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Раздел 1.
Взаимодействие с Министерством культуры Российской Федерации
В 2018 году взаимодействие с Министерством культуры Российской Федерации
осуществлялось по следующим основным направлениям:
● участие в работе Общественного совета при Министерстве культуры Российской
Федерации;
● участие в работе Технического совета по вопросам нормирования и научнометодического регулирования в сфере сохранения объектов культурного наследия
народов Российской Федерации при Министерстве культуры Российской
Федерации;
● подготовка и направление заключений и замечаний на проекты нормативноправовых актов Минкультуры России;
● подготовка и направление писем по проблемным вопросам в сфере сохранения
объектов культурного наследия, требующих разъяснений Минкультуры России;
● взаимодействие по вопросу разработки профессиональных стандартов в сфере
сохранения объектов культурного наследия;
● взаимодействие по вопросу продления срока переоформления лицензий на
деятельность по сохранению объектов культурного наследия (памятников истории
и культуры) народов Российской Федерации;
● взаимодействие по вопросу подготовки Государственного доклада о состоянии
культуры в Российской Федерации в 2017 году и доклада о состоянии конкуренции
в Российской Федерации;
● взаимодействие по вопросу подготовки и проведения IX Всероссийской
конференции «Сохранение и возрождение малых исторических городов и сельских
поселений: проблемы и перспективы. Комплексные программы развития» и
исполнению резолюции;
● взаимодействие по вопросу подготовки и проведения круглого стола в рамках XX
международного фестиваля музеев «Интермузей-2018».
В рамках взаимодействия с Общественным советом при Министерстве культуры
Российской Федерации были подготовлены и направлены замечания и предложения к
проекту Государственного доклада о состоянии культуры в Российской Федерации в 2017 г.
В Государственном докладе о состоянии культуры в Российской Федерации в 2017 г.
НП «Росрегионреставрация» отмечена как организация, с которой Минкультуры России на
системной основе осуществляет взаимодействие: «Взаимодействие Минкультуры России с
НКО носит устойчивый и системный характер. Начиная с 2009 года министерство
совместно с некоммерческим партнерством «Российская ассоциация реставраторов»
проводит конференцию «Сохранение и возрождение малых исторических городов и
сельских поселений: проблемы и перспективы». Ее цель — анализ текущей ситуации и
обмен опытом в области сохранения и возрождения малых исторических городов и
сельских поселений».
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В
2018
году
Российская
ассоциация
реставраторов
отмечена
благодарностью Общественного совета Министерства культуры Российской Федерации за
плодотворную подвижническую деятельность.
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Раздел 2.
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, а также
осуществлялась еженедельная рассылка мониторинга членам НП «Росрегионреставрация»,
отметившим свою заинтересованность в этом при проводимом Партнерством
анкетировании. Наиболее актуальные документы
публиковались на сайте
НП «Росрегионреставрация» (http://rosrest.com/) в разделах «Мониторинг законодательства
и «Документы».
Осуществлялось консультирование организаций – членов НП «Росрегионреставрация» по
вопросам размещения государственного заказа и применению Федерального закона от
5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг
для обеспечения 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 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной
системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и
муниципальных нужд», Градостроительного кодекса Российской Федерации от 29 декабря
2004 г. № 190-ФЗ, Положения о государственной историко-культурной экспертизе (утв.
постановлением Правительства Российской Федерации от 15 июля 2009 г. № 569 «Об
утверждении Положения о государственной историко-культурной экспертизе»),
Положения о лицензировании деятельности по сохранению объектов культурного наследия
(памятников истории и культуры) народов Российской Федерации (утв. постановлением
Правительства Российской Федерации от 19 апреля 2012 г. № 349), Порядка проведения
аттестации специалистов в области сохранения объектов культурного наследия (за
исключением спасательных археологических полевых работ), в области реставрации иных
культурных ценностей (утв. приказом Минкультуры России от 5 мая 2012 г. № 474).
По обращениям членов НП «Росрегионреставрация» осуществлялось консультирование по
вопросам прохождения обязательной аттестации физическими лицами, проводящими
работы по консервации и реставрации объектов культурного наследия; применению
отраслевых сметных нормативов по сохранению объектов культурного наследия.
Осуществлялось взаимодействие с Техническим комитетом по стандартизации (ТК № 082)
«Культурное наследие». В рамках указанного взаимодействия были подготовлены и
направлены заключения независимых экспертиз на следующие проекты национальных
стандартов:
● проект национального стандарта Российской Федерации «Сохранение объектов
культурного наследия. Положение о главном архитекторе проектов»;
● проект национального стандарта Российской Федерации «Сохранение объектов
культурного наследия. Положение о главном инженере проектов»;
● проект национального стандарта Российской Федерации «Сохранение объектов
культурного наследия. Доступность объектов культурного наследия для
маломобильных групп населения. Общие требования».
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В связи с обращением НП «Росрегионреставрация» получены разъяснения Минкультуры
России по вопросу проведения государственной историко-культурной экспертизы.
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На основании решения Общего собрания членов Российской ассоциации реставраторов от
9
февраля
2018
года
НП
«Росрегионреставрация»
было
направлено
письмо в Правительство Российской
Федерации
с
просьбой
продлить
срок
переоформления лицензий на деятельность по сохранению объектов культурного наследия
(памятников истории и культуры) народов Российской Федерации, предусмотренный
Постановлением Правительства Российской Федерации от 17 октября 2017 г. № 1262, еще
на один год, а также подготовлено обоснование для Минкультуры России по данному
вопросу.
На сегодняшний день Минкультуры России подготовлен соответствующий проект
изменений и находится на рассмотрении в Правительстве Российской Федерации.
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В течение 2018 года НП «Росрегионреставрация» велась активная работа совместно с
Комитетом по государственному контролю, использованию и охране памятников истории
и культуры Правительства Санкт-Петербурга и с Федеральным государственным
бюджетным образовательным учреждением высшего образования «Санкт-Петербургский
государственный архитектурно-строительный университет» (СПбГАСУ) по разработке
профессионального стандарта «Архитектор-реставратор». Был организован ряд
круглых столов для обсуждения проекта профстандарта. На сегодняшний день проект
прошел необходимые согласования в Комитете по архитектуре и градостроительству
НОПРИЗ, Комиссии по профессиональным квалификациям в области инженерных
изысканий, градостроительства и архитектурно-строительного проектирования НОПРИЗ,
Совете по профессиональным квалификациям в строительстве НОСТРОЙ.
Письмом НП «Росрегионреставрация» от 17.12.2018 № 01-04/423 профессиональный
стандарт был направлен на рассмотрение в Минтруд России.
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Подписаны соглашения о сотрудничестве:
● с Департаментом культурного наследия города Москвы и Департаментом
образования города Москвы в области популяризации объектов культурного
наследия и профессиональной подготовки специалистов-реставраторов города
Москвы;
● с Учебно-методическим центром по консервации и реставрации памятников
деревянного зодчества музея-заповедника «Кижи» в области популяризации
объектов культурного наследия и профессиональной подготовки специалистовреставраторов;
● с Федеральным государственным бюджетным образовательным учреждением
высшего образования «Санкт-Петербургский государственный архитектурностроительный университет» (СПбГАСУ) в области сохранения объектов
культурного наследия и профессиональной подготовки специалистовреставраторов.
С текстами соглашений можно ознакомиться на сайте Российской ассоциации
реставраторов http://rosrest.com в разделе Ассоциация – Соглашения РАР.
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В 2018 г. Российская ассоциация реставраторов при поддержке
Центра мультимедиа Русского музея запустила новый
авторский проект для детей «Маленький реставратор».
Цель проекта: через знакомство с профессией реставратора и
историей сохранения Санкт-Петербурга пробудить в детях
чувство любви и сопричастности к городу, его культурному
наследию, воспитать бережное отношение к нему и
ответственность за его сохранение.
Программа курса включает в себя: обучающие занятия, мастер-классы по
реставрации, посещение реставрационных мастерских, знакомство с памятниками СанктПетербурга, квесты. Основной курс – это 8 тематических занятий один раз в неделю.
Проект рассчитан на детей 6-11 лет.
На сегодняшний день проект реализуется в Санкт-Петербурге и прорабатывается
концепция для города Москвы.
Проведение проекта поддержано Минкультуры России.
Подробнее о проекте: http://rosrest.com/lilrestorer/, https://vk.com/lilrestorer
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В рамках Года волонтера при поддержке Российской ассоциации реставраторов в СанктПетербурге и Москве запущен проект «Волонтеры-реставраторы».
Проект реализуется художником-реставратором Александрой Пашиной в рамках
выполнения дипломной работы.
Проект позволяет людям от 16 лет, неравнодушным к истории и культуре нашей страны,
принять участие в сохранении ее культурного наследия. Волонтеры не задействуются
непосредственно в работах по сохранению, а только участвуют в превентивной обработке
поверхности памятника. Объем работ по текущему уходу огромен и требует большого
количества участников процесса, наделенных определенными знаниями. В случае
исполнения этих работ, степень сохранности памятников на которых остановлен процесс
разрушения значительно увеличивается, а расходы на их реставрацию значительно
сокращаются.
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В октябре и ноябре 2018 года Российская ассоциация реставраторов выступила
информационным партнером XIV фестиваля «Детские дни в Петербурге», включающего
в себя игры-путешествия по 20-ти музеям Санкт-Петербурга.
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Раздел 3.
Привлечение новых членов в Партнерство
За 2018 год был проведен ряд мероприятий по привлечению новых членов в
НП «Росрегионреставрация», в частности отработаны списки участников мероприятий,
проводимых Партнерством в течение года (конференции, круглые столы, выставки),
реставрационным и проектным организациям, производителям реставрационных
материалов рассылались приглашения ко вступлению в Партнерство.
Итогом работы по привлечению новых членов в НП «Росрегионреставрация» в 2018 году
стало вступление в Партнерство следующих организаций и специалистов:
● в секцию научно-проектных и исследовательских организаций:
1. ООО «НИВАД» (г. Санкт-Петербург)
● в секцию по реставрации недвижимых памятников:
1. ООО «Ремесленник» (г. Санкт-Петербург)
2. ООО «Ягура» (г. Москва)
● в секцию производителей реставрационных материалов:
1. ООО «Реммерс» (г. Москва)
2. ООО «РесМикс» (г. Санкт-Петербург)
3. ООО «Торговый Дом «Ремикс»» (г. Санкт-Петербург)
4. ООО НПК «КОЛОМЕНСКИЕ КРАСКИ» (г. Коломна)
● в секцию профессиональной подготовки кадров в области реставрации:

1. Бюджетное профессиональное образовательное учреждение Орловской области
«Орловский реставрационно-строительный техникум» (г. Орел)
● в секцию физических лиц – специалистов в области сохранения объектов
культурного наследия:
1. Рядова Мария Николаевна (г. Санкт-Петербург) – главный архитектор - начальник
проектно-сметного отдела ГМЗ «Царское село»
 в секцию физических лиц – профессиональных реставраторов:
1. Матвеев Александр Валерьевич (г. Вологда) – художник-реставратор 3 категории
(направление – темперная станковая живопись)

24

Раздел 4.
Работа обособленного подразделения – филиала по Нижегородской
области
Основные значимые мероприятия 2018 года
1.
Организация и проведение круглого стола «Сохранение историкокультурного наследия в рамках доктрины национальной безопасности» научного
конгресса XX Международного научно-промышленного форума «Великие реки» 17
мая 2018 года.
Основные темы круглого стола:
– культурное наследие – стратегический приоритет России в защите национальных
интересов;
– социальная функция историко-культурного наследия;
– фактор историко-культурного наследия в развитии региональной экономики.
2.
Проведение цикла обучающих семинаров для собственников и
пользователей объектов культурного наследия, реставраторов и представителей
власти.
4 апреля 2018 г. филиал НП «Росрегионреставрация» по Нижегородской области
совместно с компанией Remmers провели семинар «От общего к частному».
Основные темы семинара:
- «Роль историко-культурного наследия в системе национальной идентификации и
государственных интересов»
- «Специфика сохранения, реставрации и приспособления объектов культурного
наследия для современного использования»
- «Правовые аспекты проведения работ на объектах культурного наследия»
- «Принципы реставрации и приспособления памятников архитектуры»:
- оценка состояния объекта;
- обследование конструкций;
- концепция реставрационных работ;
- метод проведения работ;
- технология выполнения;
- материалы и системы.
3 августа 2018 г. филиал НП «Росрегионреставрация» по Нижегородской области
совместно с компанией Resmix GmbH провели семинар «Подводя итоги. Правовые и
технические аспекты работ на объектах культурного наследия».
Основные темы семинара:
- «Возможности популяризации историко-культурного наследия, как фактора
консолидации современного общества и социально-экономического развития».
- «Виды работ, проводимых на памятниках. Предложения по оптимизации затрат на
работы и содержание».
- «Деревянная архитектура Нижнего Новгорода. Проблемы и перспективы».
- «Современные способы сохранения памятников культурного наследия и передовые
технологии реставрации, консервации и ремонта».
- Укрепление исторических кладок материалами Resmix. Горизонтальная и
вертикальная отсечная гидроизоляция.
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- Полиуретановые композиции для инъекционной гидроизоляции. Усиление
фундаментов. Усиление и стабилизация грунтов инъекционным способом.
30 августа 2018 г. филиал НП «Росрегионреставрация» по Нижегородской области
совместно с компанией «ДАВ-Руссланд» Caparol провели семинар «Идеальное и
материальное. Философия и технологии сохранения культурного наследия»
(«Экономические вопросы и современные технологии эксплуатации, ремонта и
реставрации объектов культурного наследия»)
Основные темы семинара:
- «Цели и задачи сохранения историко-культурного наследия в рамках национальной
программы».
- «Актуальные рекомендации по эксплуатации объектов культурного наследия».
- «Передовые технологии и материалы для работ на объектах культурного
наследия».
05 октября 2018 г. филиал НП «Росрегионреставрация» по Нижегородской области
совместно с ООО «РЕНОВИР» провели семинар «Задачи и решения. От идей – к их
воплощению» (Выбор реставрационных технологий и материалов на стадии
проектирования).
Основные темы семинара:
- «Роль историко-культурного наследия при смене общественно-экономических
формаций. Современная монетизация сознания».
- «Основные факторы, влияющие на выбор материалов при ремонтнореставрационных работах».
- «Технические решения РЕНОВИР для реставрации и реконструкции памятников
архитектуры».
3.
Филиал НП «Росрегионреставрация» по Нижегородской области
28 сентября принял участие в работе Открытого межрегионального форума
прокуратур Приволжского федерального округа по теме «Обеспечение законности в
сфере благоустройства – одно из условий для создания благоприятных условий
проживания граждан».
В рабочей встрече принимали участие заместитель генерального прокурора
Российской Федерации Сергей Зайцев, представители управления генпрокуратуры РФ в
ПФО, представители органов исполнительной власти и местного самоуправления, а также
высшие должностные лица субъектов страны. Тема форума затрагивала вопросы
сохранения историко-культурного наследия и реставрационную деятельность.
4.
Филиал НП «Росрегионреставрация» по Нижегородской области
принимал участие в работе конференции «Технологии настоящего и будущего в
комплексной реставрации музеев и сохранении музейных коллекций», проходившего
в Москве на территории ВДНХ ХХ Международного фестиваля «Интермузей-2018» с
31 мая по 3 июня. Заявленная тема фестиваля - «Музеи и общество».
Представители Нижегородского филиала выступали с докладом «Между прошлым
и будущим. Приспособление объектов культурного наследия под выставочные
экспозиции». В выступлении, в частности, затрагивались идеологические вопросы
сохранения историко-культурного наследия России в соответствие с приоритетами
стратегии национальной безопасности.
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5.
Филиал НП «Росрегионреставрация» по Нижегородской области
участвовал в Первом Всероссийском фестивале «Архитектурное наследие»,
проходившем в Москве, в здании Манежа с 2 по 5 июля.
В открытом смотре-конкурсе «Лучший объект сохранения и развития» среди
отечественных и зарубежных реставраторов, творческих и производственных коллективов
и организаций, коллектив ЗАО «СМУ-77», являющийся членом Нижегородского филиала,
был награждён Дипломом в разделе конкурса «Реализация».
6.
Филиал НП «Росрегионреставрация» по Нижегородской области 30 мая
принимал участие в московских мероприятиях торжественного финала
Национальной премии «Культурное наследие», учреждённой Национальным Фондом
«Возрождение русской усадьбы» при поддержке Министерства культуры РФ.
Членам Нижегородского филиала - ЗАО «СМУ-77» в лице генерального директора
Молоканова Владимира Анатольевича и начальника ремонтно-реставрационного участка
Курочкина Алексея Александровича, а также ООО «ИнтерПроф» в лице генерального
директора Астафьева Дмитрия Сергеевича - была вручена национальная премия
за успешную реставрацию и приспособление объекта культурного наследия федерального
значения Главный ярмарочный дом Нижегородской ярмарки для экспозиции
мультимедийной выставки «РОССИЯ - МОЯ ИСТОРИЯ».
7.
ЗАО «СМУ-77», как представитель Филиал НП «Росрегионреставрация»
по Нижегородской области, 7 ноября был объявлен одним из победителей
Всероссийского конкурса дизайна освещения и осветительной техники «Российский
светодизайн 2018»
На выставке Interlight Moscow powered by light+building нижегородцы заняли З-е
место за реализованный проект «Нижегородская ярмарка» в номинации «Наружное
освещение».
8.
Филиал НП «Росрегионреставрация» по Нижегородской области
разработал и составил 12-страничную иллюстрированную памятку по эксплуатации
объектов культурного наследия, которая была разослана пользователям объектов
культурного наследия.
9.
Филиал НП «Росрегионреставрация» по Нижегородской области 8
августа принял участие в проведении практических занятий с будущими
строителями-реставраторами - студентами Нижегородского государственного
архитектурно-строительного университета.
Занятие было организовано на территории Нижегородского острога совместно с
филиалом Федерального государственного бюджетного учреждения культуры «Агентство
по управлению и использованию памятников истории и культуры» по Приволжскому
федеральному округу.
10.
Филиал НП «Росрегионреставрация» по Нижегородской области
принимал активное участие в пилотном проекте «Путёвка в жизнь», разработанным
в целях развития системной работы со старшими школьниками по направлению
профессиональной ориентации на территории Нижегородской области.
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Данный проект создан во взаимодействии с представителями организаций высшего,
среднего специального, дополнительного образования, кадровых агентств, нижегородских
предприятий и компаний, науки, профессиональными психологами, журналистами.
Проект реализуется ЧУ ДПО «Учебный центр ТПП НО» с августа 2018 г. по июнь
2019 г. на средства президентских грантов при поддержке Торгово-промышленной палаты
Нижегородской области и общественного комитета по трудовым ресурсам ТПП НО,
Общественной палаты Нижегородской области, министерства внутренней региональной и
муниципальной политики Нижегородской области, министерства образования
Нижегородской области, Совета ректоров Нижегородских вузов, НИУ ВШЭ НН, БФ
«Жизнь без границ» границ», ресурса Hh.ru, ассоциации ICF Russia.
Специалисты Нижегородского филиала НП «Росрегионреставрация» на примерах
проводимых работ рассказывали школьникам о профессии реставратора.
11.
Филиалом НП «Росрегионреставрация» по Нижегородской области
ведётся работа по составлению собственного реестра собственников и пользователей
объектов культурного наследия города и области.
В частности установлены рабочие контакты с администрациями Арзамасского,
Княгининского, Балахнинского, Володарского, Ковернинского, Лысковского, Сергачского
районов области, обладающими более полной информацией о собственниках ОКН.
12.
Филиалом НП «Росрегионреставрация» по Нижегородской области
создан интернет-портал «Реставрация в N» как информационная площадка для
обмена мнениями о сохранении историко-культурного наследия между
представителями
органов
власти,
общественностью,
профессиональным
сообществом реставраторов, собственников и пользователей ОКН.
На ресурсе портала можно ознакомиться с законодательными и правовыми актами,
аналитическими статьями, новейшими реставрационными технологиями и материалами,
проектами развития культурного туризма.
13.
Филиалом НП «Росрегионреставрация» по Нижегородской области
издаётся свой журнал «Нижний Новгород: Nota Bene», посвящённый вопросам
сохранения историко-культурного наследия Нижегородского края и реставрации
объектов культурного наследия.
На страницах журнала размещаются материалы не только местной тематики, но и
членов НП «Росрегионреставрация» из других регионов России.
14.
Руководство филиала НП «Росрегионреставрация» проводит активную
работу по взаимодействию с другими общественными организациями и с органами
власти.
В частности:
- налажено сотрудничество с региональными отделениями Российского
исторического общества и Российского военно-исторического общества;
- согласовано вхождение в состав Общественной палаты Нижегородской области;
- утверждено участие в Комитете при правительстве Нижегородской области по
подготовке к празднованию 800-летия Нижнего Новгорода.
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15.
Руководство филиала НП «Росрегионреставрация» по Нижегородской
области принимает активное участие в заседаниях Попечительского совета Фонда
народных художественных промыслов Нижегородской области.
16.
Руководство филиала НП «Росрегионреставрация» по Нижегородской
области принимает постоянное участие заседаниях Общественного совета при
Управлении государственной охраны объектов культурного наследия при
правительстве Нижегородской области.
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Раздел 5.
Проведение Общих собраний членов
Президиума Совета Партнерства

Партнерства

и

заседаний

● 9 февраля 2018 года проведено Заседание очередного годового Общего собрания
членов НП «Росрегионреставрация».
● 30
мая
2018
г.
проведено
Заседание
Президиума
Совета
НП «Росрегионреставрация». На Заседании были приняты следующие решения:
1. Принять в члены НП «Росрегионреставрация»
– БПОУ ОО «Орловский реставрационно-строительный техникум» (г. Орел) – в секцию
профессиональной подготовки кадров в области реставрации.
● 03
октября
2018
г.
проведено
Заседание
Президиума
Совета
НП «Росрегионреставрация». На Заседании были приняты следующие решения:
1. Принять в члены НП «Росрегионреставрация»:
– ООО «Ремесленник» (г. Санкт-Петербург) – в секцию по реставрации недвижимых
памятников;
– ООО «НИВАД» (г. Санкт-Петербург) – в секцию научно-проектных и исследовательских
организаций;
– Рядову Марию Николаевну (г. Санкт-Петербург) – в секцию физических лиц –
специалистов в области сохранения объектов культурного наследия;
– Матвеева Александра Валерьевича (г. Вологда) – в секцию физических лиц –
профессиональных реставраторов.
2. Исключить из состава членов НП «Росрегионреставрация»:
– ООО СК «ЛИАНА» (г. Астрахань), реестровой номер РНП-54-Ю.
● 30
октября
2018
г.
проведено
Заседание
Президиума
Совета
НП «Росрегионреставрация». На Заседании были приняты следующие решения:
1. Принять в члены НП «Росрегионреставрация»:
– ООО «РесМикс» (г. Санкт-Петербург) – в секцию производителей реставрационных
материалов;
– ООО «Ягура» (г. Москва) – в секцию по реставрации недвижимых памятников.
● 03
декабря
2018
г.
проведено
Заседание
Президиума
Совета
НП «Росрегионреставрация». На Заседании были приняты следующие решения:
1. Принять в члены НП «Росрегионреставрация»:
– ООО НПК «Коломенские Краски» (г. Коломна) – в секцию производителей
реставрационных материалов;
– ООО «Торговый Дом «Ремикс» (г. Санкт-Петербург) – в секцию производителей
реставрационных материалов.
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Раздел 6.
Оказание помощи в оформлении государственных и ведомственных
наград
За вклад в дело сохранения памятников истории и культуры России и развитие российской
школы реставраторов благодарностью НП «Росрегионреставрация» к юбилею были
награждены:
● директор проектов по реставрации ООО «ГЕОИЗОЛ» Рупышев Вадим Борисович;
● начальник отдела государственного заказа ООО «РМ «Наследие» Кожевникова
Лидия Валерьевна.
Награждены благодарностями НП «Росрегионреставрация» за вклад в сохранение
историко-культурного наследия России работники иных отраслей в соответствии с
ходатайством Филиала НП «Росрегионреставрация» по Нижегородской области.
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Раздел 7.
Решение кадровых проблем, взаимодействие с учебными заведениями
НП «Росрегионреставрация» регулярно оказывает информационную поддержку
профильным учебным заведениям в освещении проведения курсов переподготовки и
повышения квалификации, организует встречи студентов с ведущими специалистами
реставрационных организаций и музеев, а также экскурсии на объекты реставрации.
5-6 апреля 2018 года Российская ассоциация реставраторов совместно с
СПб ГБПОУ «Реставрационно-художественный колледж» выступила соорганизатором
Международной научно-практической конференции «Профессиональное образование
реставраторов: традиции и современные аспекты».
2 июня 2018 г. Российская ассоциация реставраторов уже во второй раз выступила
партнером Молодежного Карьерного Форума в Санкт-Петербурге. Члены Партнерства
ООО «РМ «Наследие», ООО «КААС» и СПб ГБПОУ «Реставрационно-художественный
колледж» провели три мастер-класса. С реставрацией каменной и гипсовой скульптуры
участники форума смогли познакомиться под руководством специалистов ООО «РМ
«Наследие». Реставрационно-художественный колледж представил реставрацию лепного
декора и деревянной мебели. А специалисты компании ООО «КААС» продемонстрировали
локальное гальваническое золочение.
В НП «Росрегионреставрация» имеется собственная база российских учебных заведений,
осуществляющих подготовку, переподготовку и повышение квалификации в области
реставрации. Партнерство регулярно проводит консультации и подбор учебных заведений
по обращениям членов Партнерства и сторонних организаций.
НП «Росрегионреставрация» осуществляет взаимодействие с региональными и
федеральными органами власти по вопросам образования в сфере сохранения объектов
культурного наследия.
В течение 2018 года НП «Росрегионреставрация» регулярно взаимодействовало с Отделом
кадров КГИОП и Управлением кадров и организационной работы СПб ГКУ «Дирекция
заказчика» по кадровым вопросам и в сфере профильного образования.
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Раздел 8.
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)
8.1. Участие во Всероссийской научно-теоретической
конференции «Охрана и реставрация памятников
культурного наследия», г. Санкт-Петербург, 22-23 марта 2018 г.
Организатором
мероприятия
выступил
архитектурно-строительный университет.

Санкт-Петербургский

государственный

Участниками конференции стали ведущие сотрудники архитектурных вузов России,
крупные специалисты Санкт-Петербурга в области охраны, реконструкции и реставрации
архитектурного наследия, молодые ученые.
Программа включала в себя семинары, круглые столы, пленарные заседания, на которых
обсуждались современные проблемы охраны культурного наследия, особенности
реставрации деревянного зодчества, инженерные аспекты реставрации, международный
опыт, а также проект профессионального стандарта «Архитектор-реставратор».
В рамках конференции участники посетили объекты реставрации острова Новая Голландия
и Дом архитектора (особняк А.А. Половцова) на Большой Морской, 52.

8.2. Участие в Международной научно-практической конференции
«Профессиональное образование реставраторов: традиции и
современные аспекты», г. Санкт-Петербург, 5-6 апреля 2018 г.
Инициатором мероприятия выступил Реставрационно-художественный колледж СанктПетербурга, организаторами также стали — Комитет по образованию Санкт-Петербурга,
Дворец учащейся молодежи Санкт-Петербурга, Минский городской институт развития
образования. Конференция прошла при поддержке КГИОП, Союза реставраторов СанктПетербурга, Ассоциации профессиональных образовательных организаций и Российской
ассоциации реставраторов.
В мероприятии приняли участие эксперты из Санкт-Петербурга, Москвы, Кижей, Великого
Новгорода, Иркутска, Орла, Ярославля, а также иностранные специалисты из Германии,
Финляндии и Беларуси.
С приветственными словами выступили: председатель КГИОП Сергей Макаров, директор
Реставрационно-художественного колледжа Ольга Добрынина, начальник отдела
профессионального образования Комитета по образованию Владислав Фролов,
председатель Комитета по предпринимательству в сфере строительства и рынку
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недвижимости Санкт-Петербургской торгово-промышленной палаты Владимир Быков,
директор Дворца учащейся молодежи Санкт-Петербурга Любовь Еселева. Представитель
Северо-Западной дирекции по строительству, реконструкции и реставрации зачитала
приветствие директора Натальи Волынской.
В рамках пленарного заседания выступила и.о. председателя РАР Татьяна Черняева с
докладом «Путь к профессии реставратора: от обучения к практической деятельности». В
докладе была озвучена существующая на сегодняшний день проблема — в половине
субъектов РФ отсутствуют высшие и средние профессиональные учебные заведения,
осуществляющие подготовку реставрационных кадров, при этом их отсутствие не означает,
что такой потребности в регионе нет (например, Рязанская, Липецкая, Архангельская
области). Также Татьяна Сергеевна отметила важнейшую роль наставничества как
основного механизма передачи реставрационного опыта, секретов мастерства и сохранения
реставрационной школы.
«В процессе обучения велика роль практики, – сказала Татьяна Черняева. – И здесь
необходимо взаимодействие учебного заведения с работодателями. Ассоциация в свою
очередь может выступать связующим звеном, быть посредником между учебными
заведениями и реставрационными организациями. А чтобы это взаимодействие было
стабильным и успешным, считаем необходимым предоставление определенных
преференций реставрационным организациям, регулярно принимающим на практику
студентов и обеспечивающим рабочие места выпускникам».
В ходе тематических секций участники обсудили традиционные и современные практики
профессионального образования реставраторов, научно-методические аспекты,
зарубежный опыт, реализацию дуальной системы образования, разработку
профессиональных стандартов в сфере реставрации. введение и развитие в чемпионатах
WorldSkills Russia реставрационных компетенций.
Важные вопросы были подняты на круглом столе «Взаимодействие образовательных
учреждений и профильных предприятий по подготовке профессиональных кадров в сфере
сохранения и реставрации объектов культурного наследия».
Консультант отдела лицензирования и контроля в сфере реставрации Минкультуры России
Юлия Куземко рассказала о вопросах квалификации специалистов.
«20% специалистов-реставраторов имеют профильное образование, оставшиеся 80%
получают навыки и знания посредством получения дополнительного профессионального
образования, практического обучения на производстве, стажировок в ведущих
реставрационных организациях, музеях», – отметила Юлия Владимировна.
Участники обсудили вопросы организации практик, содействие в трудоустройстве,
популяризацию профессии реставратора среди школьников и развитие сотрудничества
образовательных учреждений, реставрационных предприятий, профильных ассоциаций и
объединений.
Подводя итоги, начальник отдела по вопросам государственной службы и кадров КГИОП
Елена Борисова отметила важность и необходимость разработки профессиональных
стандартов в сфере реставрации, а также рассказала о проекте профстандарта «Архитекторреставратор» и призвала профессиональное сообщество к активному обсуждению.
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В завершении конференции были проведены три мастер-класса: по реставрации
металлических фальцевых кровель и защиты деталей фасадов, произведений из дерева и
лепного декора.
Конференция имела важное практическое значение. На экспертном уровне были подняты
серьезные вопросы в сфере профессионального образования реставраторов.
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8.3. Участие в IX Ежегодной научно-практической конференции
«Век реставрации пригородных дворцов: трагедия и триумф»,
г. Петергоф, 23-24 апреля 2018 г.
23-24 апреля 2018 года в Петергофе состоялось мероприятие, посвященное 100-летию
музейной жизни бывших царских резиденций. Императорские дворцы Петергофа, Царского
Села, Павловска и Гатчины, созданные в качестве загородных императорских резиденций,
после событий 1917 года стали общедоступными музеями. А в годы Великой
Отечественной войны были подвержены сильнейшим разрушениям, на восстановление
которых ушли десятилетия и колоссальный труд реставраторов.
Петергоф открыл цикл юбилейных конференций, который продолжится мероприятиями в
Царском Селе, Павловске и Гатчине.
С приветственными словами к участникам выступили руководители музеев-заповедников:
Елена Кальницкая, Ольга Таратынова, Вера Дементьева и Василий Панкратов. Каждый из
них отметил, через какие трудности пришлось пройти всем, кто имел отношение к
сохранению и восстановлению величественных дворцов, объектов культурного наследия
нашей страны.
Генеральный директор ГМЗ «Петергоф» Елена Кальницкая выступила с докладом «Время
первых», в котором рассказала о тех людях, кому после 1917 года попали в руки дворцы,
еще вчера принадлежавшие царской семье. Проблемы, связанные с национализацией
монархической собственности, а затем со страшными военными действиями, всегда
приходилось решать людям, стоявшим во главе этих музеев, подчас принимая не самые
популярные решения.
В дальнейшей дискуссии участвовали главные архитекторы дворцов, реставраторы,
научные сотрудники архитектурных и реставрационных отделов музеев-заповедников.
Обсуждались вопросы послевоенного восстановления, прошлого и будущего дворцов,
музеефикации, эксплуатации отреставрированных объектов. Своим опытом также
поделились коллеги из Москвы, Казани и Латвийского города Лиепая. В том числе
заместитель председателя Российской ассоциации реставраторов Юлия Логинова
рассказала о ходе реставрации ВДНХ.
Конференция получилась очень интересной, живой, насыщенной, и вызвала интерес у
большого количества экспертов, реставраторов, архитекторов, музейных работников и
просто неравнодушных к нашему общему достоянию людей.

8.4. Организация круглого стола «Работы по сохранению
объектов культурного наследия как особые объекты закупок»,
г. Москва, 27 апреля 2018 г.
Мероприятие проходило в рамках XIV Всероссийского Форума-выставки «ГОСЗАКАЗ-ЗА
честные закупки». Участники обсудили имеющиеся сложности в сфере государственных
закупок реставрационных работ, а также возможные пути их решения.
В обсуждении приняли участие: директор по правовым вопросам Северо-Западной
Дирекции по строительству, реконструкции и реставрации Антон Кирдяшкин, начальник
юридического отдела СПб ГКУ «Дирекция заказчика» Ольга Булатова, начальник
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управления правового обеспечения и закупок ГКУ «Мосреставрация» Шамиль Абясов,
начальник Финансово-экономического управления Мосгорнаследия Алексей Мальцев,
помощник президента Союза реставраторов России Роман Фатин. Зампредседателя РАР
Татьяна Черняева выступила модератором. При обсуждении также присутствовали
представители Минюста России, региональных органов охраны памятников, служб
заказчика, реставрационных и проектных организаций.
В Законе о контрактной системе реставрация выделена как особый вид работ, и на
сегодняшний день к участникам таких закупок, помимо общих, предъявляются
дополнительные требования.
Однако, несмотря на особое регулирование, в процессе закупок и исполнения
госконтрактов возникает немало проблем, связанных со спецификой работ по сохранению
объектов культурного наследия. Решить отдельные из них в рамках действующего
законодательства не представляется возможным, что влечет угрозу сохранности объектов
культурного наследия.
Участники дискуссии сошлись во мнении, что выведение работ по сохранению объектов
культурного наследия из-под юрисдикции Закона о контрактной системе, не является
целесообразным выходом из сложившейся ситуации и не решит всех существующих
сложностей. Вместе с тем необходимость внесения определенных изменений очевидна.
Так, в соответствии с Законом о контрактной системе в случае обнаружения в ходе
исполнения государственного контракта необходимости выполнения дополнительного
объема работ, стоимость контракта может быть увеличена, но не более чем на 10 %. В
процессе выполнения ремонтно-реставрационных работ довольно часто выявляется
необходимость проведения дополнительных работ, не предусмотренных государственным
контрактом.
И здесь возникает две проблемы: во-первых, объемы необходимых
дополнительных работ значительно выходят за рамки 10%, и во-вторых, сроки контракта
не могут быть увеличены. На практике это нередко приводит к приостановлению работ и
расторжению госконтракта.
«Союз реставраторов России, — отметил Роман Фатин, — предлагает предусмотреть в
законе возможность увеличения объема работ до 30%».
В настоящее время контракты на выполнение работ по сохранению объектов культурного
наследия заключаются до конца текущего года, что нередко приводит из-за сжатых сроков
к снижению качества выполняемых работ, срыву сроков и штрафов в отношении
подрядчиков. Для некоторых видов работ и некоторых регионов важна сезонность.
Например, заготовка древесины осуществляется в период со второй половины декабря по
первую половину февраля. Вместе с тем, конкурсы на ремонтно-реставрационные работы
после соблюдения всех необходимых формальных процедур, начинают объявляться в
лучшем случае в марте. Участники дискуссии отметили необходимость внесения
изменений в Закон о контрактной системе, позволяющих государственному заказчику
заключать государственные контракты на ремонтно-реставрационные работы на несколько
лет.
Шамиль Абясов пояснил: «Такая практика существует в Москве при осуществлении
закупок на основании адресных инвестиционных программ. Государственные контракты в
таких случаях заключаются на срок до 3 лет».
Закон о контрактной системе — очень общий закон для всех сфер деятельности и в нем не
могут быть прописаны все специфические условия для всех видов деятельности. Но
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некоторые специфические условия могут быть учтены государственным заказчиком при
составлении конкурсной документации. В рамках закона государственный заказчик может
выбрать способ закупки, установить критерии оценки и сопоставления заявок, а также их
значимость, установить размер обеспечения и размер аванса, предусмотреть иные
специальные условия, в том числе в госконтракте.
«Конкурс с ограниченным участием – наиболее эффективный вид закупок для
рассматриваемой сферы, т.к. к участникам предъявляются дополнительные требования», —
отметила Ольга Булатова.
Одним из таких требований является опыт проведения работ. Профессиональное
сообщество предлагает, чтобы учитывался опыт выполнения работ на аналогичных
объектах (объектах всемирного наследия, объектах деревянного зодчества и т.п.). Эксперты
пояснили, что такая возможность есть: в рамках критерия «квалификация участников
закупки» можно установить показатель «опыт работы, связанный с предметом контракта».
Одним из основных критериев, по мнению экспертов, является «квалификация трудовых
ресурсов».
«Устанавливая критерии оценки и сопоставления заявок, мы предъявляем высокие
требования к трудовым ресурсам», — сказала Ольга Булатова. «Однако на практике, часто
получается так, что лица, указанные в конкурсной заявке, фактически не работают на
объекте», — добавил Шамиль Абясов.
Все согласны, что на объекте должны работать лица, чьи документы приложены к
конкурсной заявке в качестве подтверждения квалификации трудовых ресурсов, однако
обязать к этому подрядчика на сегодняшний день невозможно. Необходимо разработать
соответствующий правовой механизм.
Шамиль Абясов обратил внимание, что в конкурсной документации Мосреставрации
одним из показателей также является деловая репутация участника закупки.
На вопрос, считаете ли вы безавансовые контракты на выполнение работ по сохранению
объектов культурного наследия эффективным механизмом обеспечения ответственности
подрядчика московские и питерские коллеги ответили по-разному.
«Мы не выдаем аванс. Участник должен сразу на стадии конкурса оценить свои ресурсы и
возможности», — пояснил Шамиль Абясов. В свою очередь Ольга Булатова отметила, что
все контракты в Петербурге заключаются с авансом 30%, «таким образом мы стараемся
поддержать подрядчика, это стимулирует его к хорошему выполнению работ».
По закону о контрактной системе обеспечение контракта может устанавливаться
заказчиком в размере от 5 до 30 % начальной цены. Чаще всего размер обеспечения
устанавливается заказчиком в объеме 30 %, что создает невозможность участия в
конкурсных процедурах небольших фирм. Кроме того, в связи с последними изменениями
законодательства, ужесточились требования, предъявляемые к банковским гарантиям.
Антон Кирдяшкин обратил внимание участников на возможность применения механизма
казначейского сопровождения государственных контрактов.
В рамках дискуссии также обсуждались вопросы, связанные с привлечением
субподрядчиков, возложением персональной ответственности за выполнение работ на
определенных лиц, возможностью разработки типовой конкурсной документации,
размещением госзаказа на сохранение выявленных объектов культурного наследия и др.
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Резолюция круглого стола «Работы по сохранению объектов
культурного наследия как особые объекты закупок» в рамках
XIV Всероссийского Форума-выставки «ГОСЗАКАЗ-ЗА честные
закупки», г. Москва, 27 апреля 2018 г.
Организатор – Некоммерческое партнерство «Российская Ассоциация Реставраторов».
Федеральным законом «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для
обеспечения государственных и муниципальных нужд» от 05.04.2013 № 44-ФЗ (далее –
Закон о контрактной системе) работы по сохранению объектов культурного наследия
выделены как особый вид работ, при закупке, которых к участникам, помимо общих,
предъявляются дополнительные требования, установленные Правительством Российской
Федерации.
Однако, несмотря на особое регулирование, в процессе закупок и исполнения
государственных контрактов возникает немало проблем, связанных со спецификой работ
по сохранению объектов культурного наследия. Решить отдельные из них в рамках
действующего законодательства не представляется возможным, что влечет угрозу
сохранности объектов культурного наследия.
Участники круглого стола сошлись во мнении, что выведение работ по сохранению
объектов культурного наследия из-под юрисдикции Закона о контрактной системе, на
сегодняшний день не является целесообразным выходом из сложившейся ситуации и не
решит всех существующих сложностей. Вместе с тем необходимость внесения
определенных изменений очевидна.
Участники круглого стола отмечают следующие проблемы в сфере закупки работ по
сохранению объектов культурного наследия:
1. В процессе выполнения ремонтно-реставрационных работ довольно часто выявляется
необходимость проведения дополнительных работ, не предусмотренных государственным
контрактом, объемы которых чаще всего значительно выходят за рамки 10 %. При этом в
соответствии с Законом о контрактной системе в случае обнаружения в ходе исполнения
государственного контракта необходимости выполнения дополнительного объема работ,
стоимость контракта может быть увеличена, но не более чем на 10 %. Кроме того, в данной
ситуации не могут быть увеличены сроки государственного контракта. На практике это
нередко приводит к приостановлению работ и расторжению государственного контракта.
2. Ограниченность срока государственных контрактов финансовым годом. В настоящее
время большинство государственных контрактов на выполнение работ по сохранению
объектов культурного наследия заключаются до конца текущего года, что нередко
приводит из-за сжатых сроков к снижению качества выполняемых работ, срыву сроков и
штрафов в отношении подрядчиков. Для некоторых видов работ и некоторых регионов
важна сезонность (например, необходимость заготовки древесины в период со второй
половины декабря по первую половину февраля). Вместе с тем, конкурсы на ремонтнореставрационные работы после соблюдения всех необходимых формальных процедур,
начинают объявляться в лучшем случае в марте.
3. В 2018 году деятельность по сохранению объектов культурного наследия закреплена в
ОКПД2. При этом отдельные виды работ по сохранению объектов культурного наследия
отнесены к кодам 41.2, 42, 43, которые предусмотрены в Перечне товаров, работ, услуг, в
случае осуществления закупок которых заказчик обязан проводить аукцион в электронной
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форме (электронный аукцион) (утв. распоряжением Правительства Российской Федерации
от 21 марта 2016 г. № 471-р). В связи с чем возникает противоречие, так как в соответствии
с ч. 2 ст. 56 Закона о контрактной системе закупка работ по сохранению объектов
культурного наследия должна проводиться путем конкурса с ограниченным участием, а
проведение аукциона в указанном случае – право заказчика. Аукцион в электронной форме
(электронный аукцион), где главным критерием оценки является цена, не может являться
эффективным способом определения подрядчика в случае закупки работ по сохранению
объектов культурного наследия.
4. Регулярные случаи не привлечения к фактическому исполнению государственного
контракта на выполнение ремонтно-реставрационных работ лиц, которые указывались в
конкурсной заявке, и чьи документы были предоставлены в качестве подтверждения
квалификации участника закупки.
5. При рассмотрении заявок не оценивается опыт работы участника закупки на аналогичных
объектах (например, на памятниках деревянного зодчества, на объектах Всемирного
наследия ЮНЕСКО).
Участники круглого стола, осознавая важность эффективного размещения заказа на
выполнение работ по сохранению объектов культурного наследия в целях сохранения
историко-культурного наследия Российской Федерации, исходя из профессиональной и
гражданской позиции, решили:
Считать необходимым внести следующие изменения в законодательство РФ:
1. Предусмотреть в ч. 1 ст. 93 Закона о контрактной системе возможность увеличения
предусмотренного контрактом на выполнение работ по сохранению объектов культурного
наследия объема работы не более чем на тридцать процентов.
2. Внести изменения в Перечень товаров, работ, услуг, в случае осуществления закупок
которых заказчик обязан проводить аукцион в электронной форме (электронный аукцион)
(утв. распоряжением Правительства Российской Федерации от 21 марта 2016 г. № 471-р),
предусмотрев в примечании для кодов 41.2, 42, 43 по Общероссийскому классификатору
продукции по видам экономической деятельности ОК 034-2014 (КПЕС 2008) исключение в
отношении работ по сохранению объектов культурного наследия.
3. Внести изменения в абз. 3 п. 3 Приложения к Правилам оценки заявок, окончательных
предложений участников закупки товаров, работ, услуг для обеспечения государственных
и муниципальных нужд (утв. постановлением Правительства Российской Федерации от 28
ноября 2013 г. № 1085 «Об утверждении Правил оценки заявок, окончательных
предложений участников закупки товаров, работ, услуг для обеспечения государственных
и муниципальных нужд»), указав, что предусмотренные предельные величины значимости
критериев оценки заявок применяются не только для работ по реставрации и работ по
реконструкции и ремонту, без выполнения которых невозможно проведение реставрации,
а в целом в отношении работ по сохранению объектов культурного наследия.
Просить Минкультуры России:
4. Рассмотреть возможность внесения изменения в абз. 3 п. 3 Приложения к Правилам
оценки заявок, окончательных предложений участников закупки товаров, работ, услуг для
обеспечения государственных и муниципальных нужд (утв. постановлением Правительства
Российской Федерации от 28 ноября 2013 г. № 1085 «Об утверждении Правил оценки
заявок, окончательных предложений участников закупки товаров, работ, услуг для
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обеспечения государственных и муниципальных нужд»), предусматривающего в качестве
минимальной значимости стоимостных критериев оценки и максимальной значимости
нестоимостных критериев оценки – 30 % и 70 % соответственно.
5. Рассмотреть возможность внесения изменений в части работ по сохранению объектов
культурного наследия в п. 16.1 ст. 34 Закона о контрактной системе и постановление
Правительства Российской Федерации от 12.05.2017 № 563 «О порядке и об основаниях
заключения контрактов, предметом которых является одновременно выполнение работ по
проектированию, строительству и вводу в эксплуатацию объектов капитального
строительства, и о внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской
Федерации».
6. Рассмотреть целесообразность внесения изменений в постановление Правительства
Российской Федерации от 15 мая 2017 г. № 570 «Об установлении видов и объемов работ
по строительству, реконструкции объектов капитального строительства, которые
подрядчик обязан выполнить самостоятельно без привлечения других лиц к исполнению
своих обязательств по государственному и (или) муниципальному контрактам, и о внесении
изменений в Правила определения размера штрафа, начисляемого в случае ненадлежащего
исполнения заказчиком, поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств,
предусмотренных контрактом (за исключением просрочки исполнения обязательств
заказчиком, поставщиком (подрядчиком, исполнителем), и размера пени, начисляемой за
каждый день просрочки исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем)
обязательства, предусмотренного контрактом», включив положения, касающиеся работ по
сохранению объектов культурного наследия.
Рекомендовать государственным заказчикам:
7. Осуществлять закупку работ по сохранению объектов культурного наследия путем
конкурса с ограниченным участием (за исключением случаев закупки у единственного
поставщика в соответствии с Законом о контрактной системе).
8. Заключать государственные контракты на работы по сохранению объектов культурного
наследия на несколько лет (на срок реально необходимый для выполнения работ, не
ограничиваясь финансовым годом).
9. В конкурсной документации в отношении критерия «Квалификация участников закупки,
в том числе наличие у них финансовых ресурсов, оборудования и других материальных
ресурсов, принадлежащих им на праве собственности или на ином законном основании,
опыта работы, связанного с предметом контракта, и деловой репутации, специалистов и
иных работников определенного уровня квалификации» предусматривать в том числе
показатель «Деловая репутация участника закупки».
При этом представляется целесообразным представленные участником закупки сведения о
деловой репутации необходимо оценивать исключительно по государственным
контрактам, заключенным в соответствии с Федеральными законами № 44-ФЗ, 223-ФЗ.
8. Оценку по показателю «Квалификация трудовых ресурсов, предлагаемых для
выполнения работ, оказания услуг» производить на основании приложенной участником
справки, составленной в произвольной форме и представленной в виде отдельного
приложения к заявке на участие в конкурсе, о штатном и привлеченном кадровом составе
участника закупки, который непосредственно будет задействован при выполнении работ по
контракту, с указанием стажа работы специалистов и сведений о государственной
аттестации.
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9. Включать в государственные контракты положение о том, что исполнитель
(генподрядчик) обязан выполнить самостоятельно без привлечения других лиц к
исполнению своих обязательств по государственному контракту не менее 25 процентов
цены государственного контракта.
10. Создать экспертную комиссию из числа специалистов и экспертов в сфере сохранения
объектов культурного наследия, в задачи которой будет входить профессиональный анализ
и дача соответствующих рекомендаций государственному заказчику по конкурсной
документации, заявкам участников, результатам выполненных работ.
Просить НП «Росрегионреставрация»:
10. Продолжить работу по взаимодействию с государственными органами власти по
решению нормативно-правовых проблем в сфере сохранения объектов культурного
наследия.
11.
Опубликовать
материалы
НП «Росрегионреставрация».

круглого

стола

на

официальном

сайте

8.5. Участие в VIII Петербургском
Международном юридическом форуме,
г. Санкт-Петербург, 16 мая 2018 г.
В рамках деловой программы трека «Культура. Образование» прошла дискуссионная
сессия «Многоквартирные дома — объекты культурного наследия: проблемы сохранения и
управления».
Модераторами дискуссии выступили Юлия Логинова, зампредседателя Российской
ассоциации реставраторов, и Мария Мельникова, советник Министра юстиции РФ.
Спикерами стали: первый заместитель Комитета по культуре Госдумы РФ Елена Драпеко,
директор Департамента государственной охраны культурного наследия Минкультуры
России Владимир Цветнов, председатель КГИОП Сергей Макаров, начальник ГУ МЧС
России по г. Санкт-Петербургу Алексей Аникин, первый заместитель руководителя
Департамента культурного наследия города Москвы Сергей Мирзоян, генеральный
директор НО «Фонд капитального ремонта многоквартирных домов Санкт-Петербурга»
Денис Шабуров.
Сергей Мирзоян отметил важность и актуальность вынесения этой проблемы на площадку
юридического форума, потому что вопрос многоквартирных домов — объектов
культурного наследия — один из наиболее сложных для правоприменителя, для органа
охраны памятников. «Одна из основных проблем — несогласованность различных отраслей
законодательства». Спикер подчеркнул, что Жилищный кодекс рассматривает
многоквартирные дома безотносительно их особого статуса, и это регулирование не
гармонизировано с законодательством об ОКН. Капитальный ремонт, который
предусмотрен жилищным кодексом, не может проводиться на памятниках истории и
культуры. Отсюда вытекает и проблема, связанная с финансированием работ.
Елена Драпеко напомнила, что обязанность сохранения культурного наследия закреплена в
Конституции РФ как за каждым гражданином, так и за государством. И отметила
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необходимость финансовой поддержки от государства
многоквартирных домов, являющихся памятниками.

в

вопросах

сохранения

Владимир Цветнов отметил, что среди всех многоквартирных домов — памятников ОКН
только 4% являются памятниками федерального значения и ещё 4% — муниципального.
Все остальные — регионального значения и часто региональной собственности.
Сергей Макаров в свою очередь подчеркнул, что необходимо синхронизировать виды работ
в Жилищном кодексе и 73-ФЗ и дать возможность субъектам РФ своим законодательством
устанавливать меры поддержки и софинансировать работы по сохранению объектов
культурного наследия — многоквартирных домов, в которых есть собственность
физических лиц.
В заключении дискуссии, подводя итоги, Владимир Цветнов предложил внести в
законодательство положения, связанные с отменой историко-культурной экспертизы на
противоаварийные работы, текущее содержание объекта, а также работы на земельном
участке в границах территорий ОКН.

8.6. Организация конференции «Технологии настоящего
и будущего в комплексной реставрации музеев и сохранении
музейных коллекций», г. Москва, 2 июня 2018 г.
В рамках деловой программы юбилейного XX Международного фестиваля музеев
«Интермузей-2018» Российская ассоциация реставраторов провела конференцию
«Технологии настоящего и будущего в комплексной реставрации музеев и сохранении
музейных коллекций». Мероприятие прошло на площадке Музея Космонавтики на ВДНХ.
Модератором конференции выступила зампредседателя РАР Татьяна Черняева.
«Ассоциация уже не первый год выступает инициатором проведения в рамках Интермузея
конференции, посвященной вопросам реставрации. — отметила Татьяна Сергеевна — В
этом году заявленная тема привлекла внимание и наших иностранных коллег».
Открыли конференцию увлекательной лекцией-презентацией о голографических
технологиях для оптического документирования культурных ценностей Сергей Стафеев из
Университета ИТМО (г. Санкт-Петербург) и Алкис Лембесис из Греческого института
голографии. С помощью этих технологий, например, было произведено голографическое
сканирование коллекции яиц Фаберже и ценностей Алмазного фонда.
Наши коллеги из Швейцарии и Латвии поделились опытом реставрации музейных
предметов. Виктор Лопес из женевского Музея Истории и Искусства рассказал о новых
методах диагностики и сохранения станковых картин, а Уна Янсоне из Рижской церкви
Святого Петра — о реставрации исторических гербовых эпитафий 18 века.
О современной регенерации и адаптации архитектурного ансамбля Тульского кремля
рассказал ведущий специалист музея Константин Ласкин. «В мае 2017 года после
реконструкции промышленных сооружений для гостей открылся Музейно-выставочный
комплекс Тульского кремля. Сегодня это наиболее динамично развивающаяся площадка в
региональном музейном пространстве», — отметил спикер.

46

Руководитель филиала РАР по Нижегородской области Владимир Молоканов выступил с
докладом «Между прошлым и будущим. Приспособление объектов культурного наследия
под выставочные экспозиции». Спикер рассказал об успешных проектах приспособления
Арсенала Нижегородского кремля под современное использование в качестве
выставочного пространства, центра современного искусства, а также здания
Нижегородской ярмарки, которое было направлено на сохранение исторического облика,
где сегодня располагается экспозиция мультимедийной выставки «РОССИЯ – МОЯ
ИСТОРИЯ».
О перспективах восстановления первой каменной оперы — Китайского театра —
рассказала главный архитектор музея-заповедника «Царское Село» Мария Рядова. «В связи
с особой исторической, художественной и культурной ценностью памятника
предполагается восстановить историческое объемно-пространственное решение
Китайского театра в его предвоенном виде. В дальнейшем здесь будут размещены фонды
открытого хранения мебели, костюма, а также зал для проведения небольших спектаклей,
концертов, симпозиумов, фестивалей, выставок и других мероприятий».
Представители Русского музея, заведующая Центра мультимедиа Светлана Бирюкова и
художник-реставратор Жанна Максименко продемонстрировали современные формы
презентации процессов музейной реставрации на примере Летнего дворца Петра I и
уникального деревянного амвона 16 века из Софийского собора Великого Новгорода.
О ходе комплексных реставрационных работ на ВДНХ рассказала советник руководителя
Департамента культурного наследия города Москвы, зампредседателя РАР Юлия
Логинова.
Опытом сохранения и реставрации крупногабаритных археологических объектов
поделилась Инна Маркина, младший научный сотрудник отдела археологических
исследований Государственного музея-заповедника «Куликово поле».
Представители компании «Витрулюкс» руководитель направления архитектуры и
реставрации Егор Лушников и инженер лаборатории НИОКР Евгения Артемьева
рассказали о роли света в формировании общественных пространств на примере комплекса
выполненных работ по освещению парка «Зарядье», а также о создании малых
архитектурных форм парка.
О новых материалах и технологиях, разработанных фирмой Реммерс, и применяемых для
очистки скульптуры, фасадов и интерьеров музеев рассказал Вадим Пащенко, руководитель
направления «Строительство» ООО «Реммерс». С помощью данных технологий
проводились работы на Лувре, Вестминстерском аббатстве, Соборе св. Павла в Лондоне.

8.7. Рабочий визит в музей-заповедник «Кижи»,
г. Петрозаводск – о. Кижи, 9 сентября 2018 г.
В ходе поездки участники посетили фондохранилище музея-заповедника в Петрозаводске,
в том числе реставрационные мастерские текстиля, дерева, живописи, ознакомились с
обучающими ресурсами учебно-методического центра для реставраторов деревянной
архитектуры. По прибытии на остров посетили хранилище фондовой коллекции «Дерево»,
которая располагается в Доме Сергина — большом двухэтажном доме-памятнике 2-й
половины XIX века.
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В рамках программы юрисконсульт Партнерства Мария Ткаченко представила доклад для
специалистов музея и подрядчиков о лицензировании и аттестации специалистов в сфере
реставрации.
Также участники смогли ознакомиться с ходом реставрационных работ уникальной
Преображенской церкви, осмотреть реставрационные мастерские древнерусской
живописи, посетить плотницкий центр.

8.8. Организация семинара «Проблемные вопросы
заключения и исполнения договоров на выполнение
работ по сохранению объектов культурного наследия»,
г. Санкт-Петербург, 14 сентября 2018 г.
В работе любой реставрационной организации не редко возникают конфликтные ситуации.
Спорные вопросы наиболее часто появляются в ходе исполнения договора
(государственного контракта) на выполнение работ по сохранению объектов культурного
наследия, в процессе приемки работ, при взаимодействии с контрагентами по иным
вопросам. Отдельной проблемой, крайне негативно влияющей на деятельность компаний,
является неоплата выполненных работ генподрядчиком или заказчиком.
Как правильно действовать в подобных ситуациях и как с ними не столкнуться, рассказала
участникам семинара адвокат Невской коллегии адвокатов Санкт-Петербурга Ольга
Федорова.
В ходе семинара обсуждалось, на что стоит обратить внимание при заключении договоров,
порядок взаимодействия с контрагентом при исполнении договоров, конфликтные
ситуации и способы их решения. Отдельное внимание было уделено способам доказывания
фактического выполнения работ при уклонении заказчика (генподрядчика) от приемки
работ к взысканию долга с контрагента.
Семинар прошел в рамках соглашения между Российской ассоциацией реставраторов и
адвокатом Невской коллегии адвокатов Санкт-Петербурга Ольгой Федоровой.

8.9. Участие в I Коломенском форуме «Проблемы
комплексного подхода в реставрации объектов
культурного наследия и культурных ценностей»,
г. Коломна, 6 октября 2018 г.
Инициатором и главным организатором мероприятия выступила фирма «Коломенские
краски» при поддержке Российской ассоциации реставраторов, культурного центра «Дом
Озерова» и компании «Седрус».
Участниками форума стали художники, реставраторы, иконописцы, технологи, эксперты, в
том числе представители ГосНИИР, настоятель Патриаршего подворья храмов в Зарядье,
профессора архитектурно-строительных университетов, производители материалов и
пользователи ОКН из Москвы, Санкт-Петербурга, Коломны, Рязани и Оренбурга.
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Основной темой обсуждения на форуме стали применяемые при проведении работ по
сохранению объектов культурного наследия и реставрации культурных ценностей
материалы и технологии, возможности и методы оценки их качества, контроль и
мониторинг их применения.
В настоящее время на рынке появляется большое количество современных материалов,
особенно отечественного производства, производители которых заявляют о возможности
их применения в реставрации. Как проверить их качество, подтвердить возможность
использования для реставрации объектов культурного наследия, какие материалы выбрать
– своим опытом делились участники форума.
Производители рассказывали о составах, физических и химических показателях и
свойствах материалов, проводимой научной работе, поиске новых решений.
Примечательно, что и старые зарекомендовавшие себя технологии и составы не забываются
и изучаются.
Пользователи объектов культурного наследия, художники и реставраторы делились своим
опытом применения тех или иных материалов на объектах культурного наследия.
Пользователи сделали акцент на необходимости проведения курсов, разработке
методических рекомендаций по уходу за объектами культурного наследия.
Помимо интересных докладов, живой и профессиональной дискуссии участники форума
приняли участие в мастер-классе, экскурсии по Дому Озерова, посетили Коломенский
кремль, Свято-Троицкий Ново-Голутвин и Богоявленский Старо-Голутвин монастыри.
Девизом и основным выводом I Коломенского форума стала «теория трех К», где «К» –
культура: культура производства материалов, культура выполнения реставрационных
работ (культура подряда) и культура пользования объектом культурного наследия.
Добиваться соблюдения всех трех элементов – вот к чему необходимо стремиться, по
мнению участников форума.
Принято решение сделать форум регулярной площадкой для обмена опытом
производителями материалов, реставраторами, пользователями ОКН с целью повышения
качества реставрационных материалов и доведения его до международного уровня.

8.10. Организация IX Всероссийской конференции
«Сохранение и возрождение малых исторических городов
и сельских поселений: проблемы и перспективы.
Комплексные программы развития»,
г. Выборг, 18-20 октября 2018 г.
Организаторами выступили Минкультуры России, Комитет по культуре Ленинградской
области, Российская ассоциация реставраторов и Выборгский объединенный музейзаповедник.
В работе конференции приняли участие около 200 специалистов из 31 региона России, а
также иностранные эксперты из Финляндии и Эстонии – представители Совета Федерации,
Минкультуры России, Минстроя России, ФИСП, ИИМК РАН, НИИТИАГ, ICOMOS
(Финляндия), региональных и муниципальных органов власти, музеев, некоммерческих,
реставрационных и проектных организаций.
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В этом году участников конференции принимал Выборг, древний город с богатой историей
и непростой судьбой, с уникальным сочетанием эпох, средневековой европейской
архитектуры, модерна, неоготики и пейзажными парками.
«Выборг – очень знаковое место для проведения конференции, участники которой решают
вопросы, актуальные для большинства исторических поселений. Уверен, наш уникальный
средневековый город после завершения работ по реставрации станет туристической
жемчужиной Европы», — отметил губернатор Ленинградской области Александр
Дрозденко.
Важнейшими задачами конференции были: выявление положительного опыта и текущей
ситуации в области сохранения и возрождения малых исторических городов и сельских
поселений, обмен успешными практиками развития территорий, вовлечения местного
населения и привлечения инвестиций в процесс сохранения культурного наследия.
Основные вопросы, которые обсуждались в ходе работы: итоги совместного конкурса
Минстроя России и Минкультуры России по отбору лучших проектов создания
комфортной городской среды, выявленные проблемы в части исторических поселений,
реализация совместного проекта с Новым банком развития БРИКС «Сохранение и развитие
малых исторических городов и поселений», вопросы градостроительной охраны, в том
числе особенности формирования границ территорий и предмета охраны исторических
поселений, вопросы развития территорий и важность археологических исследований.
Конференция показала возрастающий интерес к проблемам сохранения малых
исторических городов и сельских поселений со стороны общественности, а также высокую
степень заинтересованности со стороны региональных и муниципальных органов власти в
решении данных проблем.
При этом, к сожалению, многие участники конференции говорили и о безвозвратной утрате
исторической среды в отдельных поселениях.
В ходе конференции участниками была отмечена необходимость использования в
настоящее время всех возможных механизмов поддержки малых исторических городов и
сельских поселений, разработки финансово-экономической модели инвестирования таких
поселений, а также совершенствования коммуникационных процессов по линии «власть –
общество – СМИ».
И, как подчеркнул один из докладчиков, важно понимать, что статус «историческое
поселение» – это не тормоз, а ресурс развития.
В этой связи особый интерес вызвали доклады, посвященные маркетингу и развитию
территорий, симбиозу современной и исторической застройки.
Город должен жить, при этом современные здания должны подчеркивать красоту
исторических, не копируя их, но при вдумчивом подходе профессионального архитектора
дополнять и создавать целостность исторической среды. Только такой симбиоз
исторической и современной застройки будет оправдан будущими поколениями.
Большое внимание привлекли презентации успешных практик вовлечения местного
населения, которыми поделились представители общественных движений «Общее дело.
Возрождение деревянных храмов Севера», «Том Сойер Фест» и музей-заповедник
«КИЖИ». Отмечена необходимость вовлечения новых регионов в указанные проекты.
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Резолюция IX Всероссийской конференции
«Сохранение и возрождение малых исторических городов и сельских
поселений: проблемы и перспективы. Комплексные программы
развития», г. Выборг Ленинградской области, 18-20 октября 2018 г.
Организаторы: Некоммерческое партнерство «Российская Ассоциация Реставраторов» и
Государственное бюджетное учреждение культуры Ленинградской области «Выборгский
объединенный музей-заповедник» при поддержке Министерства культуры Российской
Федерации и Комитета по культуре Ленинградской области.
Участники Конференции: представители федеральных органов государственной власти
Российской Федерации, исполнительных органов государственной власти субъектов
Российской Федерации, главы и представители администраций муниципальных
образований субъектов Российской Федерации, органов управления культурой, охраны
памятников, туризма, градостроительства и архитектуры, музеев и музеев-заповедников,
общественных организаций, научно-исследовательских институтов, профильных
образовательных учреждений, реставрационных и проектных организаций, архитекторы,
реставраторы, археологи, эксперты (в том числе, иностранные) в сфере сохранения
культурного наследия – всего 183 представителя из 3 стран (Россия, Финляндия, Эстония),
в частности из 31 субъекта Российской Федерации.
Участники IX Всероссийской конференции «Сохранение и возрождение малых
исторических городов и сельских поселений: проблемы и перспективы. Комплексные
программы развития» (далее – Конференция), обсудив заслушанные доклады и сообщения,
отмечают, что за период, прошедший с VIII Всероссийской конференции (19-21 октября
2017 года г. Тула – с. Крапивна, Тульской области), проделана активная работа
региональными и муниципальными органами власти в сфере сохранения объектов
культурного наследия и возрождения исторических городов и сельских поселений.
Произошли позитивные изменения, в том числе и те, о необходимости которых отмечалось
в Резолюциях I, II, III, IV, V, VI, VII и VIII Всероссийских Конференций.
При этом, не смотря на проделанную за последний год работу в деле сохранения
исторических поселений, проблемы остаются.
Участники Конференции, осознавая значимость малых исторических городов и сельских
поселений в комплексном сохранении культурного наследия народов Российской
Федерации, понимая ответственность за сохранение историко-градостроительной среды
древних городов России, исходя из профессиональной и гражданской позиции, решили:
Считать необходимым:
1. Повышать уровень культуры в малых исторических городах и сельских поселениях,
воспитывать в жителях бережное отношение к объектам культурного наследия, в том числе
путем работы с детьми и вовлечения местного населения в процесс сохранения
исторической среды.
2. Поддержать работу волонтерских движений «Общее дело. Возрождение деревянных
храмов Севера» и «Том Сойер Фест» и развивать указанные проекты в новых регионах.
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Просить Минкультуры России:
3. Продолжить работу по включению городских и сельских поселений в перечень
исторических поселений федерального значения, утверждению границ и предметов охраны
исторических поселений федерального значения.
4. Продолжить работу по совершенствованию законодательного и методического
обеспечения сохранения и развития исторических поселений.
5. Продолжить работу по проекту «Сохранение и развитие малых исторических городов и
поселений», реализуемому совместно с Новым банком развития БРИКС.
6. Всесторонне взаимодействовать с Минстроем России по проекту развития комфортной
городской среды в малых исторических городах и сельских поселениях.
7. Рассмотреть возможность внесения изменений в Федеральный закон от 21.07.2007 №
185-ФЗ «О Фонде содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства»,
предусмотрев возможность расселения граждан из аварийного жилья (многоквартирных
домов, признанных объектами культурного наследия) с целью последующего проведения
работ по сохранению таких объектов культурного наследия.
8. Рассмотреть возможность внесения изменений в Федеральный закон от 25 июня 2002 г.
№ 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов
Российской Федерации», дополнив п. 2 ст. 34.1 положением о том, что защитные зоны не
устанавливаются для памятников и ансамблей, расположенных в границах исторических
поселений, для которых утверждены требования к градостроительным регламентам.
9. Направить в органы охраны объектов культурного наследия субъектов Российской
Федерации разъяснения по вопросам применения Федерального закона от 03.08.2018 №
342-ФЗ «О внесении изменений в Градостроительный кодекс Российской Федерации и
отдельные законодательные акты Российской Федерации», обратив внимание, что в
соответствии со статьей 26 данного федерального закона до утверждения границ
территорий, в пределах которых имеются основания предполагать наличие объектов
археологического наследия, сохраняется действие существующего механизма историкокультурной экспертизы земельных участков.
10. Разработать критерии определения территорий, в пределах которых имеются основания
предполагать наличие объектов археологического наследия, с участием Российской
академии наук.
11. Рассмотреть вопрос о подготовке изменений в законодательство РФ в части включения
заключения о наличии объектов археологического наследия в границах земельных
участков, подлежащих хозяйственному освоению, в состав документации инженерных
изысканий, предусмотренной Градостроительным кодексом Российской Федерации.
12. Рассмотреть вопрос о подготовке изменений порядка выдачи открытых листов,
предусматривающего упрощение и сокращение административных процедур,
необходимых для выдачи открытых листов.
13. Рассмотреть вопрос о совершенствовании ценообразования на работы по выявлению,
изучению и сохранению объектов археологического наследия.
14. Разместить подготовленные НП «Росрегионреставрация» материалы Конференции на
официальном сайте Минкультуры России.
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15. Провести X Всероссийскую конференцию «Сохранение и возрождение малых
исторических городов и сельских поселений: проблемы и перспективы» в 2019 году в г.
Великий Устюг (Вологодская область) – г. Сольвычегодск (Архангельская область) в связи
с высокой заинтересованностью указанных регионов в проведении данного мероприятия.
Рекомендовать органам государственной власти субъектов Российской Федерации и
органам местного самоуправления:
16. Направлять в Минкультуры России предложения по включению населенных пунктов в
перечень исторических поселений федерального значения в соответствии с Порядком
включения населенного пункта в перечень исторических поселений федерального
значения, утверждения его предмета охраны, границ территории и требований к
градостроительным регламентам в указанных границах», утвержденным приказом
Минкультуры России от 12.07.2016 № 1604.
17. Продолжить работу по включению городских и сельских поселений в перечень
исторических поселений регионального значения, утверждению границ и предметов
охраны исторических поселений регионального значения.
18. Обратить внимание при включении в список исторических поселений регионального
значения на малые города и поселения соцреализма с уникальными градостроительными
объектами советского периода.
19. Использовать все возможные механизмы и программы поддержки малых исторических
городов и сельских поселений.
20. Разрабатывать региональные программы сохранения исторических поселений.
21. Проработать финансово-экономическую модель привлечения инвесторов в малые
исторические города и сельские поселения.
Просить НП «Росрегионреставрация»:
22.
Опубликовать
материалы
Конференции
на
официальном
«Росрегионреставрация» в разделе «Исторические поселения».

53

сайте

НП
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Раздел 9.
Международная деятельность


27-28 марта 2018 года Российская ассоциация реставраторов приняла участие в
Международной конференции «Старые кладбища и мемориалы в городской
среде города Риги». Организатором мероприятия выступило Рижское агентство
памятников. Среди участников были международные эксперты в области
сохранения культурного наследия, руководители отраслевых учебных заведений,
архитекторы, реставраторы из Латвии, России, Эстонии, Литвы, Финляндии,
Германии и США. Зампредседателя Партнерства Юлия Логинова в своем докладе
рассказала о реставрации художественных надгробий Москвы и Санкт-Петербурга,
а также о единственной в стране Службе по текущему уходу и содержанию
памятников, созданной в Петербурге на базе Государственного музея городской
скульптуры, осуществляющей профилактический и текущий уход за
монументальными памятниками города. Софья Гонобоблева, главный редактор
журнала «Реликвия (реставрация, консервация, музеи), старший научный сотрудник
Санкт-Петербургского филиала архива РАН, рассказала об атрибуции часовни
Гучковых-Сергеева на Преображенском старообрядческом кладбище Москвы.



22 августа 2018 года заместитель председателя Партнерства. Логинова Ю.А приняла
участие круглом столе «Аспекты культурного и гуманитарного
взаимодействия Абхазии с современным миром» в рамках Международной
конференции «10 лет признания: итоги и перспективы». Мероприятие состоялось в
Министерстве иностранных дел Республики Абхазия.



08-10 ноября 2018 года Российская ассоциация реставраторов приняла участие в
Европейской выставке по охране памятников, реставрации и санации
старинных зданий DENKMAL в Лейпциге. В частности, в рамках стенда
Правительства Москвы заместители председателя Партнерства Черняева Т.С. и
Логинова Ю.А. выступили модераторами круглого стола «Образование в области
подготовки реставрационных кадров. Первое Российско-Германское соревнование
среди молодых реставраторов (от 18 до 23 лет) 2019» и семинара-практикума
«Реставрационное образование в Москве. Презентация студенческих проектов
реставрации. Обмен мнениями».
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Раздел 10.
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
На сайте www.rosrest.com еженедельно размещается обзор публикаций СМИ, связанных с
реставрационной деятельностью и охраной памятников истории и культуры.

Комментарий юрисконсульта НП «Росрегионреставрация»
Марии Ткаченко о передаче объектов культурного наследия инвестору
Издание «Коммерсантъ. Удмуртия»: https://www.kommersant.ru/doc/3529271, 25.01.2018.
Администрация города планирует продать предпринимателям несколько исторических
зданий
Власти Сарапула намерены выставить на торги несколько исторических зданий в черте
города с начальной ценой 1 рубль. Часть из них относится к категории объектов
культурного наследия регионального значения. Продажу исторических построек после
подготовки документов должны будут одобрить депутаты гордумы. В Российской
ассоциации реставраторов отмечают, что объекты культурного наследия могут быть
отчуждены из собственности города только при условии их обременения. Эксперты
считают странной перспективу продажи зданий вместо сдачи их в долгосрочную аренду с
условием реставрации и называют восстановление таких зданий «имиджевой историей»: по
их мнению, в обновленных постройках появятся штаб-квартиры компаний и артпространства.
Администрация Сарапула планирует выставить на торги несколько исторических зданий в
черте города за символическую цену – один рубль. Продаже подлежат несколько объектов,
расположенных по адресам: улица Советская 7а, Красная площадь 5а и 5б, улица Степана
Разина 9, улица Труда 17, улица Советская 7, улица Раскольникова 133а и 133б. Их площадь
варьируется от 300 кв. м до 840 кв. м. Как рассказал 23 января в ходе пресс-конференции
первый заместитель главы Сарапула Михаил Кудиров, перед торгами необходимо создать
эскизные проекты зданий. «После того, как эскизный проект будет готов, администрация
города выйдет с предложением в Сарапульскую гордуму о продаже объектов инвестору по
цене 1 руб.», — рассказал господин Кудиров. По его словам, муниципалитет активно
занимается переселением граждан из обветшавших исторических объектов: часть домов
переведена в категорию нежилых помещений. В настоящее время есть потенциальные
инвесторы, готовые реставрировать здания и вести бизнес. Видя активность
предпринимателей, муниципальные власти планируют создать Фонд развития Сарапула,
одной из задач которого станет восстановление исторических объектов. Работу новая
структура начнет во втором квартале 2018 года. Фонд объединит ресурсы бизнеса, власти
и общества.
На сегодняшний день в Сарапуле насчитывается 68 памятников, из них шесть объектов
федерального значения и 62 включены в региональный реестр памятников. Администрация
города имеет положительный опыт в реставрации объектов культурного наследия за счет
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инвесторов. В их числе – ресторанно-гостиничный комплекс «Старая Башня»,
расположенный в здании водонасосной станции; лечебно-диагностический центр
«Камский Доктор», размещенный в доме купца П. А. Башенина; офисное здание кредитной
организации, появившееся на месте богадельни купца Н. В. Смагина. Также ведется работа
по реконструкции дома бывшей ремесленной школы им. Д. Г. Ижболдина, здесь появится
детский центр.
Самым ярким примером реставрации архитектурного памятника в Сарапуле является
лечебно-диагностический центр «Камский Доктор» в доме купца П. А. Башенина. Здание
построено в 1904 году. В 2013 году частный инвестор и директор базы отдыха «Чайка»
Алексей Фролов приобрел объект на муниципальных торгах за 4,46 млн руб., начальная
цена продажи составляла 5,13 млн руб. С 2015 года восстановлением дома занималась
группа частных инвесторов, вложившая в него 270 млн руб. АО «Сарапульский
электрогенераторный завод» (СЭГЗ) оказывал им техническую помощь. К работе были
привлечены заводские инженеры, проектировщики и металлурги. Ранее директор СЭГЗ
Сергей Мусинов заявил, что предприятие планирует сотрудничать с Фондом развития
Сарапула. «Сейчас идет проработка конкретных шагов, как именно завод будет принимать
участие в работе Башенинского фонда», — отметил пресс-секретарь господина Мусинова
Григорий Глухов.
В агентстве по государственной охране объектов культурного наследия Удмуртии
отказались комментировать инициативу властей Сарапула по продаже исторических
объектов, ссылаясь на отсутствие необходимой информации.
Часть готовящихся к продаже домов относится к объектам культурного наследия
регионального значения
В их числе дом №7 на улице Советской, №17 на улице Труда; №5а, 5б на Красной площади.
Юрисконсульт Российской ассоциации реставраторов Мария Ткаченко рассказала «ЪУдмуртия», что объекты культурного наследия не могут быть переданы во владение или
отчуждены без указания в договоре особых условий. «Такие договоры обязательно
содержат обременения: требования к содержанию и использованию объектов культурного
наследия, к сохранению таких объектов, к обеспечению доступа к указанным объектам, а
также о проведении работ по сохранению объекта культурного наследия в соответствии с
охранным обязательством», — отметила госпожа Ткаченко. Как рассказал «Ъ-Удмуртия»
адвокат Дмитрий Зацаринский, объекты могут быть отчуждены из муниципальной
собственности путем их приватизации. «Новому владельцу недвижимости выдается
охранное обязательство, по которому собственник должен содержать и сохранять этот
памятник. Отчуждение данного объекта происходит на возмездной основе и в порядке ФЗ
№178-ФЗ «О приватизации государственного и муниципального имущества», — отметил
господин Зацаринский.
Вице-президент группы компаний Springald Виталий Никифоровский в беседе с «ЪУдмуртия» выразил сомнение относительно продажи муниципалитетом исторических
объектов. «Зачем властям продавать здания — не совсем понятно, но даже в этом случае
можно обременить нового собственника условием реконструкции зданий в определенный
срок. Сегодня правовые механизмы существуют и эффективно работают», — отметил
представитель компании-редевелопера. Виталий Никифоровский считает восстановление
исторических зданий «больше имиджевой историей, чем бизнесом». По словам эксперта, в
восстановленных постройках часто устраивают штаб-квартиры компаний или арт57

пространства. В большинстве случаев речь идет не о передаче собственности новому
владельцу за 1 рубль, а о заключении договора долгосрочной аренды сроком от 49 лет.
«Причем в первые годы владения инвестор платит аренду по среднерыночной стоимости.
Это является механизмом, понуждающим выполнить реставрационные работы в сжатые
сроки, потому что лишь по окончании ремонтных работ арендная плата становится тот
самый пресловутый рубль», — сообщил эксперт. В качестве яркого примера по
восстановлению здания при продаже инвестору за 1 рубль господин Никифоровский назвал
арт-пространство «Новая Голландия» в Санкт-Петербурге. «Поступательно из арт-проекта
превращается в осязаемый бизнес. В отреставрированных зданиях открываются рестораны,
появляются увеселительные заведения, то есть генерируется солидный денежный поток.
Этот пример заставляет бизнес задуматься об инвестициях в этой области», — резюмировал
Виталий Никифоровский.

Комментарий НП «Росрегионреставрация»
о сдаче в аренду инвестору объекта культурного наследия в Ижевске
Издание «Коммерсантъ. Удмуртия»: https://www.kommersant.ru/doc/3557582, 22.02.2018.
«Обременение генеральского масштаба».
Власти Ижевска сдают в аренду за один рубль объект культурного наследия Генеральский
дом. Приобретя в аренду постройку 1857 года, предприниматель должен в течение трех лет
провести реставрацию и выделить более 400 кв.м под «Музей Ижевска». В случае
невыполнения обязательств собственник, АО «Летний сад им. М. Горького», обяжет
арендатора выплатить штраф в размере 15 млн руб. В Российской ассоциации
реставраторов отмечают, что соседство бизнеса и музея будет гармоничным в том случае,
если они функционально и идейно будут связаны. Тем временем, эксперты прогнозируют
возможный интерес к объекту компаний, занимающихся сдачей недвижимости в аренду.
Городские власти в лице АО «Летний сад им. М. Горького» сдают в аренду Генеральский
дом на 49 лет за один рубль. Заявки на право заключения договора принимаются до 30
марта. Поскольку Генеральский дом является объектом культурного наследия
регионального значение, собственник сдает его с обременением. Арендатор обязан
приступить к ремонту здания не позднее трех месяцев с момента подписания договора.
Работы по реставрации должны быть проведены в полном объеме в течение трех лет с
момента подписания договора. Если в полном объеме реставрация не будет выполнена и
минимум 413,9 кв. м не будет выделено на втором этаже под «Музей Ижевска», арендатор
будет вынужден выплатить штраф в 15 млн руб. Возмещение затрат на реставрацию здания
не предусмотрено.
Историко-революционный памятник Генеральский дом построен в 1857 году.
Архитектором является Иван Коковихин. В усадьбе проживали командиры Ижевского
завода со своими семьями. С 1917 по 1921 гг. в здании размещался клуб коммунистов. В
дальнейшем его использовали под станцию скорой помощи. Постройка площадью 1,6 тыс.
кв. м. расположена в рекреационной зоне на территории парка «Летний сад». На втором
этаже здания располагается «Музей Ижевска». Площадь земельного участке под зданием –
34,8 тыс. кв. м.
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В 2015 году были предприняты первые попытки реставрировать Генеральский дом за счет
инвестора. ООО «Зодчий» по заказу администрации «Летнего сада» разработало проект
реконструкции объекта, предполагающий размещение в нем музея, детского кафе,
ресторана-музея, зала для торжественных бракосочетаний, творческую студию для детей.
Инвестиции в проект предполагались на уровне 72,5 млн руб. Концепция была
представлена на инвестиционном совете при главе Ижевска, тогда вопрос не был решен.
Летом 2017 года глава Удмуртии Александр Бречалов сообщил об очередных планах по
реставрации дома за счет инвестора. «Я хочу, чтобы здесь был музей. Много ума отдать
здание под ресторан не нужно, стоит найти форму и привлечь инвесторов. Чтобы сюда
привлечь не 50 млн руб., и ресторан сделать, а привлечь 200 млн руб. и сделать музей,
объект ресторации», — отметил господин Бречалов. В сентябре 2017 года компания
RoundTableGroup на встрече с главой Ижевска Юрием Тюриным представила свою
концепцию развития Генеральского дома. Инвесторы намеревались создать кафе с
многофункциональным банкетным залом в тематике музея. Объем вложений не
раскрывался. Тогда господин Тюрин заявил, что готов рассматривать и другие
инвестиционные проекты по обновлению Генеральского дома.
Руководитель «Музея Ижевска» Марина Рупасова в беседе с “Ъ-Удмуртия” отметила, что
если найдется арендатор для здания, то на территории Генеральского дома будет
реализована «другая концепция», и появится «другой музей». «Попав в условия конкурса,
музей остается в существующих ныне площадях, это нас несколько настораживает. На мой
взгляд, для музея истории Ижевска такого места недостаточно», — отметила госпожа
Рупасова. Собеседница рассказала, что инициатива по сдаче объекта в аренду
обговаривалась властями Ижевска с руководством «Летнего Сада», представители музея
также приглашались на обсуждение судьбы дома. Однако последняя инициатива с
представителями «Музея Ижевска» не обсуждалась. По словам Марины Рупасовой,
Генеральский дом заслуживает уважительного отношения к себе и может стать лучшим
местом для культурного пространства Ижевска. «Мне кажется, что здесь надо создавать
общественно-культурное пространство с партнерством бизнеса в части эксклюзивной
кухни, мини-гостиницы и каких-то услуг презентационного характера, свадебным
церемониям, чем-то таким, чем сможет заниматься и музей в том числе. То есть всем тем,
что когда-то было в традиции Генеральского дома изначально»,— отметил госпожа
Рупасова. По словам собеседницы, первые поиски инвестора осуществлялись с принятием
подобной концепции.
По мнению юрисконсульта Российской ассоциации реставраторов Марии Ткаченко,
соседство бизнеса с музеем может быть выгодным и гармоничным при выполнении ряда
условий. «Во-первых, если бизнес функционально и идейно будет связан с имеющейся
концепцией музея, и, во-вторых, если использование объекта не будет угрожать его
сохранности и будет соответствовать утвержденной проектной документации»,—
сообщила госпожа Ткаченко. По ее словам, в стране есть успешно реализованные проекты
в рамках государственно-частного партнерства. Например, масштабная комплексная
реставрация Тульского кремля. «Здесь в 2015 году открылись торговые ряды, являющиеся
неотъемлемой частью архитектурного ансамбля кремля. Это туристско-рекреационная
зона, где располагаются представители тульских предприятий, выпускающих различную
брендовую продукцию, народные мастера», — добавила Мария Ткаченко.
Эксперты отмечают удачную локацию Генеральского дома с видом на набережную
Ижевска, что обеспечит клиентский трафик. «Первое, что стоит отметить, так это удачное
местоположение здания. Это делает объект интересным для размещения ресторанов, баров
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и магазинов премиум-сегмента, а значит спрос на него будет», — рассказал “Ъ-Удмуртия”
старший аналитик инвестиционной компании «Фридом Финанс» Богдан Зварич. Эксперт
затрудняется оценить первоначальные вложения в реставрацию здания. «При расчете
затрат на реставрацию стоит опираться на стоимость порядка 4–6 тыс. руб. за квадратный
метр», — добавил собеседник. Богдан Зварич прогнозирует интерес компаний,
занимающихся сдачей недвижимости в аренду.

Статья заместителя председателя НП «Росрегионреставрация»
Татьяны Черняевой и первого заместителя председателя КГИОП
Правительства Санкт-Петербурга Александра Леонтьева
о профессиональных стандартах в реставрации
Журнал «Охраняется государством», № 4, 2018.
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Статья заместителя председателя НП «Росрегионреставрация»
Татьяны Черняевой, первого заместителя председателя КГИОП
Правительства Санкт-Петербурга Александра Леонтьева и заведующего
кафедрой архитектурного и градостроительного наследия СПбГАСУ
Сергея Семенцова о профессиональных стандартах в реставрации
Журнал «Вестник. Зодчий. 21 век», № 3, 2018.
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Раздел 11.
Поддержка и продвижение сайта Партнерства, аккаунтов в социальных
сетях

На сайте регулярно обновлялась и дополнялась информация в следующих разделах:
 «Новости» (размещение информации о деятельности Партнерства и ее членов,
полезные ссылки, анонсы, новостные сводки);
 «Обзор СМИ» (размещение публикаций СМИ, посвященных реставрационной
деятельности, охране памятников истории и культуры, популяризации культурного
наследия);
 «Мониторинг законодательства» (размещение изменений в законодательстве РФ в
сфере сохранения объектов культурного наследия, а также строительной и
градостроительной деятельности);
 «Календарь мероприятий» (анонсы мероприятий в сфере сохранения культурного
наследия, реставрации, музейного дела);
 «Публикации
в
СМИ»
(интервью
и
комментарии
представителей
НП «Росрегионреставрация» в печатных изданиях, радио и интернет-порталах)
 «Библиотека» (размещение тематических журналов);
 «Документы»
(размещение
нормативно-правовых
актов,
методических
рекомендаций, разъяснений и ответов госорганов по вопросам деятельности).
Статистика сайта (период 01.01.2018 – 31.12.2018)
Число просмотров страниц на сайте – 74 058 (в среднем 6171 просмотров в месяц)
Количество уникальных посетителей – 29 992 человек (в среднем 2500 человек в месяц)
Также Партнерство активно наращивает присутствие в социальных сетях: сообщество
Вконтакте (vk.com/rosrest), в Фейсбуке (facebook.com/rosrest), аккаунт в Твиттере
(twitter.com/rosrest) и в инстаграме (instagram.com/rosrest.official).
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Раздел 12.
Проведение
проверок
финансово-хозяйственной
деятельности
обособленного
подразделения
Партнерства,
взаимодействие
с
контрольно-ревизионной комиссией Партнерства
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
контрольно-ревизионной комиссии
по бухгалтерской отчетности обособленных подразделений
НП «Росрегионреставрация» за 2018 год
Аппаратом НП «Росрегионреставрация» проведена камеральная проверка
бухгалтерской отчетности за 2018 год следующих обособленных подразделений: Филиала
НП «Росрегионреставрация» по Центральному федеральному округу, Филиала по
Калининградской области, Филиала по Нижегородской области с целью предоставления
отчета о финансово-хозяйственной деятельности контрольно-ревизионной к омиссией
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 использована методика проверки 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 Положением Банка России от 12.10.2011 г.
№ 373-П, утвержденным Решением совета директоров Банка РФ Протокол от 12.10.2011 г.
№18 «Порядок ведения кассовых операций в Российской Федерации».
В результате проверки выявлено:

Филиал НП «Росрегионреставрация» по Калининградской области.
Бухгалтерский и налоговый учет по филиалу ведется в бухгалтерии центрального
аппарата НП «Росрегионреставрация». Финансово-хозяйственная деятельность филиала
приостановлена. Бухгалтерией НП «Росрегионреставрация» осуществляется сдача нулевой
налоговой отчетности ежемесячно и по кварталам за 2018 год.
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Филиал НП «Росрегионреставрация» по Центральному
федеральному округу
Бухгалтерский и налоговый учет по филиалу ведется в бухгалтерии центрального
аппарата НП «Росрегионреставрация». Финансово-хозяйственная деятельность филиала
приостановлена. Бухгалтерией НП «Росрегионреставрация» осуществляется сдача нулевой
налоговой отчетности ежемесячно и по кварталам за 2018 год.

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. Членские взносы
начисляются помесячно.
Согласно
правилам
внутреннего
трудового
распорядка
НП
«Росрегионреставрация» заработная плата выплачиваться 2 раза в месяц.
В связи с необходимостью оперативного взаимодействия бухгалтерии центрального
аппарата НП «Росрегионреставрация» и обособленного подразделения
Филиала НП
«Росрегионреставрация» по Нижегородской области требуется перейти на ведение
бухгалтерии с 1С 7 на 1С 8.2 («в облаке») с 2019 года.

68

