
тов, находящихся в неудовлетворитель-
ном состоянии. 

О реставрации промышленной архи-
тектуры на примере объекта культурного 
наследия регионального значения «ТЭЦ 
фабрики «Красное Знамя» рассказал ди-
ректор ООО «Архитектурное бюро «Ли-
тейная часть-91» Рафаэль Даянов.

Практические вопросы реставрации и 
новые правила работы на строительном 
рынке были рассмотрены в рамках вто-
рой части конференции на тематических 
секциях. 

По инициативе Ассоциации СРО 
«БСК» прошел круглый стол на тему 
«372-ФЗ: новые правила работы стро-
ительных СРО и их членов», в котором 
приняли участие более 50 представите-
лей строительных, проектных и изыска-
тельских компаний Петербурга. Модера-
торами выступили председатель Совета 
Ассоциаций СРО «БОП», «БОИ» Ан-
тон Мороз и директор Ассоциации СРО 
«БСК» Владимир Быков. 

Обсуждение новых правил работы на 
строительном рынке в рамках круглого 
стола вызвало острый интерес професси-
оналов отрасли и позволило им получить 
полезную практическую информацию, 
помогающую в принятии решений и пла-
нировании необходимых действий для 
исполнения закона.

В ходе дискуссии Антон Мороз и 
Владимир Быков дали коллегам ценные 
практические рекомендации и отметили 
готовность оказывать юридическую под-
держку и консультативную помощь чле-
нам ассоциаций. «Руководство ассоциа-
ций в индивидуальном порядке помогает 
представителям организаций, направляя 
ходатайства в соответствующие органы 
и принимая непосредственное участие в 
решении возникающих проблем», – от-
метил Владимир Быков.

Завершилась Неделя реставрации 
торжественным мероприятием, про-

Почетным знаком «Почетный рестав-
ратор Санкт-Петербурга» и премией пра-
вительства Санкт-Петербурга «За вклад 
в развитие реставрационной отрасли в 
Санкт-Петербурге» награждены: Вла-
димир Бубнов, главный технолог ООО 
«Стройтехуслуги» (стаж работы в отрас-
ли – 39 лет), Михаил Волынов, первый 
заместитель генерального директора АО 
«Ремфасад» (стаж работы в отрасли – 
22 года), Валерия Мархашова, главный 
специалист по реставрации ООО «Деме-
тра» (стаж работы в отрасли – 23 года), 
Сергей Хрусталев, руководитель реставра-
ционных работ отдела реставрации объек-
тов культурного наследия ООО «РМ «На-
следие» (стаж работы в отрасли – 27 лет), 
Алексей Харитонов, заместитель генераль-
ного директора по науке ООО «АЖИО» 
(стаж работы в отрасли – 7 лет).

Директор Ассоциации СРО «БСК» 
Владимир Быков и первый заместитель 
директора Владимир Серов поздрави-
ли реставраторов с профессиональным 
праздником, поблагодарили их за пло-
дотворную деятельность и отметили 
большой вклад Союза реставраторов 
Санкт-Петербурга в развитие петербург-
ской реставрационной школы. В подарок 
Союзу от Ассоциации СРО «БСК» была 
преподнесена гравюра с изображением 
Ораниенбаумского дворца, которую Вла-
димир Быков и Владимир Серов торже-
ственно вручили председателю Совета 
Союза реставраторов Нине Шангиной. 

Дорогие коллеги!
От имени «Балтийского объединения» поздравляем вас с 

Днем строителя!
Желаем творческих успехов и высоких результатов, ста-

бильности и благополучия, здоровья и процветания, новых 
интересных проектов! 

Руководство и коллектив Ассоциации СРО «БСК»

Традиции реставрации
Первого июля в России отмечается 
День реставратора, утвержденный 
12 лет назад по инициативе Санкт-
Петербургского Союза реставра-
торов. Дата выбрана не случайно: 
в этот день в 1945 г. в Ленинграде 
начались работы по восстанов-
лению памятников, разрушенных 
войной. В 2017 г. петербургская 
реставрационная школа отметила 
свою 72-ю годовщину. 

В канун профессионального праздни-
ка в городе на Неве прошла Неделя ре-
ставрации, которую открыла традицион-
ная научно-практическая конференция 
на тему «Модель успешного взаимодей-
ствия государства и бизнеса в сфере ре-
ставрации: опыт, возможности, перспек-
тивы». Инициатором и организатором 
мероприятия выступил Союз реставра-
торов Санкт-Петербурга при поддержке 
Комитета по государственному контро-
лю, использованию и охране памятников 
истории и культуры Санкт-Петербурга и 
Ассоциации СРО «БСК».

В этот раз конференция привлекла к 
себе внимание Министерства культуры: в 
мероприятии принял участие заместитель 
министра культуры РФ Олег Рыжков. 
Также участниками пленарного заседания 
стали председатель КГИОП Сергей Ма-
каров, директор АУИПИК Роман Рыба-
ло, председатель Совета Союза реставра-
торов Санкт-Петербурга Нина Шангина, 
вице-президент СПб ТПП, председатель 
Совета Ассоциаций СРО «БОП», «БОИ» 

Антон Мороз, президент Ассоциаций 
СРО «БОП», «БОИ» Александр Вихров, 
директор Ассоциации СРО «БСК» Вла-
димир Быков, руководители и сотрудни-
ки реставрационных компаний Санкт-
Петербурга и других регионов России.

Полный зал участников в очередной 
раз подтвердил важность проведения 
конференции для профессионалов ре-
ставрационной отрасли и актуальность 
ее тематики.

Заместитель министра культуры Олег 
Рыжков подчеркнул особое значение 
петербургской реставрационной школы 
и уникальность опыта проведения кон-
ференции в Северной столице. Особое 
внимание он уделил изменению страте-
гии управления и развития реставраци-
онной отрасли. «Мы формируем среду, а 
среда формирует нас, – подчеркнул Олег 
Рыжков. – Поэтому наиболее важными 
для нас направлениями являются образо-
вание, подготовка специалистов, и «раз-
ворачивание» строительной отрасли к 
работе со старыми зданиями. В Европе 
40% строительных мощностей задей-
ствованы именно в работе со старыми 
зданиями». По словам заместителя мини-
стра, приспособление старых зданий к со-
временным условиям – один из ключевых 
блоков в новой стратегии.

В ходе конференции состоялось тор-
жественное подписание соглашения о 
сотрудничестве между федеральным го-
сударственным бюджетным учреждени-
ем культуры «Агентство по управлению 
и использованию памятников истории 
и культуры» и Союзом реставраторов 
Санкт-Петербурга. 

С обзором основных законодательных 
изменений, касающихся предпринима-

В 2016 г. компании – члены Ас-
социации СРО «БСК» завершили 
работы по реставрации следую-
щих объектов: Смольный собор 
(АО «Ремфасад»), Троицкий собор 
(ООО «Стройтехуслуги»), Анич-
ков дворец (ООО «Петрорестком», 
АО «Ремфасад», ООО «Петрос»), 
Большой дворец князя Меншикова 
(ООО «Деметра»), Владимирский 
собор (ООО «Лапин Энтерпрайз»), 
скульптура ангела с крестом, вен-
чающая фасад евангелическо-лю-
теранского Храма Апостола Петра 
(ООО «РМ «Наследие»).

шедшим в Академической капелле 
Санкт-Петербурга 30 июня. Состоялась 
церемония вручения нагрудных знаков 
«Почетный реставратор», учрежденная 
правительством Санкт-Петербурга в 
2009 г. В этом году престижную награду 
петербургским реставраторам вручи-
ли вице-губернатор Санкт-Петербурга 
Игорь Албин и председатель КГИОП 
Сергей Макаров. 

Обладателями почетного знака стали 
профессионалы, внесшие наибольший 
вклад в развитие реставрационного ма-
стерства и сохранение исторического и 
культурного наследия города на Неве. 
Среди них – сотрудники компаний, вхо-
дящих в Ассоциацию СРО «БСК».

тельской деятельности реставрационных 
компаний, выступил Антон Мороз. 

Начальник отдела реализации рестав-
рационных программ КГИОП Павлина 
Юдина рассказала о перспективах реали-
зации в Петербурге программы «Аренда 
за рубль», предусматривающей льготные 
условия предоставления в аренду объек-
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