРИТОРИЙ», генеральный
директор Кувшинников Виктор Михайлович (г. Москва);
- ООО Творческие мастерские «КИТЕЖ», генеральный директор Иванов Александр
Юрьевич (г. Москва);
- ООО «АвтоПромСтройСервис», генеральный директор Малинин Василий Юрьевич
(г. Москва);
- Мозговой Вячеслав Семенович (г. Санкт-Петербург).
2. Принять в члены НП «Росрегионреставрация» следующую организацию:
- ООО «БАСТ», генеральный директор Тимофеев Игорь Павлович (г. Санкт-Петербург).
Исключено: 4 организации, 1 физическое лицо.
Принято: 1 организация
3. Утвердить состав Президиума Совета НП «Росрегионреставрация»:
-Начальник отдела реставрации объектов культурного наследия Департамента инвестиционной политики и реставрации Минкультуры России Григорьева Ольга Андреевна
(г. Москва);
- Председатель НП «Росрегионреставрация» Новиков Артем Михайлович (г. СанктПетербург);
- Генеральный директор ЗАО «Пикалов и сын» Пикалова Анастасия Николаевна
(г. Санкт-Петербург), секция по реставрации недвижимых памятников НП «Росрегионреставрация»;
- Кирпичников Анатолий Николаевич (г. Санкт-Петербург), заведующий отделом славяно-финской археологии Института истории материальной культуры РАН, руководитель
секции памятников археологии;
- Директор ОАО «Санкт-Петербургский проектный институт реставрации памятников
истории и культуры «Ленпроектреставрация» Белов Александр Геннадьевич (г. СанктПетербург), секция научно-проектных и исследовательских организаций НП «Росрегионреставрация»;
- Генеральный директор ЗАО «Ренессанс-Реставрация» Селило Иван Янович (г. СанктПетербург), секция по реставрации недвижимых памятников НП «Росрегионреставрация»;
- Директор Фонда содействия реставрации и профессиональному образованию Гирко
Антонина Глебовна (г. Санкт-Петербург), секция профессиональной подготовки кадров
в области реставрации НП «Росрегионреставрация»;
- Директор ООО «Научно-проектное объединение архитектуры, градостроительства
и дизайна» Сена Сергей Львович (г. Волгоград), секция научно-проектных и исследовательских организаций НП «Росрегионреставрация»;
- Генеральный директор ЗАО ТИК «Старый Нижний Новгород», руководитель филиа22

ла «Росрегионреставрации» по Нижегородской области Камальдинов Валерий Павлович
(г. Нижний Новгород), секция по реставрации недвижимых памятников НП «Росрегионреставрация»;
- Генеральный директор ЗАО «СМУ-77» Молоканов Владимир Анатольевич (г. Нижний
Новгород), секция по реставрации недвижимых памятников НП «Росрегионреставрация».
4. Утвердить состав контрольно-ревизионной комиссии НП «Росрегионреставрация»:
- Генеральный директор ООО «Пассим» Сергеева Галина Владимировна (г. СанктПетербург), секция по реставрации движимых памятников НП «Росрегионреставрация»;
- Генеральный директор ООО «Сфера XXI век» Ходаковская Ольга Владимировна
(г. Санкт-Петербург), секция по реставрации недвижимых памятников НП «Росрегионреставрация»;
- Генеральный директор ООО Управляющая компания «Управление проектов и программ» Калинин Борис Валерьевич (г. Санкт-Петербург), секция научно-проектных
и исследовательских организаций НП «Росрегионреставрация».
На заседании Президиума Совета 24 августа 2012 года были приняты следующие
решения:
1.Исключить из состава членов НП «Росрегионреставрация» следующие организации:
- ООО Творческо-производственная организация «Иркутскархпроект», директор Урлапова
Галина Васильевна, реестровый номер НПО-15-Ю (г. Иркутск);
- ИП Копычина-Лоренс Сергей Максимович, директор Копычина-Лоренс Сергей Максимович,
реестровый номер НПО-20-Ю (г. Калининград);
- ООО «Стройтехуслуги», директор Блинов Сергей Евгеньевич, реестровый номер
РНП-46-Ю (г. Санкт-Петербург);
- ООО Управляющая компания «Управление проектов и программ», генеральный
директор Калинин Борис Валерьевич, реестровый номер НПО-22-Ю (г. Санкт-Петербург);
- ЗАО «Ренессанс-Реставрация», генеральный директор Селило Иван Янович, реестровый номер РНП-13-Ю (г. Санкт-Петербург);
- ООО «Баст», генеральный директор Бархатова Вера Николаевна, реестровый номер
РНП-80-Ю (г. Санкт-Петербург).
2.Принять в члены НП «Росрегионреставрация» следующие организации:
- ООО «ИнкомСтрой», генеральный директор В.Н. Астахов (г. Нижний Новгород);
- ООО «Гефест», директор В.Г. Майборода (г. Нижний Новгород);
- ООО «Интеллект Сервис», генеральный директор И.Э. Яковлев (г. Санкт-Петербург);
- ООО «Краски города», генеральный директор А.Ф. Герега (г. Санкт-Петербург).
Исключено: 5 организаций, 1 физическое лицо
Принято: 4 организации
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Раздел 7.
Оказание помощи в оформлении государственных и ведомственных наград

За высокие показатели в деле реставрации и сохранения исторического и культурного 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 2012 году были награждены Почетной
грамотой НП «Российская Ассоциация Реставраторов» и Российского Профсоюза работников культуры следующие реставрационные организации и специалисты - реставраторы:
Коллектив ООО «Ресстрой» (г. Санкт-Петербург);
Коллектив ООО «МЕЖРЕГИОНРЕСТАВРАЦИЯ» (г. Москва);
Кедринский Александр Александрович – художник-реставратор декоративной резьбы
первой категории ООО «Ресстрой» (г. Санкт-Петербург);
Май Павел Павлович – позолотчик 6-го разряда ООО «Ресстрой» (г. Санкт-Петербург);
Комков Сергей Валерьевич – мастер паркетного участка ООО «Ресстрой» (г. СанктПетербург);
Комков Дмитрий Сергеевич – реставратор произведений из дерева 5 разряда ООО «Ресстрой»
(г. Санкт-Петербург);
Комков Евгений Сергеевич – реставратор произведений из дерева 5 разряда ООО «Ресстрой»
(г. Санкт-Петербург);
Кузнецов-Сергеев Александр Геннадьевич – реставратор архитектурно-лепного декора
ООО «Ресстрой» (г. Санкт-Петербург);
Белая Людмила Александровна – лепщик-реставратор 5 разряда ООО «Ресстрой»
(г. Санкт-Петербург);
Иванов Владимир Дмитриевич – художник-реставратор первой категории ООО «Ресстрой»
(г. Санкт-Петербург);
Ефимов Константин Викторович – художник-реставратор ООО «Ресстрой» (г. Санкт-Петербург);
Смольянский Юрий Владимирович – художник-реставратор ООО «Ресстрой» (г. СанктПетербург);
Васильков Евгений Витальевич – художник-реставратор ООО «Ресстрой» (г. Санкт-Петербург);
Лобанова Роза Александровна – заместитель директора-начальник научного сектора
Санкт-Петербургского государственного казенного учреждения «Лаборатория обеспечения сохранности документов государственных архивных учреждений Санкт-Петербурга
(СПБ ГКУ ЛОСД ГАУ) (г. Санкт-Петербург);
Маршенникова Наталия Ивановна – художник-реставратор библиотечных и архивных
материалов высшей категории Лаборатории консервации и реставрации документов СанктПетербургского филиала Архива Российской академии наук (г. Санкт-Петербург);
Олейник Лидия Герасимовна – художник-реставратор библиотечных и архивных материалов высшей категории Лаборатории консервации и реставрации документов СанктПетербургского филиала Архива Российской академии наук (г. Санкт-Петербург);
Чернова Наталия Валерьевна – старший научный сотрудник, художник-реставратор
библиотечных и архивных материалов первой категории Лаборатории консервации
и реставрации документов Санкт-Петербургского филиала Архива Российской академии
наук (г. Санкт-Петербург);
Оганесян Марат Мелсович – директор ФГБУ «Северо-Западная Дирекция по строительству, реконструкции и реставрации» (г. Санкт-Петербург);
Петришин Виктор Игоревич - заместитель директора по реконструкции и реставрации ФГБУ «Северо-Западная Дирекция по строительству, реконструкции и реставрации»
(г. Санкт-Петербург);
Клюкина Екатерина Александровна - начальник отдела сопровождения проектов
по реконструкции и реставрации ФГБУ «Северо-Западная Дирекция по строительству,
реконструкции и реставрации» (г. Санкт-Петербург).
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Раздел 8.
Решение кадровых проблем. Совместное участие с заинтересованными организациями в проектах по развитию системы реставрационного образования. Координация и реализация программ по подготовке,
переподготовке и повышению квалификации специалистов в области
реставрации совместно с учебными заведениями

На основе данных, предоставленных органами охраны памятников и образования
субъектов Российской Федерации, НП «Росрегионреставрация» была составлена база
российских учебных заведений, осуществляющих подготовку, переподготовку и повышение квалификации в области реставрации. База находится в стадии постоянной
доработки и обновления, принимаются любые уточнения и дополнения.
13 апреля 2012 года, в торжественной обстановке подписано соглашение о сотрудничестве между Санкт-Петербургским государственным университетом культуры
и искусств (СПбГУКИ) и НП «Росрегионреставрация».
Основанием для соглашения стало Решение коллегии Министерства культуры
Российской Федерации от 22.09.2011 № 13 «О проблемах и перспективах подготовки
кадров в области реставрации».
При заключении соглашения СПбГУКИ и НП «Росрегионреставрация» исходили
из взаимного стремления к развитию системы профессиональной реставрационной
деятельности. Одной из важнейших задач, которые ставят перед собой обе стороны,
является привлечение молодежи к интересной профессии реставратора, в том числе
и стимулированием дополнительными стипендиями от НП «Росрегионреставрация»,
и формирование образовательных программ и методик, направленных на укрепление
взаимосвязи между теоретическим и практическим обучением в сфере реставрации.
На базе СПбГУКИ предполагается создание многоуровневой системы профессионального начального, среднего, высшего, послевузовского и дополнительного образования в области подготовки реставраторов. В основу этой системы будут положены
учебные, учебно-методические и научно-практические материалы по определенным
программам и учебным модулям, а также инновационные образовательные проекты.
Для студентов реставрационных специальностей будут организованы учебно-производственные практики, а к преподаванию будут привлекаться практикующие специалисты, будут созданы условия для трудоустройства выпускников по реставрационным
специальностям. Помимо этого будут составлены и реализованы целевые программы профессиональной переподготовки и повышения квалификации реставраторов,
организована учебно-производственная база.
Отдельно стоит отметить, что обе стороны намереваются развивать систему государственной аттестации реставраторов, в том числе путем выработки рекомендаций
по квалификационным разрядам специалистов сферы реставрации, участвовать
в подготовке проектов нормативно-правовых актов, устанавливающих реставрационные нормы и правила.
От Санкт-Петербургского государственного университета культуры и искусств
соглашение подписал ректор Александр Сергеевич Тургаев, от Российской Ассоциации Реставраторов – председатель Артем Михайлович Новиков.
Также в апреле 2012 года было заключено соглашение о сотрудничестве с Самарским
государственным архитектурно-строительным университетом.
В рамках реализации соглашения при поддержке «Российской Ассоциации Реставраторов» была проведена первая программа профессиональной переподготовки по программе «Менеджмент и экспертиза объектов культурного наследия».
Сегодня сфера сохранения культурного наследия нуждается не только в реставраторах высокого класса, но и профессиональных менеджерах объектов культурного
наследия. Очевидно, что вопрос использования, управления и грамотной эксплуатации памятника во многом определяет необходимость и масштаб весьма дорогостоящей реставрации.
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Программа, стартовавшая в декабре 2011 года, была проведена Центром дополнительного профессионального образования СПб ГУКИ, возглавляемым доцентом Людмилой Полагутиной совместно с кафедрой реставрации и экспертизы объектов культуры, которой руководит профессор Владимир Щученко. Насыщенный учебный план
включал не только теоретические основы реставрации и охраны культурного наследия,
но и изучение экономических и правовых аспектов, а также международной системы
охраны наследия, что особенно актуально в наш век высокой мобильности и глобализации. Практические выездные занятия проходили в реставрационных мастерских
ведущих петербургских музеев - Российского этнографического музея, Исаакиевского собора, Государственного Эрмитажа, Военно-исторического музея артиллерии,
инженерных войск и войск связи, Литературно-мемориального музея А.А.Ахматовой
в Фонтанном доме, Шереметьевского дворца), мастерской реставратора Янтарной
комнаты Екатерининского Дворца (Царское Село) Сергея Фалькина.
Первыми участниками программы профессиональной переподготовки стали специалисты в области охраны памятников с большим опытом в этой сфере деятельности
- директор ФГБУ «Северо-Западная Дирекция по строительству, реконструкции и реставрации» Марат Оганесян и заместитель директора по реконструкции и реставрации
Виктор Петришин, заместитель председателя «Российской Ассоциации Реставраторов» Ольга Синицына, генеральный директор ЗАО «Севпромпроект» Леонид Абрамов,
заместитель генерального директора ООО «Севзапреставрация» Николай Лодочников, а также представители Архангельского отделения ВООПИК и Союза архитекторов России. Дипломные работы участников программы профессиональной переподготовки были высоко оценены государственной аттестационной комиссией, в состав
которой вошли признанные эксперты в области реставрации живописи, витражей
и других предметов искусства, в том числе сотрудники Государственного Эрмитажа.
Университет и НП «Росрегионреставрация» планируют и дальше продолжать опыт
проведения подобных программ профессиональной переподготовки.
28 июня 2012 года в рамках VI международного специализированного салона
«Культурное наследие: сохранение, реставрация, реновация» НП «Росрегионреставрация» был проведен круглый стол «Проблемы кадрового обеспечения реставрации
и сохранения культурного наследия». Подробнее о круглом столе в пункте Отчета 9.1.
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Раздел 9.
Организация, участие и проведение научно-практических конференций, семинаров, совещаний, круглых столов для представителей
реставрационного комплекса, городских, всероссийских и международных выставках с коллективными стендами, представляющими реставрационную деятельность города (ов), области (ей), региона (ов).
9.1. Круглый стол «Проблемы кадрового обеспечения реставрации и сохранения
культурного наследия» в рамках VI международного специализированного салона
«Культурное наследие: сохранение, реставрация, реновация»
28 июня 2012 года в рамках VI международного специализированного салона «Культурное наследие: сохранение, реставрация, реновация» прошел круглый стол «Проблемы кадрового обеспечения реставрации и сохранения культурного наследия», организатором которого выступила «Российская Ассоциация Реставраторов».
В круглом столе приняли участие представители Комитета по культуре СанктПетербурга, Комитета по образованию Правительства Санкт-Петербурга, СанктПетербургского государственного университета (СПб ГУ), НОУ ВПО «Институт искусства реставрации», ОАО «Спецпроектреставрация», учебных заведений страны,
готовящих кадры в области реставрации, ведущих музеев Российской Федерации,
реставрационных и проектных организаций.
Представители различных учебных заведений, органов охраны памятников истории
и культуры, музеев и реставрационных организаций со всех регионов нашей страны
говорили о необходимости непрерывного образования, повышения квалификации,
чтобы выпускники реставрационных и строительных лицеев и колледжей смогли
по специальным программам продолжать свое обучение в профильных вузах.
По итогам круглого стола была принята резолюция с рекомендованной системой мер.
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Резолюция Круглого стола «Проблемы кадрового обеспечения реставрации и сохранения культурного наследия»
28 июня 2012 года
Заслушав выступления участников круглого стола и всесторонне обсудив указанные в программе вопросы, в целях решения проблем кадрового обеспечения отрасли
участники круглого стола считают необходимым принять следующие меры:
1.
Рекомендовать Министерству культуры Российской Федерации разработать и
утвердить реставрационные нормы и правила на выполнение работ по сохранению
объектов культурного наследия (по каждому виду работ, которые предполагается
лицензировать в соответствии с Положением о лицензировании деятельности по сохранению объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов
Российской Федерации) и включить их в освоение основной профессиональной образовательной программы федеральных государственных образовательных стандартов
начального, среднего и высшего профессионального образования по специальностям
в области реставрации.
2.
Рекомендовать Министерству культуры Российской Федерации после принятии реставрационных норм и правил создать государственную комиссию по аттестации и обеспечить проведение аттестации специалистов и рабочих в сфере деятельности по сохранению объектов культурного наследия (с проверкой на знания
реставрационных норм и правил).
3.
Рекомендовать Министерству культуры Российской Федерации разработать и
утвердить современную сметно-нормативную базу на работы по сохранению объектов
культурного наследия, учитывающую новые методики и технологии, применяемые
при выполнении реставрационных работ, а также трудозатраты, на основании принятых реставрационных норм и правил.
4.
Рекомендовать Министерству культуры Российской Федерации на основании
организационно-финансового плана ФЦП «Культура России (2012-2018 г.г.) и перечня мероприятий, осуществляемых в централизованном порядке, на планируемый год
провести анализ потребности в квалифицированных кадрах специалистов и рабочих
с целью планирования их подготовки в профессиональных учебных заведениях.
5.
Рекомендовать Министерству культуры Российской Федерации, государственным и муниципальным заказчикам реставрационных работ предусматривать возможность заключения долгосрочных переходящих контрактов на проведение работ по
сохранению объектов культурного наследия по принципу «один объект – один подрядчик», что обеспечит гарантии качества работ, комплексное развитие реставрации
как неотъемлемого процесса по сохранению памятников истории и культуры и самой
реставрационной школы, а также стабильный заказ учебным заведениям со стороны
реставрационных организаций на подготовку молодых специалистов.
6.
Просить Министерство культуры Российской Федерации ходатайствовать
перед Администрацией Президента Российской Федерации по учреждению государственной награды «Заслуженный реставратор Российской Федерации» (в перечень почетных званий, утвержденный п/п д) п.2 Указа Президента РФ от 7 сентября 2010 г.
N 1099 «О мерах по совершенствованию государственной наградной системы Российской Федерации» внести дополнение «Заслуженный реставратор Российской Федерации»)
7.
Просить Министерство культуры Российской Федерации и администрации
субъектов Российской Федерации создать постоянно действующий методический совет по совершенствованию программ и структуры подготовки и повышения квалификации реставрационных кадров с учетом потребности регионального рынка труда и
обеспечения стратегического партнерства образовательных учреждений с организациями реставрационной сферы, органами охраны памятников, музеями.
8.
Рекомендовать Министерству образования и науки Российской Федерации совместно с Министерством культуры Российской Федерации и профессиональными
объединениями реставраторов разработать федеральные государственные образовательные стандарты начального, среднего профессионального образования в рестав37

рации в соответствие с Единым тарифно-квалификационным справочником работ
и профессий рабочих (Выпуском 57 «Реставрационные работы»), по которым они не
разработаны.
9.
Просить администрации субъектов Российской Федерации разработать на региональном уровне целевые программы по сохранению объектов культурного наследия с целью комплексного подхода к реставрации памятников.
10. Рекомендовать администрациям субъектов Российской Федерации разработать комплекс мер по созданию системы подготовки кадров в сфере сохранения объектов культурного наследия, включая их обучение, повышение квалификации и аттестацию (разработка программы организации повышения квалификации с применением
механизма государственно-частного партнерства в части софинансирования из бюджета).
11. Рекомендовать администрациям субъектов Российской Федерации на региональном уровне перенять опыт Санкт-Петербурга по празднованию Дня реставратора
и награждению почетным званием «Почетный реставратор».
12. Просить профессиональные объединения реставраторов участвовать в привлечение молодежи в сферу реставрации объектов культурного наследия путем взаимодействия с учебными заведениями и создания молодежных студенческих реставрационных отрядов (на время каникул).
13. Рекомендовать профессиональным объединениям реставраторов разработать
и утвердить профессиональные стандарты по реставрационным профессиям.
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9.2. «Последние изменения в российском законодательстве в сфере сохранения
объектов культурного наследия и градостроительной деятельности. Практика применения» в рамках второго международного форума «Сохранение культурного
наследия» 3 октября 2012 года (г. Москва, ВВЦ)
3 октября 2012 года в рамках II Международного форума «Сохранение культурного
наследия» в ВВЦ состоялся круглый стол «Последние изменения в российском законодательстве в сфере сохранения объектов культурного наследия и градостроительной
деятельности. Практика применения».
Организатором мероприятия выступила «Российская Ассоциация реставраторов».
В круглом столе приняли участие представители Министерства культуры РФ, Института культурного и природного наследия имени Д. С. Лихачёва, органов культуры и
охраны памятников субъектов РФ, ведущих музеев и музеев–заповедников, реставрационных и проектных организаций.
На круглом столе обсуждались изменения, внесенные в Федеральный закон «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов РФ» и Градостроительный кодекс РФ, негосударственная экспертиза проектной документации и
сметных расчетов по объектам культурного наследия, понятие работ по сохранению
объекта культурного наследия, затрагивающих конструктивные и иные характеристики надежности и безопасности таких объектов; историко-культурная экспертиза, аттестация специалистов в области сохранения объектов культурного наследия, в области
реставрации иных культурных ценностей.
Все вопросы вызвали большой интерес аудитории в связи с тем, что на практике возникают серьезные проблемы применения вышеуказанных нормативных актов, которые либо двояко трактуются, либо вообще не имеют разъяснений.
В целом участники круглого стола путем обмена опытом затронули острые и наболевшие вопросы в сфере сохранения культурного наследия и пришли к общему мнению, что научно-методическая работа со стороны Министерства культуры РФ является не менее важной, чем нормативно-правовое обеспечение.
По результатам круглого стола подготовлен проект резолюции.
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Резолюция круглого стола «Последние изменения в российском законодательстве
в сфере сохранения объектов культурного наследия и градостроительной деятельности. Практика применения» в рамках второго международного форума «Сохранение культурного наследия»
3 октября 2012 года
Заслушав выступления участников круглого стола и всесторонне обсудив указанные
в программе вопросы, в целях решения проблем правоприменения последних изменений в российском законодательстве в сфере сохранения объектов культурного наследия и градостроительной деятельности участники круглого стола считают необходимым принять следующие меры:
1. Рекомендовать Министерству культуры Российской Федерации и Министерству
регионального развития издать совместный приказ, определяющий понятие и перечень работ по сохранению объекта культурного наследия, затрагивающих конструктивные и другие характеристики надежности и безопасности такого объекта, в целях
реализации п. 11 ст. 45 Федерального закона от 25 июня 2002 г. № 73-ФЗ «Об объектах
культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации».
2. Рекомендовать Министерству культуры Российской Федерации рассмотреть
возможность внести в Перечень работ по сохранению объекта культурного наследия, утвержденный Постановлением Правительства России от 19 апреля 2012 г. № 349
«О лицензировании деятельности по сохранению объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации» научно-методическое
руководство, консервацию, технический и авторский надзор за проведением работ
по сохранению объектов культурного наследия.
3. Рекомендовать Министерству культуры Российской Федерации рассмотреть
возможность разделить такой вид работ из Перечня работ по сохранению объекта
культурного наследия (утв. Постановлением Правительства России от 19 апреля 2012
г. № 349), как «Разработка проектной документации по консервации, ремонту, реставрации, приспособлению и воссозданию объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации» на отдельные виды работ
по проектированию, на каждый из которых может быть получена самостоятельная
лицензия.
4. Рекомендовать Министерству культуры Российской Федерации разработать
и утвердить Положение о комиссии по аттестации специалистов в области сохранения объектов культурного наследия (за исключением спасательных археологических
полевых работ) и реставрации иных культурных ценностей.
5. Рекомендовать Министерству культуры Российской Федерации издать документ,
разъясняющий порядок аккредитации юридического лица в качестве эксперта по проведению государственной историко-культурной экспертизы.
6. Рекомендовать Министерству культуры Российской Федерации издать документ,
разъясняющий какие разделы проектной документации и в каких случаях подлежат
обязательной историко-культурной экспертизе.
7. Рекомендовать Министерству культуры Российской Федерации разработать и утвердить Порядок определения размера оплаты историко-культурной экспертизы.
8. Рекомендовать Министерству культуры Российской Федерации ускорить введение
в действие современной сметно-нормативной базы на научно-проектные и ремонтнореставрационные работы с учетом региональных коэффициентов.
9. Рекомендовать Министерству культуры Российской Федерации издать документ,
разъясняющий какие виды работ относятся к консервационным, противоаварийным, ремонтным, реставрационным, к работам по приспособлению к современному
использованию в целях налогообложения на основании п/п 15 п.2 ст.149 ч. II Налогового кодекса Российской Федерации.
10. Рекомендовать Министерству культуры Российской Федерации разработать
и направить в органы охраны субъектов Российской Федерации типовые административные регламенты предоставления государственной услуги по выдаче разрешения
40

и задания на проведение работ по сохранению объекта культурного наследия (памятника истории и культуры) народов Российской Федерации и государственной услуги по выдаче разрешений на строительство при проведении работ по сохранению
объекта культурного наследия, затрагивающих конструктивные и другие характеристики надежности и безопасности такого объекта.
11. Рекомендовать Министерству культуры Российской Федерации инициировать
присоединение Российской Федерации к Европейской конвенции о ландшафтах.
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9.3. X юбилейная Европейская специализированная выставка по реставрации и
охране памятников DENKMAL – 22 по 24 ноября 2012 года (Германия, г. Лейпциг)
C 22 по 24 ноября 2012 в г. Лейпциг (Германия) под патронатом ЮНЕСКО прошла
выставка Denkmal – ведущая европейская выставка по реставрации, охране памятников и обновлению городов. Она известна в мире благодаря широкому охвату тем
и их комплексного решения. Выставка предусматривала проведение международной
специализированной программы (совещания, конгрессы, семинары, информационные центры, экскурсии). Denkmal является своеобразным центром для специалистов,
работающих в области культурного наследия Европы.
В 2012 году страной партнером выставки является Российская Федерация. Темами выставки этого года стали Деревянная архитектура через века. Реставрация
и сохранение (Центральная тема выставки 2012 года); Санация старых зданий/городская реконструкция; Энергетическая санация зданий, Альтернативные виды энергии
для памятников; Седьмая Выставочная академия (Конкурс для студентов-архитекторов) по теме «Сад. Ландшафт. Пространство»; Награждение десятью «Золотыми
медалями за выдающиеся заслуги в области реставрации и в Европе», Международная биржа контактов CONTACT «denkmal». В период проведения выставки прошли
специализированная выставка по глинобитному строительству Lehmbau (Dachverband
Lehm e.V.) и международная специализированная выставка музейной и выставочной
техники MUTEC. Также Россия представила широкую деловую программу: круглые
столы по темам «Современные технологии реставрации», «Образование в сфере реставрации», «Сохранение и возрождение объектов деревянного зодчества», «Исторические города», «Актуальные вопросы и проблемы сохранения культурного наследия»,
различные мастер-классы.
Руководство и члены НП «Росрегионреставрация» посетили выставку, ознакомились с экспозицией и обменялись опытом с коллегами-специалистами в области
охраны культурного наследия. И.о председателя НП «Росрегиореставрация» Ольга
Николаевна Синицына приняла участие в дискуссионном обсуждении «Образование в сфере реставрации» с докладом на тему «Основные проблемы дополнительного
образования в сфере реставрации».
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Раздел 10.
Поддержка городских, региональных и российских профессиональных конкурсов, направленных на повышение имиджа реставрационной отрасли и профессии реставратора и участие в них. Проведение
ежегодного конкурса «На лучшую реставрацию объектов исторического и культурного наследия России» в системе конкурсов по качеству и «Сделано в России»

«Российская Ассоциация Реставраторов» четвертый год подряд выступила организатором отраслевого этапа конкурса по качеству «Сделано в России».
Торжественная церемония награждения победителей конкурса «Сделано в России»
прошла 14 марта 2012 года в здании Государственной Думе Российской Федерации.
Вела церемонию Тамара Васильевна Плетнева, депутат Государственной Думы ФС РФ,
и Геннадий Петрович Воронин, президент Всероссийской организации качества.
Победителями в номинациях «Лучший объект реставрации» и «Лучший проект реставрации» стали:
ООО «Химико-технологическая реставрационная мастерская» за разработку научно-проектной документации по сохранению объекта культурного наследия «Церковь
Рождества Христова» (с. Ильинское, Дмитровский р-н, Московская обл.);
ООО «Межрегионреставрация» за комплекс ремонтно–реставрационных работ
на объекте культурного наследия «Церковь Николая Чудотворца с колокольней,
1710 год» (Старая Русса, Новгородская обл.);
ООО «Новая Реставрационная Группа» за комплекс ремонтно–реставрационных
работ на объекте культурного наследия «Крестовоздвиженская церковь» (Иркутск,
ул. Седова, д. 1);
ООО «Симбирск-Рем-Сервис» за комплекс ремонтно–реставрационных работ на объекте культурного наследия «Дом, в котором в 1812 году родился и жил И. А. Гончаров»
(Ульяновск);
ЗАО «СМУ-77», член Российской ассоциации реставраторов, за комплекс ремонтно-реставрационных работ на объекте культурного наследия федерального значения
«Здание Арсенала в Нижегородском кремле (1841 – 1843 годы)» (Нижний Новгород).
С сожалением приходится отметить, что ни одна петербургская реставрационная компания не подала заявку на участие в отраслевом этапе конкурса «Сделано в России».
В 2012 году было принято решение не проводить конкурс в связи с низкой активностью участия в нем реставрационных организаций. Но 2013 году конкурс состоится.
О сроках и порядке проведения конкурса будет сообщено дополнительно.
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Раздел 11
Регулярная публикация и сбор материалов о деятельности Партнерства и организаций, входящих в состав членов НП «Росрегионреставрация», в СМИ. Размещение новостной информации
на сайте «Росрегионреставрации»: www.rosrest.com
На сайте НП «Росрегионреставрация» в сети Интернет www.rosrest.com еженедельно
размещается обзор публикаций СМИ, связанных с реставрационной деятельностью
и охраной памятников истории и культуры.
В течение года профильные журналы «АРДИС» и «Родина» публиковали информационные материалы «Российской Ассоциации Реставраторов».
В 2012 году деятельность НП «Росрегионреставрация» освещалась следующими
СМИ:
- ТВ: канал «Санкт-Петербург» (участие руководства в программе);
- Печатные издания: АРДИС, Родина;
- ИА: Regnum, Росбалт, РИА Новости, Балтийское информационное агентство,
ИТАР-ТАСС;
- Официальный сайт Минкультуры России;
- Специализированные информационные порталы по архитектуре, недвижимости,
строительству, реставрации.
- Региональные инфопорталы.
На основании разосланной в СМИ информации вышли 10 публикаций на сайтах
информационных агентств, региональных и отраслевых информационных порталов.
ИА: REGNUM, REGNUM-Балтика, Север Информ, ИТАР-ТАСС.
Региональные и отраслевые инфопорталы: Архангельские новости (http://www.arnews.
ru), Балтийский горизонт (http://baltgorizont.ru), Российский архитектурный портал
(www.archi.ru), Курьер-Медиа (http://kurier-media.ru), Общероссийский информационный портал «Социальная карта Российской Федерации» — совместный проект
Общественной палаты России и Министерства здравоохранения и социального развития
(http://sockart.ru).
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Раздел 12.
Обновление дизайна сайта Партнерства, доработка его структуры,
обеспечение технической поддержки, продвижение по ключевым
словам до вывода сайта на первые позиции в поисковых системах Яндекс, Google, Rambler, Mail.ru

В 2012 году на сайте НП «Росрегионреставрация» в сети Интернет www.rosrest.com
были созданы следующие разделы:
- «Обзор СМИ» (размещение публикаций СМИ, посвященных реставрационной
деятельности и охране памятников культурного наследия);
- «Мониторинг законодательства» (размещение изменений в законодательстве РФ,
связанные с вопросами охраны памятников культурного наследия);
- «Повышение квалификации» (размещение материалов по дополнительным образовательным программам в сфере реставрации и охраны объектов культурного наследия);
- «Биржа труда» (размещение вакансий и резюме в сфере реставрации и охраны объектов культурного наследия);
- «Историко-культурная экспертиза» (размещение нормативно-правовых актов,
посвященных проведению историко-культурной экспертизы).
Также в разработке находится раздел «Методики и технологии реставрационных
работ» и будет запущен к концу 2012 года.
В разделе «Реставрация памятников» регулярно обновляется перечень объектов
с подробным описанием и фотографиями.
Статистика сайта НП «Росрегионреставрация» по Яндексу позволяет отметить стабильный рост посетителей, что напрямую зависит от размещения актуальных материалов и открытия новых разделов.
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Раздел 13.
Проведение проверок финансово-хозяйственной деятельности обособленных подразделений Партнерства, взаимодействие с Контрольно-Ревизионной Комиссией Партнерства

Аппаратом НП «Росрегионреставрация» проведена камеральная проверка бухгалтерской отчетности за 2012 год следующих обособленных подразделений: Филиала
НП «Росрегионреставрация» по Центральному федеральному округу, Филиала
по Калининградской области, Филиала по Нижегородской области, Отделения по Южному федеральному округу, Отделения по Северо-Кавказскому федеральному округу
с целью предоставления отчета о финансово-хозяйственной деятельности Контрольно-Ревизионной Комиссией Партнерства.
Проверка проводилась на основании данных бухгалтерской программы 1-С бухгалтерия.
В процессе проверки была проведена оценка состояния внутреннего контроля и бухгалтерского 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 (бухгалтерской) отчетности, а также оценку общего представления о финансовой (бухгалтерской) отчетности.
Проверкой установлено, что бухгалтерский учет ведется с применением средств
автоматизации. Регистры бухгалтерского учета формируются и оформляются ежемесячно. 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 программе 1-С бухгалтерия. В ходе проверки установлено, что в основном кассовые операции ведутся с соблюдением требований, предусмотренных Инструкцией, утвержденной Решением ЦБ РФ от 22 сентября 1993 г. № 40 «Порядок ведения кассовых операций
в Российской Федерации».
Филиал НП «Росрегионреставрация» по Калининградской области.
Ведение бухгалтерского и налогового учета передано в бухгалтерию центрального
аппарата НП «Росрегионреставрация». Финансово-хозяйственная деятельность филиала прекращена.
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
производится своевременно и в полном объеме. Финансово-хозяйственная деятельность филиала приостановлена.
Отделение НП «Росрегионреставрация» по Астраханской области и Северо-Кавказскому федеральному округу
Ведение бухгалтерского и налогового учета передано в бухгалтерию центрального аппарата
НП «Росрегионреставрация». Финансово-хозяйственная деятельность отделения прекращена.
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Филиал НП «Росрегионреставрация» по Нижегородской области.
В ходе проверки ошибок в кассовых документах не выявлено. Бухгалтерский и налоговый 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 своевременно и в полном объеме.
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