ГОСТЬ НОМЕРА:

А.А. ВИНОГРАДОВ
...28 апреля 2011 года в городе Омске состоялось заседание
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Координационного совета МА «Сибирское соглашение» по
архитектуре и строительству. В числе других на совете был рас8
смотрен вопрос «О документальном обеспечении территориаль8
ного планирования в регионах Сибири…»...
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КРУГЛЫЙ СТОЛ «БОЛЬШАЯ МОСКВА»
архитектуры и строительных наук, Рыбин О.В. – Первый
заместитель председателя Комитета по архитектуре и
градостроительству города Москвы, Глазычев В.Л. – доктор
искусствоведения, профессор Московского архитектурного
института, член Общественной палаты, Логвинов В.Н. –
Президент Московского Союза архитекторов, Мавлютов Э.Ф. –
директор НИиПИ Генплана города Москвы, Коротаев В.П. –
директор ЦНИИП градостроительства РААСН, Блинкин М.Я. –
Научный руководитель НИИ транспорта и дорожного
хозяйства, а также большое количество специалистов в области
градостроительства и территориального планирования.

М.Ш. Хуснуллин
заместитель Мэра Москвы в Правительстве Москвы по вопросам
градостроительной политики и строительства

14 июля 2011 года в Белой гостиной Центрального дома
Союза архитекторов России состоялся круглый стол, в
центре внимания которого оказалась идея «Большой
Москвы». В рамках этой глобальной проблемы были
рассмотрены следующие темы:
· Уточнение постановки задачи;
· Необходимость первичной разработки стратегии для
Московской агломерации, на ее основе – документов
территориального планирования;
· Возможность формирования Столичного федерального
округа;
· Проведение международного конкурса на концепт
Большой Москвы;
· Последствия выноса ФОИВ за МКАД;
· Возможные типы расселения (линейно8структурный с
примыканием к МКАД, отдельный город8спутник, урбанизи8
рованная территория);
· Возможность формирования новой жилищной
политики для Московской агломерации;
· Возможные правки в законодательстве (Градостроительный
кодекс, 1318ФЗ);
· Необходимость новых подходов к транспортному
решению.
В обсуждении вопросов круглого стола приняли участие:
Хуснуллин М.Ш. – заместитель Мэра Москвы в Правительстве
Москвы по вопросам градостроительной политики и
строительства, Боков А.В. – Президент Союза архитекторов
России, Кудрявцев А.П. – Президент Российской Академии

Открыли
круглый
стол
Президенты
Союза
архитекторов России и Российской Академии архитектуры и
строительных наук, после чего слово было предоставлено
заместителю Мэра Москвы в Правительстве Москвы по
вопросам градостроительной политики и строительства
М.Ш. Хуснуллину. В своем выступлении Марат Шакирзянович
сказал:
«…Считаю, что от энергии людей, которые здесь сегодня
собрались, от тех идей, которые здесь будут предложены,
будет зависеть то, как мы сможем эту территорию
эффективно организовать и освоить. Когда принималось
решение, в какую сторону пойдет развитие Москвы,
поверьте, оно было очень непростым. С точки зрения
градостроительства, наверное, не всем может показаться
логичным это направление. И когда мы обсуждали, какие
земли могут присоединиться к Москве, конечно, нам
приходилось учитывать тот факт, что на этой территории
проживает 250 тыс. человек. Но решения приняты и нам
поставлена задача за 6 месяцев определить границы
города. Сейчас созданы 2 рабочие группы, одна по
градостроительному развитию, которую возглавляет с
одной стороны мой коллега в московской области, с другой
стороны я. Создана также рабочая группа по земельным
отношениям и определению границ, которую возглавляют
ответственный в правительстве Москвы и ответственный в
правительстве Московской области. Сейчас мы хотели бы
создать рабочую группу, которая будет готовить техническое
задание для конкурса.
Необходимо, чтобы эта территория раскрылась по
самым современным градостроительным стандартам,
чтобы мы действительно на эту территорию сделали

хороший мастер8план и воплотили его в жизнь, чтобы те
люди, которые на этой территории будут проживать, еще
долгие годы говорили, что чувствуют себя комфортно.
В проекте двадцатилетний срок освоения этой территории,
поэтому хотелось, чтобы все предложенные градостроитель8
ные решения были сформированы с учетом перспективного
развития. Эта территория должна стать стартом для развития
московской агломерации».
В рамках небольшой газетной статьи трудно передать
атмосферу обсуждения столь серьезных многоплановых,
если не сказать, глобальных задач. Достаточно сказать, что
результатом обсуждения явилось решение о проведении
международного конкурса на разработку концепции
развития «Большой Москвы», которому предстоит
выявить, какие могут быть в рамках современной градо8
строительной науки подходы к пространственному
развитию такого гигантского образования, как Московская
агломерация. В общем – это будет конкурс идей, тем более
что удвоение территории не самоцель, а средство изменить
существующую ситуацию.
Предполагается, что в течение месяца будет объявлено
о приеме заявок. Причем не от организаций, а от
временных творческих коллективов, которые подбираются
под конкретного лидера. Планируется участие десяти команд,
из которых шесть возглавят российские градостроители, а
четыре – зарубежные. Это будут междисциплинарные
команды – до 50 человек. В их число в обязательном
порядке войдут инженеры разных специальностей, эконо8
мисты, архитекторы, градостроители, социологи, специа8
листы по форсайту (прогнозирование научно8техническо8
го прогресса), а также кто8то из разработчиков готовящей8
ся стратегии социально8экономического развития Москвы до
2025 года. Сроки довольно сжатые – 688 месяцев.
Победитель не получит эксклюзивного права на дальнейшее
проектирование. Заказчиком, скорее всего, выступит
городская власть. У конкурса будет экспертный совет и жюри, в
состав которого могут войти первые лица города или даже
страны.
Итоги круглого стола были озвучены на пресс8конферен8
ции, которая состоялась в здании Союза архитекторов России
18 июля 2011 года и освещены многочисленными средствами
массовой информации.
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Тенденции развития
Архитектуры в крупных
городах Сибири за послед8
ние 5810 лет, несмотря на
творческий энтузиазм Архи8
текторов, не утешительны.
Нет ни преемственности, ни последова8
тельности, ни профессионализма.
Во многих городах потерян характерный
язык Архитектуры, или даже потерян генетиче8
ский код места. Если сравнивать экономиче8
ский подъем Сибири начала прошлого века с
сегодняшним периодом – разница огромная.
Архитектура Сибири была качественная, осно8
вательная, современная. Ряд построенных
объектов легко можно было представить в
Москве и Петербурге, в Вене и Берлине, Пари8
же и Лондоне. Архитектура не отставала ни
эстетически, ни технологически, и это являлось
во многом точкой отсчета культурного освоения
гигантских территорий нашего края. Обидно,
но Архитектура Сибири сегодня, в большей ее
части, только имитирует современную архитек8
туру, то формами, то материалами и ни какого
отношения к современной архитектуре не
имеет, разве что датой постройки. Причин
современного состояния Архитектурного
результата очень много, и это отдельный разго8
вор. При том, как на сегодняшний день разви8
вается процесс проектирования, мы никогда не
получим в результате качественной Архитекту8
ры объектов, городов и территории в целом.
Крайнюю озабоченность вызывает отно8
шение к культурному наследию прошлого, осо8
бенно к Архитектурному наследию. Во многих
городах Сибири нет реставрационных мастер8
ских, нет профессиональных реставраторов,
нет социального заказа на этот вид деятельно8
сти. Но это скорее экономический фактор тер8
ритории. Можем ли мы надеяться, что со вре8
менем что8то изменится в этом отношении?
Для того, чтобы полноценно интегриро8
ваться в мировой современный процесс,
необходимо менять подготовку специалистов в
ВУЗах и не только Архитекторов, это относится
и к конструкторам, и к инженерам.
Вся строительная отрасль давно нуждается
в качественной модернизации. Для этих изме8
нений нужны усилия всего государства.
А.П. Гетте – главный архитектор
ООО «Архитектурнопроектного
бюро «ГЕТТЕ»
В 908е годы, при смене
экономических формаций,
на первый план вышел част8
ный бизнес, который и стал
основным заказчиком архи8
тектуры. Появилась и част8
ная архитектурная деятельность. Лучшие архи8
текторы, рискнувшие уйти в персональный
архитектурный бизнес, стали более самостоя8
тельными и свободными. Но частный бизнес
ставит свои инвестиционные задачи архитекто8
рам. И если в мире существует устойчивая тен8
денция к созданию уникальных, отличных друг
от друга зданий, с совершенно уникальными
инженерными технологиями и другими эстети8
ческими и художественными критериями, то в
Омске прослеживается обратная тенденция.
Инвесторы пытаются затраты на архитектуру
свести до минимума, отжать максимально
большие коммерческие площади, все это прио8
брело уродливые формы. За эти годы власть так
и не смогла сформулировать внятные условия
развития города. Сейчас наблюдается полное
отсутствие диалога между гражданами,
властью, бизнесом и архитектурным сообще8
ством. Профессия архитектора из социальной
превратилась в услугу. В таких условиях разви8
вать качественно новую архитектуру, не скаты8
ваясь до состояния «цирюльника», стало невоз8
можно. Жирную точку в развитии региональ8
ной архитектуры поставило создание СРО.
Сообщество, может и не плохих инженеров
и конструкторов, выдающих допуск на

ГЛАВНАЯ ПРОФЕССИЯ XXI ВЕКА?
ВЕКТОР РАЗВИТИЯ АРХИТЕКТУРНОГО ТВОРЧЕСТВА
ОМСКОЙ ОРГАНИЗАЦИИ САР

Академик МААМ, академик РААСН,
заслуженный архитектор России, профессор
Альберт Каримов

В конце апреля 2011 г. в Омском регионе
состоялось Общее собрание, на котором
было выбрано новое руководство Омской
организации Союза архитекторов России.
О значимости Общего собрания архи8
текторов говорит состав его участников в
лице министра строительства и жилищно8
коммунального комплекса В. Эрлиха, пре8
зидента Союза строителей Н. Лицкевича,
председателя регионального СРО проекти8
ровщиков Ю. Мосенкиса, представителей
учебных, проектных и строительных орга8
низаций.
Архитекторы одной из самых крупных
организаций Союза архитекторов в преддве8
рии трехсотлетнего юбилея города Омска
доверили судьбу развития архитектуры и
градостроительства Правлению, в состав
которого вошли лауреаты престижной пре8
мии «Золотая капитель» и других междуна8
родных, республиканских и региональных
конкурсов.
Таким образом, архитектурная обще8
ственность надеется, что областная и город8
ская власти будут с должным вниманием
прислушиваться к мнению членов Союза,
которые на практике подтвердили свой
высокий профессионализм и готовы отстаи8
вать гражданские позиции по защите интере8
сов общества, что убедительно показали
Общественные слушания по планировке и
застройке исторической части города…
Члены Правления Омской организации
и ведущие архитекторы города О. Фрейдин,
А. Бегун, А. Лунин, участвуя в вышеуказан8
ных Общественных слушаниях, довели до
участников мнение Архитектурного Совета
Омской организации Союза архитекторов,
высказались за максимальное сохранение
историко8культурного наследия, сложивше8
гося градостроительного ландшафта, про8
думанное размещение высотных акцентов,
которые не должны подавлять масштаб
исторической застройки и сохранять образ
города, в историческом центре которого
должны доминировать, прежде всего, пра8
вославные храмы.
В то же время, мы, члены нового Пра8
вления, должны выстраивать конструктив8
ный диалог с властью, ибо по некоторым
позициям деятельность Союза должна быть

законодательно встроена в государствен8
ную деятельность, как это, например, сде8
лано в Германии.
По опыту творческих контактов с
немецкими коллегами по строительству
кирхи в г. Омске, мы убедились насколько
она проста, эффективна и направлена,
прежде всего, на повышение качества созда8
ния объектов, формирующих среду обитания.
При подобной организации создания
объекта, решающая роль принадлежит
Союзу архитекторов, которому государство
уполномочило давать право на профессио8
нальную деятельность, отбирать по кон8
курсу лучших исполнителей и провозгласи8
ло профессию архитектора представите8
лем т.н. «свободной профессии», отстаи8
вающей, прежде всего, интересы обще8
ства, а не обслуживающей строительный
бизнес, как в России.
Используя этот положительный опыт
одной из ведущих стран мира, вновь
избранное Правление Омской организации
предполагает подготовить ряд совместных
постановлений Губернатора и Мэра, пере8
дающих определенные полномочия Омской
организации САР: представление экспертиз и
заключений по объектам, представляемым
на архитектурно8градостроительные Советы,
определение представительств архитекторов
в этих Советах, создание экспертно8консуль8
тационного Совета, установление памятных
досок авторам проекта, выдача авторских
свидетельств, объявление государственной
охраны
архитектурных
произведений,
построенных по выдающимся проектам и т.д.
Наиболее значимым, по нашему мне8
нию, должен стать законодательный акт по
развитию архитектуры и градостроитель8
ства в преддверии трехсотлетнего юбилея
г. Омска, который в 1919 году был провоз8
глашен официальной столицей России.
Программа развития архитектуры дол8
жна быть основана на сохранении историко8
архитектурного наследия, связанного с име8
нами известными всему миру (Ермак, Досто8
евский, Врубель, Клодт и др.) и являющегося
главным национальным достоянием, кото8
рое необходимо развить и сохранить при
развитии градостроительной среды совре8
менного Омска.
Именно это направление обеспечит
инвестиционную привлекательность старей8
шего города Сибири, а не соревнование по

количеству примитивных высоток с соседни8
ми городами Сибири, где сегодня сформи8
ровали хаотичную застройку, направленную
на получение сверхприбыли строительными
олигархами.
Развивая конструктивный диалог с
властью, новое Правление предполагает сох8
ранение и развитие творческих контактов с
бизнес8структурами.
Ярким примером тому служат наши
общие проекты, которые мы осуществляем
совместно с Международным центром
развития творчества «Сибирская Пирамида»
с участием Председателя Западно8Сибирско8
го отделения Союза архитекторов России
П. Анисифоровым, по организации Между8
народного фестиваля Архитектуры, Градо8
строительства и Дизайна совместно с италь8
янскими архитекторами и организацией
авторской школы академика А. Каримова.
Чрезвычайно важным программным и дол8
госрочным документом, определяющим вектор
развития архитектурного творчества Омской
организации Союза архитекторов, является
постановление Правительства России о «Стра8
тегии социально8экономического развития
Сибири до 2020 года», в котором определены
важнейшие вопросы создания стандартов и эта8
лонов градостроительной деятельности, разра8
ботки схемы размещения производительных
сил, создания взаимосвязанной системы рас8
селения и поселений нового типа.
Формирование основных направле8
ний деятельности вновь избранного Пра8
вления совпало с очередным этапом
реорганизации Союза архитекторов Рос8
сии, которому был посвящен VI Пленум,
состоявшийся 27828 июня 2011 года в
Санкт8Петербурге.
Безусловно, наша организация, являю8
щаяся частью Общероссийского Союза,
будет соответствовать корпоративному
принципу принятия решений, но хотелось
бы, чтобы эти решения соответствовали
международным стандартам профессиона8
лизма в архитектурной деятельности, утвер8
жденным Комиссией стран Евросоюза.
Вот некоторые положения документа,
называющегося «Основополагающие требо8
вания к архитектору»:
1. Необходимо ограничивать представле8
ние архитектурных услуг корпоративными
структурами, в которых размывается кон8
кретная ответственность за творческий

БИЗНЕСЦЕНТР по ул. Гагарина8К.Либкнехта
Архитекторы: А.П. Гетте, С.Ю. Гетте, г. Омск
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результат (при этом 2/3 персонала, включая
руководителя, должны иметь регистрацию
на право архитектурной практики);
2. Чтобы получить право на практическую
деятельность, выпускник учебного заведе8
ния должен пройти послевузовскую стажи8
ровку или окончить интернатуру (не менее
трех лет) и затем сдать экзамены на реги8
страцию (лицензирование);
3. МСА будет добиваться во всех странах
лицензирования архитектурной деятельности,
т.к. слишком велики для общества потен8
циальная опасность и возможные необрати8
мые последствия в результате предоставления
услуг непрофессиональным архитектором;
4. Наиболее рекомендуемой юридиче8
ской формой архитектурной практики явля8
ется единоличное владение (персональной)
мастерской или товарищество архитекторов;
5. Архитекторы, предоставляющие архи8
тектурные услуги по объекту, расположенно8
му в стране, в которой они не зарегистрирова8
ны, должны сотрудничать с местными архи8
текторами в интересах обеспечения надлежа8
щего и эффективного понимания местной
среды, исторического наследия, а также мест8
ных социальных и культурных факторов.
Особую роль профессионального сооб8
щества архитекторов убедительно подтвер8
ждает тот факт, что руководители развитых
стран Запада осознают, что архитектура вхо8
дит в круг государственных интересов, т.к. она
вносит особый вклад в развитие общества как
в социальной, так и в культурной сферах, в
сохранение наследия и среды обитания.
Наши законодатели не всегда слышат
убедительные доводы о градостроительной
значимости профессии архитектора, которые
мы приводим на наших пленумах и съездах,
на которых, как правило, они не присутству8
ют, в отличие от Всемирных конгрессов МСА,
в которых всегда участвуют первые лица
государства, поэтому все о чем там говорит8
ся, воплощается в конкретное законодатель8
ство и государственную политику.
В настоящее время, когда со стороны
Союза архитекторов предпринимаются
попытки изменить разрушительное по отно8
шению к архитектуре и градостроительству
существующее законодательство, уместно
вспомнить выводы конференции Всемирной
Федерации Развития (в которой собраны
самые крупные инвесторы и банкиры мира).
Эта конференция состоялась в 2000 г. в
Париже, и там почти не было архитекторов,
не считая меня, который оказался случайно
вместо мэра г. Омска, исполнявшего в то
время высокую должность председателя
Совета российских городов.
Тем более значительно и объективно про8
звучали заключительные слова доклада инве8

архитектурную
деятельность,
лишает
последней надежды на разумность этого
процесса. С мнением архитекторов сегодня
перестали считаться, у нас нет возможности
влиять на формирование застройки города,
стали появляться в массовом характере жуткие
жилые дома «белорусской серии». Любой
городской тендер на проектирование, незави8
симо от значимости и сложности объекта, пред8
полагает не лучшее решение, а как можно
меньшую цену. Все это изничтожает профессию
архитектора. Единственная надежда в этом
процессе, остается на наш союз единомышлен8
ников – Союз Архитекторов России.
А.О. Седачев
архитектор,
член Союза Архитекторов России

Реконструкция здания Табачной фабрики под офисноторговый центр по ул. Красный Путь
Автор8архитектор: А.О. Седачев

Поликлиника на 1000 посещений в смену по пр8ту Комарова, г. Омск
Архитекторы: С.Ю. Гетте, А.П. Гетте

стиционного банкира Аль8Мансура: «…только
на основе градостроительных подходов воз8
можно объединить усилия различных инвесто8
ров, чтобы реализовать глобальные проекты,
которые могут изменить жизнь к лучшему. Ген8
планы городов – это стратегия выживания, а
город требует тонкого и интеллектуального
планирования, в связи с чем архитектура дол8
жна стать главной профессией в XXI веке».
С целью добиться позитивных результатов
в сегодняшних сложных условиях, Правление
Омской организации в контексте действий
Центрального Правления будет тщательно
изучать положительный опыт организаций

Союза архитекторов других регионов и зару8
бежных стран, чтобы определить свой путь,
направленный на совершенствование архи8
тектурного облика миллионного Омска, имею8
щего статус исторического города, чтобы
достойно встретить его трехсотлетний юбилей.

С уважением, академик МААМ,
академик РААСН,
заслуженный архитектор России,
профессор Альберт Каримов
г. Омск, ул. Чапаева, д. 71/1
тел./факс: (3812) 232921
e8mail: karimovalbertomsk@rambler.ru

Загородный дом в зоне отдыха Чернолучье, г.Омск
Архитекторы: С.Ю. Гетте, А.П. Гетте

Практически
весь
период реформ мы наблю8
даем законотворческий
процесс, в результате кото8
рого профессия архитектор
размывается, а вернее ска8
зать, незаметно вымывается из жизни обще8
ства. Проектирование и последующее строи8
тельство во главе которого не стоит Архитек8
тор – уродует наши города.
В последние годы сложилась ненормаль8
ная ситуация, при которой строительные ком8
пании из Подрядчиков превратились в Инве8
сторов8Заказчиков, а многие из них, немного
подумав, создали при себе проектные
подразделения (зачем проектные деньги
отдавать на сторону? Зачем обрекать себя на
контроль за качеством применяемых мате8
риалов и решений со стороны независимых
Проектных организаций?). В результате
подобного коммерческого подхода, обще8
ство в целом и каждый потребитель в отдель8
ности приобретает недвижимость, не отве8
чающую ни эстетическим, ни инженерно8тех8
ническим требованиям сегодняшнего време8
ни. Принцип «все на продажу» – минимум
вложений на этапе проектирования и строи8
тельства, а максимум расходов, которые лягут
на плечи владельцев недвижимости в период
содержания и эксплуатации – подводит к
черте, когда журналы и интернет пестрят
объявлениями о продаваемых квартирах,
домах и офисах, а покупать8то никому и не
хочется.
В процессе проектирования стоимость уча8
стия архитектора нивелируется до смешного.
Объем проектной документации дополняется
все новыми и новыми специальными раздела8
ми, на которые уходит значительная часть стои8
мости проектирования.
Частные архитектурные бюро, созданные и
возглавляемые Архитекторами в период сме8
лых преобразований 908х годов, прошедшие
все перипетии нововведений со стороны госу8
дарства с грустью осознают: организация тенде8
ров и электронных торгов по принципу «кто
меньше попросит», с безграмотно подготовлен8
ными документами, вступление в силу закона
о СРО N1488ФЗ, а также экономическая
ситуация в целом, отодвигает организацию
процесса проектирования и строительства по
принципу передовых развитых стран мира на
очень отдаленный срок.
На сегодняшний день задача Союза Архи8
текторов России – мобилизовать все свои силы
и возможности на изменение ситуации в поль8
зу Профессионального сообщества Архитекто8
ров, а значит – в пользу общества, которому мы
служим. Думаю в этом вопросе именно внима8
ние журналистов, пишущих на темы градостро8
ительства и архитектуры поможет изменить
ситуацию к лучшему.
Светлана Гетте –
директор ООО «Архитектурнопроектного
бюро «ГЕТТЕ»,
заместитель председателя
Омской организации
Союза Архитекторов России
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Архитектура Омска,
одного из крупнейших рос8
сийских городов, обладает
уникальными преимуще8
ствами перед другими мега8
полисами Сибири. Это бога8
тая, почти трехсотлетняя история, выраженная и
в деревянном, и в каменном зодчестве. Это
место слияния Оми и Иртыша с протяженными
озелененными набережными и обширными
пойменными территориями. Это сохранившаяся
многолучевая планировочная структура цен8
тральной части, прорисованная петербуржским
архитектором8градостроителем Гесте в первом
генеральном плане. Это талантливые архитекто8
ры, на протяжении столетий работавшие в горо8
де: Хворинов, Веревкин, Лидваль, Черноморцев,
Крячков, Игнатович, Либготт, Степанов, Садов8
ский, Юмакаев, Земцов, Слотинцева, Белоусов,
Захаров, Чиркин, оставившие будущим поколе8
ниям примеры достойной архитектуры.
Последние десятилетия, также как и для
всех российских городов, были не самыми
удачными и плодотворными для омской
архитектуры по разным причинам: отсутствие
градостроительной документации, давление
инвесторов и застройщиков, низкое качество
строительства. Что касается профессиональ8
ного архитектурного цеха, то он, в первую
очередь, несоизмеримо мал для миллионно8
го города. Отсутствие до последнего времени
собственной высшей архитектурной школы
также ощутимо влияет на профессиональный
уровень архитекторов и качество градостро8
ительных и архитектурных работ.
Я думаю что сейчас роль Омской организа8
ции СА РФ в решении архитектурных и градо8
строительных задач будет возрастать, и со вре8
менем мы сможем общими усилиями преодо8
леть негативные тенденции последних лет.
О.М. Фрейдин
архитектор

Индивидуальный жилой дом со встроенными офисными помещениями и подземной автопарковкой
по Иртышской набережной, г. Омск. Архитекторы: О.Р. Кулагина, О.М. Фрейдин

Жилой дом «Старая крепость»
Архитектор: А.В. Бегун

Архитектор – профессия
синтетическая. В человеке,
желающем освоить ее, а затем
и профессионально занимать8
ся ею, должны одновременно
уживаться вместе: художник,
поэт или прозаик (у кого как получится), инженер,
психолог (он же психотерапевт), в идеале еще и
финансист с менеджером. В каждом из практи8
кующих архитекторов в той или иной степени при8
сутствуют эти качества, хотя бы в каком8нибудь
одном состоянии. Чем больше этих состояний из
выше перечисленных, тем более успешным и вос8
требованным будет архитектор. Востребованным
прежде всего, обществом, т.е. всеми нами.
Необходимость архитектора обществу, на
мой взгляд, не требует доказательств, но совре8
менное состояние нашего физического и
духовного пространства говорит скорее об
обратном. Архитектор станет архаичной фигу8
рой, его место займут дизайнеры, землемеры,
оценщики, девелоперы, риэлторы и кого еще
только не наплодит наше неуемное время.
Только профессиональная самоорганиза8
ция, планомерная и системная работа по возвра8
щению утраченного статуса профессии на всех
уровнях власти и, главное, на уровне законода8
тельства, поможет нам не потерять профессию.
И только профессиональный и творческий
Союз Архитекторов является единственным дей8
ственным, рабочим инструментом, позволяющим
достичь этой цели. В настоящий момент у Омской
организации Союза Архитекторов в связи с избра8
нием нового состава правления появился реаль8
ный шанс повлиять на отношения архитектора и
общества в нашем регионе. Активная и неравно8
душная позиция Союза поможет завоевать и укре8
пить авторитет архитектора. А понимание в обще8
стве роли архитектора, уважение к его статусу сви8
детельствует о здоровье самого общества.
А.В. Бегун
архитектор
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АДМИНИСТРАТИВНОЕ ЗДАНИЕ в г. ОМСКЕ

Здание находится в центральной части
Омска на пересечении улиц Думской (бывшая
ул. 10 лет Октября) и Пушкина. В непосредствен8
ной близости расположена Театральная площадь
с одной из силуэтных доминант города — Музы8
кальным театром, а также набережная р. Омь,
сквер им. Карбышева, памятник Г.К. Жукову.
Участок имеет хороший обзор, что предопреде8
лило средовой подход к проектированию.
Поиск эскизных вариантов занял около года.
Помимо придания объекту необходимых функ8
циональных свойств, авторскому коллективу
предстояло разработать градостроительную про8
грамму – создать интересную фоновую компози8
цию для партерного участка города с раскрытием
на несколько рекреационных зон.
Первоначально на участке находилось
48х этажное здание бывшей кружевной
фабрики, построенной в начале ХХ века в
стиле «промышленный модерн». В процессе
проектирования было принято решение о
сохранении и реконструкции фабричной
постройки и включении ее в общую компози8
цию. В итоге наиболее интересные торцевые
части старой фабрики стали ритмической
основой нового целого. Благодаря этому
объект впитал «дух места», получил четкую
«адресность» и неповторимый облик.
Построение объемов стало ответом на проти8
воречивое архитектурное окружение. Здание
«встраивается» во фронтальную развертку
застройки ул. Думской и продолжает мотив ее
стилистического разнообразия.
Принимая во внимание характер всего квар8
тала в системе ядра центра, было принято реше8
ние о возможности увеличения этажности
постройки до 5 и 6 этажей (угловой башенный
объем). Это придало вновь возводимому объекту
характер мягкой силуэтной доминанты части
ул. Думской, не оказывающей эффекта визуаль8
ного разрушения существующей панорамы.
Таким образом, основной стилевой темой
здания можно считать многослойность, чередо8
вание элементов напряжения и спокойствия,

акцент на деталях, визуальное растворение
фоновых объемов.
Объемно8планировочное решение строится
на сочетании трех блоков: западного, ограничен8
ного дугообразной стеной по ул. Пушкина, сред8
него с главным входом и мощной горизонталью
террасы8лоджии и восточного с входом в бан8
ковскую часть. Точки сопряжения трех блоков –
сохраненные торцы старого фабричного здания и
вновь возведенная башня8шарнир на пересече8
нии ул. Думской и Пушкина – представляют
собой наиболее важные в эмоциональном плане
элементы композиции.
Краснокирпичные фрагменты «солируют» на
фоне нейтральных плоскостей, в частности
радиального в плане стеклянного объема8«зер8
кала», в котором отражается здание Сбербанка.
Композиция смягчается горизонтальными
рядами окон на сплошных стенах и тонко про8
черченными тягами на стеклянной стене.
Главный фасад ориентирован на ул. Думскую
и имеет основные выходы на стилобат, играю8
щий роль аванплощади перед зданием. В объеме
стилобата размещена подземная автостоянка.
Плавная дугообразная стена по ул. Пушкина
позволяет избежать жесткой трактовки угла.
Острое завершение дуги с раскрытием прямоу8
гольных проемов «на просвет» компенсируется
мягкостью цилиндрического объема башни.
Цилиндр находится на втором плане многослой8
ной композиции фасада, от него начинается глу8
бинное ступенчатое понижение высоты объемов.
Планировка этажей предусматривает поли8
функциональную систему зонирования. Органи8
зация трех коммуникационных узлов позволяет
выделить самостоятельные зоны для организа8
ции функциональных пространств разных по
виду деятельности организаций, в том числе
отделения банка, офисного центра с выставоч8
ным залом, блока питания и т.д. На 5 этаже пре8
дусмотрен конференц8зал на 100 мест. Располо8
жение санблоков позволяет реализовывать раз8
личные схемы офисов, в том числе с объедине8
нием помещений.

Административное здание
по ул. Думской, д. 7 в г. Омске
ОАО «Территориальный проектный
институт «Омскгражданпроект»
Руководитель проекта, ГАП:
Хусаинов Сакен Шайхислямович
Архитекторы:
Сухорукова Наталья Сергеевна,
Сергеев Андрей Анатольевич

С.Ш. Хусаинов

Проектирование:
20042005
Период строительства:
20052009
Основные ТЭП:
Строительный объем — 30927,5 куб.м
Площадь застройки — 2101,9 кв.м
Общая площадь здания — 8568,9 кв.м
Полезная площадь — 7874, 7 кв.м
Количество работающих — 350 чел.
Встроенная автостоянка — 35 м/мест

Н.С. Сухорукова

А.А. Сергеев
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ОБ ОПЫТЕ ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО ПЛАНИРОВАНИЯ
В ОМСКОЙ ОБЛАСТИ
ВИНОГРАДОВ АРКАДИЙ АНАТОЛЬЕВИЧ
начальник управления градостроительной деятельности Министерства строительства
и жилищнокоммунального комплекса Омской области

28 апреля 2011 года в городе Омске
состоялось заседание Координационного
совета МА «Сибирское соглашение» по
архитектуре и строительству. В числе
других на совете был рассмотрен вопрос
«О документальном обеспечении терри
ториального планирования в регионах
Сибири…».
Совет констатировал, что в последние
годы ведется целенаправленная работа по
реализации Приоритетного национального
проекта «Доступное и комфортное жилье –
гражданам России». В большинстве из них
(в том числе и в Омской области) приняты и
реализуются долгосрочные региональные
программы стимулирования развития жилищ8
ного строительства.
«Вместе с тем, отмечено в решении сове8
та, в настоящее время жилищное строитель8
ство сдерживается из8за низкого платежеспо8
собного спроса населения и высоких процент8
ных ставок по ипотечным кредитам, а также
отсутствия документов территориального пла8
нирования и недостатка средств в бюджетах
на их разработку, отсутствия технических
регламентов градостроительной деятельности
и других причин».
Омская область входит в число несколь8
ких регионов Российской Федерации, где
вопросы территориального планирования
решаются успешно, при минимальных бюджет8
ных затратах.
В октябре 2010 года по результатам обще8
российского конкурса региональных страте8
гий и программ социально8экономического
развития субъектов Российской Федерации,
Омская область была отмечена дипломом
первой степени Госдумы и Минрегиона Рос8
сии «За особые достижения в территориаль8
ном планировании».
Надо сказать, что к решению проблемы
территориального планирования Омская
область подошла по8своему.
Мы исходили из того, что, во8первых, для
создания полноценной региональной систе8
мы градорегулирования потребуются продол8
жительное время и значительные финансо8

вые вложения, а максимальные результаты, в
частности для реализации приоритетного
национального проекта, нужно обеспечивать
уже сейчас.
И, во8вторых, нерационально и расточи8
тельно было бы тратить бюджетные деньги на
подготовку новых генеральных планов всех
поселений в ситуации, когда постоянно
меняется градостроительное законодатель8
ство (в Градостроительный кодекс со времени
его принятия внесено уже более 30 измене8
ний), когда отсутствует необходимая планово8
картографическая основа, а также сведения:
– о границах сельхозугодий, земель лес8
ного и водного фонда, зон с особыми усло8
виями использования;
– о границах так называемых паевых наде8
лов на территориях, прилегающих к населен8
ным пунктам;
– о границах «территорий объектов куль8
турного наследия» (и само это понятие зако8
нодательно не определено).
Отсутствуют также достоверные кадастро8
вые данные о расположении на местности
земельных участков и объектов недвижимо8
сти. (Кадастровый учет ведется в многочи8
сленных местных системах координат).
Нет, наконец, схемы территориального
планирования Российской Федерации (или ее
концепции), определяющей планируемое
размещение объектов федерального значе8
ния и стратегические направления простран8
ственного развития страны и регионов.
Кроме этого, процесс территориального
планирования практически не обеспечен в
нормативно8правовом отношении. Не при8
няты на федеральном уровне технические
регламенты по планированию территорий,
положения по составу и содержанию доку8
ментов территориального планирования, не
установлен порядок разработки и эксперти8
зы градостроительной документации, нет
необходимых единых классификаторов для
разработки документов территориального
планирования.
В то же время, в Омской области 369 из
391 поселений имели на момент принятия Гра8
достроительного кодекса РФ генеральные
планы, разработанные профильными проект8
ными организациями и действующие в преде8
лах расчетных сроков.
Анализ также показал, что в период, пред8
шествующий принятию Градостроительного
кодекса РФ (908е – начало двухтысячных
годов), существенных изменений в простран8
ственно8территориальном развитии поселе8
ний не произошло. Генеральные планы прак8
тически не были реализованы.
При этом в соответствии со статьей 2 Феде8
рального закона № 1918ФЗ «О введении в дей8
ствие Градостроительного кодекса Россий8
ской Федерации», «утвержденная до введе8
ния в действие Градостроительного кодекса
РФ градостроительная документация, в том
числе генеральные планы городских и сель8
ских поселений, действует в части, не проти8
воречащей Градостроительному кодексу Рос8
сийской Федерации».

Учитывая данное положение, а также
положение части 2 статьи 23 Градостроитель8
ного кодекса РФ о возможности подготовки
генпланов поселений, применительно к
отдельным населенным пунктам, было приня8
то решение сосредоточить совместные усилия
Минстроя и органов местного самоуправле8
ния Омской области на актуализации суще8
ствующих генеральных планов. Такой подход
был одобрен Министерством регионального
развития Российской Федерации.
Отчеты о ходе этой работы неоднократно
заслушивались на заседаниях профильных
комиссий и комитетов, а также на заседании
Правительства Омской области. Принима8
лись необходимые решения о финансовой
поддержке органов местного самоуправления
в этой сфере.
Принимая во внимание отсутствие в орга8
нах местного самоуправления поселений гра8
достроительных кадров, специалисты Мин8
строя организовали учебно8методическую
работу по актуализации имеющихся гене8
ральных планов. (Практически перешли на
«ручное управление» в этой сфере).
В рамках оказания содействия органам
местного самоуправления проведено около
150 семинаров. Никому также не было
отказано в индивидуальных консультациях
по текущим вопросам градостроительной
деятельности.
В органы местного самоуправления были
направлены примерные формы муници8
пальных нормативно8правовых актов в
сфере градостроительства и подробные
«Рекомендации по разработке правил земле8
пользования и застройки», подготовленные
за счет областного бюджета.
Благодаря этому все мероприятия по
корректировке (актуализации) генераль8
ных планов осуществлялись без участия
областного бюджета и с минимальными
затратами со стороны муниципальных
бюджетов. Актуализированные генераль8
ные планы утверждались в соответствии
с процедурой, установленной Градо8
строительным кодексом.
На основе утвержденных генеральных
планов, региональных и местных нормати8
вов градостроительного проектирования
разрабатывались правила землепользова8
ния и застройки. Учитывая положения части
4 статьи 31 Градостроительного кодекса РФ,
правила землепользования и застройки раз8
рабатывались также применительно к терри8
ториям отдельных населенных пунктов при
отсутствии генеральных планов. Сегодня пра8
вила уже разработаны и утверждены в 14058ти
населенных пунктах (из 1500).
В Омской области 424 муниципальных
образования (1 городской округ, 32 муници8
пальных района, 391 поселение, 365 из кото8
рых – сельские и 26 – городские).
К настоящему времени приняты все пре8
дусмотренные законодательством норматив8
ные правовые и градостроительные докумен8
ты регионального уровня. Это закон о регули8
ровании градостроительной деятельности,

региональные нормативы градостроительно8
го проектирования, Схема территориального
планирования Омской области и план ее реа8
лизации.
Органами местного самоуправления, в
свою очередь, утверждены: генеральный
план, план реализации генерального плана и
правила землепользования и застройки
городского округа города Омска; генеральные
планы, правила землепользования и застрой8
ки, местные нормативы градостроительного
проектирования в 95% поселений Омской
области.
Справочно: В соответствии с частью
6 статьи 28 Градостроительного кодекса РФ
(в редакции ФЗ № 41 от 20 марта 2011 года)
теперь «представительный орган местного
самоуправления сельского поселения вправе
принять решение об отсутствии необходимо8
сти подготовки его генерального плана (при
наличии условий, предусмотренных Градо8
строительным кодексом РФ)». С учетом дан8
ного положения, необходимая градостро8
ительная документация подготовлена практи8
чески во всех поселениях.
Затраты областного бюджета на подготовку
документов территориального планирования
составили – 137,45 млн. рублей, из которых
99,5 миллиона – на подготовку градостро8
ительной документации городского округа.
Муниципалитеты городских и сельских
поселений потратили на эти цели порядка
2 млн. рублей. (На порядок меньше, чем в
других регионах СФО).
В апреле и мае этого года проведен отбор
муниципальных образований и распределе8
ны средства областного бюджета в размере
18,5 млн. рублей на подготовку новых гене8
ральных планов райцентров Омской области
или точнее – соответствующих городских и
сельских поселений. В июле месяце планиру8
ется провести новый отбор.
Общая сумма средств, предусмотренных
в 2011 году для софинансирования затрат
муниципальных бюджетов на подготовку гене8
ральных планов составит 23,5 млн. рублей.
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В настоящее время находятся в стадии
разработки Схемы территориального плани8
рования муниципальных районов. Планиру8
ется их утвердить к концу 2011 года. Схема
Омского муниципального района проходит
процедуру согласования.
В рамках оказания содействия органам
местного самоуправления в подготовке схем
территориального планирования Минстроем
в январе текущего года подготовлены для
каждого района исходные данные из состава
Схемы территориального планирования
Омской области и материалов по ее обосно8
ванию, а также планово8картографическая
основа для проектирования.
Учитывая, что в Омской области отсут8
ствуют межселенные территории, органам
местного самоуправления, по существу,
осталось решить только один вопрос – о раз8
мещении объектов местного значения муни8
ципального района, а также подготовить
необходимые текстовые материалы. Это
потребует минимальных финансовых зат8
рат (во многих районах без проведения
конкурсов).
Большинство органов местного самоупра8
вления, пусть не сразу, но осознали значение
градостроительной документации в процессе
управления территорией, организации строи8
тельства, а также серьезность правовых
последствий, которые вступают в силу в слу8
чае отсутствия этой документации.
При этом необходимо отметить, что прави8
ла землепользования и застройки, градостро8
ительные регламенты имеют особенно важное
значение в контексте реализации приоритетно8
го национального проекта, так как определяют
виды разрешенного использования, размеры
земельных участков и параметры разрешенно8
го строительства. (Не говоря уже о том, что при
отсутствии правил землепользования и
застройки с 31 декабря 2012 года не допускается
выдача разрешений на строительство,
реконструкцию, капитальный ремонт).
В 2007 – 2009 годах по инициативе Мин8
строя в рамках заключенного с Управлением
Роснедвижимости по Омской области согла8
шения была совместно профинансирована
(50:50) большая часть работ по созданию и
обновлению цифровой планово8картографи8
ческой основы Омской области.
В 2010 году эта работа была продолжена
Минстроем и в результате 1076 населенных
пунктов Омской области в настоящее время
обеспечены современными ортофотопланами
масштаба 1:2000.
Создана также местная координатная
основа региона – МСК85582008 и спутниковая
опорно8межевая сеть в количестве 32 места
закрепления базовых станций. Переведены в
региональную систему координат имеющиеся
топографические планы населенных пунктов
масштаба 1:500 и 1:2000, а также – в электрон8
ный вид архивные планово8картографиче8
ские материалы на территорию Омской
области масштаба 1:10000 и 1:25000.
Достигнуто взаимопонимание с Росрее8
стром в вопросе о переходе на единую
местную региональную систему координат
всех субъектов градостроительной и землеу8
строительной деятельности.
На картографо8геодезические работы в
эти годы было выделено из областного
бюджета 84,5 млн. рублей.
К полномочиям органов местного самоупра8
вления относится ведение информационных
систем обеспечения градостроительной дея8
тельности (ИСОГД). В 2006 году по заказу
Минстроя Омской области разработана авто8
матизированная информационная система
обеспечения градостроительной деятельно8
сти, которая в 2007 году внедрена в эксплуа8
тацию во всех муниципальных районах.
Приобретена необходимая оргтехника,
оборудованы помещения.
Однако не во всех муниципальных районах
данная работа организована должным образом.

Основные причины – недопонимание
важности данной деятельности для муници8
пальных образований, отсутствие програм8
мно8технического оснащения, квалифициро8
ванных специалистов, текучесть кадров,
сокращения и др.
Такое положение на сегодняшний день
является просто недопустимым. В соответствии
с последними изменениями Градостроительно8
го кодекса Российской Федерации с 1 сентября
2011 года вся информация о документах терри8
ториального планирования, картографических
материалах, инженерных изысканиях должна
размещаться в государственной информацион8
ной системе территориального планирования
Российской Федерации.
В этой связи Министерство оказывает
содействие органам местного самоуправле8
ния в части приведения систем ИСОГД муни8
ципальных районов в соответствие с требова8
ниями законодательства. Планируется прове8
сти обучение специалистов, осуществляющих
ведение информационных систем, в специа8
лизированной организации с предоставлени8
ем необходимого программного обеспечения
для обмена градостроительной информацией
в рамках Lotus Notes (в Лотусе). И сделать это
предполагается до 1 сентября.
В каждом районе к этому времени дол8
жны быть сертифицированная техника, поме8
щение и специалист, имеющий соответствую8
щий допуск и функциональные обязанности
по ведению ИСОГД.
Работа по территориальному планирова8
нию в Омской области продолжается. При
этом необходимая нормативно8правовая и
техническая база для обеспечения и регулиро8
вания градостроительной деятельности и
земельных отношений в подавляющем боль8
шинстве муниципальных образований Омской
области уже существует. Она соответствует гра8
достроительному законодательству.
На этой базе ведется:
– разработка новых генеральных планов
поселений;
– подготовка документации по планировке
территорий для комплексной жилой застрой8
ки в целях реализации приоритетного нацио8
нального проекта;
– подготовка проектно8сметной докумен8
тации на объекты капитального строительства;
– землеустроительные и кадастровые
работы.
На основании утвержденных генеральных
планов несколько тысяч гектаров перспектив8
ных для жилищного строительства земель
включены в границы населенных пунктов и
переведены в земли населенных пунктов.
Решаются вопросы через Фонд содействия
развитию жилищного строительства, об
использовании в целях жилищного строи8
тельства земельных участков, находящихся в
федеральной собственности.
Мы отдаем себе отчет в том, что каче8
ство имеющейся градостроительной доку8

ментации во многом оставляет желать луч8
шего. Но критерии этого качества должны
быть установлены на федеральном уровне
посредством принятия технических регла8
ментов, нормативов градостроительного
проектирования, методических рекоменда8
ций по разработке и требований к составу
и содержанию градостроительной доку8
ментации.
Цель, которую мы ставим перед собой
и органами местного самоуправления: до
31 декабря 2012 года полностью завершить
формирование документов территориаль8
ного планирования и градостроительного
зонирования, привести их в соответствие с
принятыми изменениями в законода8
тельство. Учитывая, что с этой даты предо8
ставление земельных участков для строи8
тельства по процедуре предварительного
согласования будет ограничено, необходимо
также подготовить в муниципальных обра8
зованиях возможно большее количество
проектов планировки.
В Омской области за период реализации
подпрограммы «Обеспечение земельных
участков коммунальной инфраструктурой в
целях жилищного строительства» Федераль8
ной целевой программы «Жилище» получи8
ли поддержку 9 инвестиционных проектов.
Из них 5 проектов малоэтажной застройки в
районах области. Обязательным и необходи8
мым условием для участия в конкурсных отбо8
рах является наличие проектов планировки и
межевания территорий.
В результате получена поддержка из
федерального бюджета на субсидирование
процентных ставок по кредитам на строи8
тельство инженерных коммуникаций в объе8
ме 21,5 млн. рублей и на финансирование
строительства автомобильных дорог – около
600 млн. рублей.
К концу 2011 года в каждом муниципаль8
ном районе должно быть подготовлено не
менее одного проекта планировки террито8
рии, предназначенной для жилищного строи8
тельства.
В муниципальных образованиях Омской
области сегодня уже утверждено 20 проектов
планировки. Около 308ти находятся в стадии
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подготовки. В списке перспективных еще более
60 площадок для комплексного освоения в
целях жилищного строительства.
В идеале в каждом поселении должна
быть обеспеченная градостроительной
документацией площадка (квартал, микро8
район) комплексной малоэтажной жилой
застройки.
В мае Минрегионом России объявлен
конкурсный отбор целевых программ
субъектов Российской Федерации, который
пройдет в период с 13 июня по 13 июля теку8
щего года. В случае успешного прохождения
конкурсного отбора, тем инвестиционным
проектам, которые (при наличии проектов
планировки и межевания) войдут в заявку
субъекта РФ, будет оказана федеральная и
областная господдержка. Господдержка
предусмотрена в виде субсидий на уплату
процентов по кредитам, взятым для обеспе8
чения жилья эконом класса инженерной
инфраструктурой; прямого финансирова8
ния строительства объектов социальной
сферы и автомобильных дорог.
Необходимо, чтобы в составе проектов
планировки разрабатывались проекты меже8
вания и градостроительные планы земельных
участков в соответствии с региональными и
местными нормативами градостроительного
проектирования.
Только в таком составе документация по
планировке территорий позволит обеспечить
опережающее предложение земельных участ8
ков для жилищного строительства и проклад8
ки инженерных коммуникаций, существенно
сократить время предоставления земельных
участков, ликвидировать все возможные
барьеры в этой сфере.
Дальнейшее развитие жилищного стро8
ительства в объемах, определенных Губер8
натором Омской области Л.К. Полежаевым,
успешное решение вопросов обеспечения
площадок
комплексной
малоэтажной
застройки объектами инженерного, транс8
портного и социального назначения, при8
влечения инвестиционных ресурсов для
этих целей возможно только посредством
опережающей подготовки документации по
планировке территорий.
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МЕЖДУНАРОДНЫЙ АРХИТЕКТУРНЫЙ ФЕСТИВАЛЬ «ЭКО!БЕРЕГ»
ПРОЙДЕТ 9, 10,11 СЕНТЯБРЯ 2011 ГОДА В ОБНОВЛЕННОМ ДОМЕ ТВОРЧЕСТВА АРХИТЕКТОРОВ г. САНКТПЕТЕРБУРГА
В ЗЕЛЕНОГОРСКЕ НА БЕРЕГУ ФИНСКОГО ЗАЛИВА

1. Условия конкурса:
В акватории Финского залива на 17 искусственных
островах в период с 1704 г. по 1916 г. были возведены
форты различных типов в поддержку военноморской
базы Балтийского флота г. Кронштадта и для защиты
Санкт8Петербурга с моря. Этот уникальный комплекс
фортификационных сооружений с точки зрения раз8
нообразия и разновременности строений практически
остался единственным в мире. Плавучие форт8отели
должны сыграть роль «дополнительной функции»
в туристических целях для существующих фортов
Кронштадта, каждый из которых в зависимости от
особенностей объемнопланировочного решения
представляет из себя частично музейный «экспонат» и в
то же время коммерчески функционирующий объект,
например: яхтенный центр, театральноконцертный
комплекс, аттрактивноразвлекательный блок и т.п.
Главная задача плавучих форт8отелей — сопро8
вождение туристической функции, плавание в аквато8
рии Финского залива и посещение в различных времен8
ных режимах существующих фортов. В варианте сво8
бодного плавания форт8отель может выполнять функ8
цию плавучего ресторана, пространства и помещений
для временного проживания.
По условиям плавания в Финском заливе
основой для форт8отеля должно быть плавучее
средство типа «река8море» с возможностью при8
чаливания к островным фортам, а в период
отсутствия навигации — к причалам и набережным
г. Кронштадта (возможно и Санкт8Петербурга).
Основные задачи конкурса — выявление лучших
архитектурных идей и решений плавучих форт8отелей.
Основная задача проекта — предложить умест8
ный образ плавучего форт8отеля как перемещаемой
дополнительной функции для туристов, посещающих
названные военноисторические «раритеты» как му8
зейные объекты, и для людей, желающих использо8
вать основные функции Фортов Кронштадта.
Лучшими работами могут быть признаны архи8
тектурные произведения, выполненные в соответствии
с конкурсными требованиями на высоком профессио8
нальном уровне, представляющие наиболее яркие,

образные и выразительные решения и демонстрирую8
щие новаторские подходы к задачам конкурса.
Конкурс является открытым. К участию в нем
допускаются дипломированные архитекторы в воз8
расте до 35 лет (авторские коллективы архитекторов),
согласные с программой и условиями конкурса и заре8
гистрировавшиеся в качестве участников конкурса.
Участники конкурса получают право участвовать во
всех мероприятиях, проводимых в рамках фестиваля
«Эко8Берег».

2. Программа конкурса
2.1. Участники конкурса на свое усмотрение
определяют состав и манеру подачи конкурсного
проекта с необходимыми сопровождающими черте8
жами, поясняющими идею автора.
Ориентировочный состав помещений форт-отеля*:
• Номера8каюты (класса 4 звезды) — 20;
• Ресторан на 50 мест с необходимым блоком
обслуживания (кухня, подсобные помещения и т.п.) — 1;
• Кафе, бары;
• Многофункциональный зал;
• Помещения для экипажа (рубка, каюты, подсоб8
ные помещения).
* Авторы архитектурных проектов могут предло8
жить свой состав помещений в зависимости от концеп8
ции образного и объемного решения форт-отеля.
Высота плавучего сооружения — обитаемого
объема — должна быть не более 10 м.

3. Условия конкурса
3.1. Конкурсные проекты выполняются в компью8
терной графике и передаются по электронной почте пол8
ностью скомпонованными и подготовленными для
вывода на один планшет размером 1000х1000 (h) мм.
В целях анонимности, проекты представляются под
девизами (шестизначный набор цифр) высотой 10 мм,
размещенным в правом верхнем углу всех материалов,
представляемых на конкурс. К материалам конкурса
должен прилагаться девизный конверт, содержащий
информацию об авторе или авторском коллективе
(Ф.И.О. авторов, тел. номер, адрес, паспортные данные,
процентное распределение премии между членами
авторского коллектива).

3.2. Организаторы конкурса имеют право снять с
рассмотрения проекты:
– не соответствующие требованиям программы и
условиям конкурса;
– анонимность которых была преднамеренно
нарушена.
3.3. Условиями конкурса предусмотрены следую8
щие денежные премии:
Одна первая премия — 70 000 руб.
Одна вторая премия — 40 000 руб.
Две третьих премии — 20 000 руб.
Жюри и организаторы конкурса имеют право
присудить специальные награды за отдельные
достижения и удачные решения.
Спонсоры конкурса вправе присудить свои
призы и награды.
3.4. Проекты, получившие премии и специаль8
ные награды, будут опубликованы в средствах мас8
совой информации информационных партнеров.
3.5. Для подведения итогов конкурса создается
жюри, состоящее из почетных гостей фестиваля,
ведущих архитекторов стран8участниц фестиваля, а
также организаторов фестиваля.
Полный состав жюри опубликовывается во время
открытия фестиваля.
Куратор конкурса Романов Олег Сергеевич —
вице8президент Санкт-Петербургского Союза
архитекторов.
Председатель жюри выбирается на первом заседа8
нии жюри простым большинством голосов.
Члены жюри не имеют права принимать участия
в конкурсе. Принятые решения жюри оформляются
протоколом с подписями всех членов жюри, участво8
вавших в заседании. При разделении голосов
поровну, голос председателя считается решающим.
3.6. Регистрация участников проводится до
21 августа 2011 г. путем представления регистра8
ционной формы по приложению № 2 по электронной
почте на адрес: moskvarch@mail.ru
Организатор конкурса берет на себя изгото8
вление (вывод) выставочных материалов (план8
шетов, баннеров) конкурсных проектов.
Файлы с работами должны быть присланы
на файлообменник http://ifolder.ru/ или
http://files.mail.ru/.
Полученную ссылку переслать на почту на
moskvarch@mail.ru со всеми контактными дан8
ными и девизным номером проекта.
Требования к файлам: PDF, CDR, JPG размер
один к одному, от 150 dpi до 350 dpi, без сжатия.
3.7. Сроки предоставления конкурсных проектов:
• Опубликование программы и условий
конкурса — 26 июля 2011 г.
• Регистрация участников конкурса —
до 21 августа 2011 г.
• Ответы на вопросы участников —
до 12 июля 2011 г.
• Подача конкурсных проектов —
до 02 сентября 2011 г.
• Открытие выставки конкурсных проектов —
09 сентября 2011 г.
• Работа жюри — 10 сентября 2011 г.
• Подведение и объявление итогов конкурса —
11 сентября 2011 г.

Программа Международного архи
тектурного фестиваля «Эко-Берег»
9 сентября (пятница)
до 11.00
Заезд и размещение в Доме
Творчества «Архитектор»
11.00–11.30
Открытие Международного
архитектурного фестиваля «Эко8Берег»
11.30
Отъезд на экскурсию по
комплексу фортов Кронштадта
12.00–13.30 Приезд в Кронштадт, через дамбу
Осмотр форта № 7 и форта «Константин»
13.30–14.30 Обед в клубе Моряков
14.30–18.00 Экскурсия на форт
«Александр I» + акватория
18.00–18.30 Прибытие в Зеленогорск
19.00–20.00 Товарищеский ужин
20.00
Представление выставок фестиваля
10 сентября (суббота)
08.00–09.30 Завтрак
09.30–10.00 Регистрация участников
конференции
10.00–11.40 Научная конференция по теме:
«Проблемы современного
развития прибрежных и островных
территорий Финского залива»
11.40–12.00 Кофе-брейк
12.00–14.00 Продолжение конференции
«Проблемы современного
развития прибрежных и
островных территорий
Финского залива»
14.30–15.00 Кофе8брейк
15.00–15.30 Работа жюри и подведение
итогов конкурса
15.30–19.30 Командные соревнования
по мини8гольфу
20.00–21.00 Товарищеский ужин
11 сентября (воскресенье)
08.30–10.30 Завтрак
11.00–12.00
Объявление итогов конкурса
«На лучший архитектурный
проект плавучего форт8отеля
для комплекса «Фортов Кронштадта»
12.00–16.00 Отъезд из Зеленогорска
13.00–16.00 Экскурсия по новому
строительству в Санкт8Петербурге
16.00–17.00 Ланч в Доме архитектора.
Закрытие фестиваля
с 17.00
Свободное время и отъезд
участников фестиваля

Программа намеченных мероприятий:
• Научная конференция по теме: «Пробле8
мы современного развития прибрежных и ос8
тровных территорий Финского залива».
• Конкурс молодых архитекторов: «На лучший
архитектурный проект плавучего форт-отеля для
комплекса фортов Кронштадта».
• Выставки.
• Спортивные состязания.
• Экскурсионная программа.
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ВРУЧЕНИЕ ОРДЕНА ГАЗЕТЕ «СА»

15 июля 2011 г. «Комитет по наградам и
званиям», совместно с «Международной
Академией Славянской письменности» при8
нял решение № 85 О награждении Газеты
Союза Архитекторов России Орденом имени
Святых «Кирилла и Мефодия».
Орден был вручен представителям
редакции газеты «За активный вклад в
развитие отечественной журналистики,
высокопрофессиональное освещение всех
аспектов современной архитектуры».
Вручая награду, представитель
«Комитета по наградам и званиям»
Игорь Алексеевич Лавриненко, сказал
следующее:
– На современном этапе построения граж8
данского общества, роль средств массовой
информации как никогда велика. И каче8

ственный уровень СМИ определяется в пер8
вую очередь уровнем пользы для общества.
Я надеюсь, что безвозвратно уходят в про8
шлое желтые издания, паразитирующие на
надуманных сенсациях. А их место займут
профессиональные издания, каким бесспор8
но является «Газета Союза Архитекторов Рос8
сии».
В настоящее время готовится Учреди8
тельное собрание «Ассоциации Гражданское
общество». Именно конструктивный и мир8
ный диалог общества и власти даст более
позитивные результаты, чем стихийные
выражения недовольства. Это наиболее
актуально в сфере градостроительства и
ЖКХ, которые без преувеличения затрагива8
ют интересы каждого жителя страны. И, я
надеюсь, страницы «Газеты Союза Архитек8
торов России» станут достойной площадкой
для обсуждения наиболее важных вопросов.
В современном обществе невозможно
работать в такой сфере, как архитектура и
строительство без постоянного общения с
коллегами по цеху. Именно площадкой для
конструктивного диалога и обмена опытом
Архитекторов является награжденная сегод8
ня газета. Освещая самую мирную специаль8
ность – зодчего, журналисты издания оказы8
вают профессионалам реальную помощь в
построении Великой России. А учитывая, что
Орден имени Святых «Кирилла и Мефодия»
является международной наградой, я наде8
юсь, что это будет стимулом для выхода газе8
ты на новые рубежи развития.
Орден имени Святых Кирилла и Мефо
дия учрежден Международной Академией
Славянской письменности имени святых

Вручение Ордена имени Святых Кирилла и Мефодия
издателю газеты «СА», Генеральному директору компании «Седнин Студио» Николаю Седнину

Кирилла и Мефодия. Орденом награжда
ются выдающиеся представители науки,
образования и просвещения, культуры,
журналистики Славянских Стран. Орден
вручается в торжественной обстановке в
городе Москва. Среди награжденных
орденом десятки университетов, акаде
мий, институтов, техникумов России,
Белоруссии, Болгарии, Украины. В число

кавалеров Ордена вошли известные
музыканты, певцы, актеры, ученые.
Подробнее о Комитете по наградам и
званиям, а так же о подготовке Учреди8
тельного собрания Ассоциации «Граждан8
ское общество» можно узнать:
тел.: 8 (495) 7921663
тел./факс: 8 (495) 6605191
www.rossiane.ru
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АЛЕКСАНДР ПОРОШКИН

Архитектор Александр Порошкин уже
давно плодотворно работает в своей сфере,
но только недавно его работы стали известны
общественной критике.
Еще учась в институте, Александр в тече
ние 4го и 5го курса получал дипломы лучше
го ученика университета. А обусловлено это
было тем, что он с необыкновенной легкостью
выигрывал международные конкурсы. Так в
2004 году – конкурс в Америке «A Society for
All Ages», в котором выиграл ГранПри из
более 300 работ со всего мира. В 2005 году
выиграл конкурс в Италии «Christian Monu
ments of Architecture Catholic and Orthodox
Temples, The Ideal Cathedra» в составе между
народной группы.
С отличием закончив учебу, Александр и
его жена Наталия отправились покорять
Москву.
В Москве из огромного разнообразия
фирм выбрали мастерскую Асадова. И,
видимо, не ошиблись, потому что и до сих
пор там работают.
И сейчас уже Александр решает задачи в
должности главного архитектора: «для себя я
сравниваю мастерскую Асадова со школой,
потому что там очень молодой коллектив и
работа ведется в консультационном режиме.
Но речь не о том. После сделанного нашумев
шего проекта «Лоскутки», после выигранного
конкурса на разработку Аэростатического
перекрыпия бульвара в Сочи, который мы
назвали «Облака», показалось что поток идей
уже не может оставаться в рамках мастерской.
И я приступил к участию в архитектурных
конкурсах, которыми изобилует интернет,
особенно в кризисные годы».
1 конкурс – «Школа будущего в Калинин
граде». Привлекло название. Был предложен
инновационный проект, который основан на
идеях клеточного строения и идеях зеленой
архитектуры. Но проект не попал в число призеров.

Как оказалось организаторам нужен был
реальный проект с готовой рабочей доку
ментацией.
2 конкурс – «Музей дизайна». Мы ожи
дали пополнения в семье и я взял отпуск,
чтобы помогать жене. Вдруг появилось сво
бодное время, которое я заполнил еще
одним конкурсом. Задача была разработать
образ музея дизайна и к этой проблеме я
подошел с изучения передвижения посетите
лей и желания создать максимально функ
циональное пространство, где фасаду отда
валась роль оболочки, которая обволакива
ла получившееся пространство. Тут мне
улыбнулась удача. Я хоть и не выиграл кон
курс, но попал в 10ку финалистов и на экспо
зициювыставку в музее Щусева.
3 конкурс. В кризис большой актуально
стью
пользовались
энергосберегающие
эффективные дома и решено было принять
участие в конкурсе «Загородный дом XXI века».
Для конкурса был разработан проект «Кле
вер». Это модульный дом, в котором отдель
ные комнаты блокируются углами друг к
другу, создавая при этом множество вариа
ций необычных пространств и разных типов
домов – от 120 до 300 метров. В результате
получился очень простой дом снаружи с
необыкновенным пространством внутри.
Проект ничего не выиграл в том конкурсе, но
остался ярким образом в моем портфолио и
сейчас ждет своего заказчика.
4 конкурс. Ну а самым крупным собы
тием 2010 года стал конкурс «Город кварта
лов». Мне пришлось дважды в нем поуча
ствовать. Мастерская Асадова поставила
меня на реализацию визуального образа
этого конкурса, а я в свою очередь уже делал
свой вариант в нерабочее время. Получилась
необычная ситуация, где в рамках мастерской
я решал задачи простой функциональной
планировки квартала с перемученными
фасадами, а вечером, вдохновленный соста
вом жюри и куратором конкурса – Бартом
Голхорном, ставил перед собой сумасшед
шие задачи перевернуть все дома с ног на
голову, воспользовавшись принципом
«Игра», где обычные дома бросаются на участок
как игровые кубики, и то, как они встали и
есть искомая планировка участка. Далее на
планировочную структуру накладывались
ограничения по инсоляции и пожарные раз
рывы для приведения идеи в соответствие с
нормативными правилами нашей страны.
В итоге проект, сделанный в мастерской
Асадова вошел в каталог, а проект, сделан
ный дома по ночам, не попал на выставку изза
«чрезмерной» авангардности.
Так закончился для меня 2010 год.
Пускай я не выиграл ни одного конкурса, я
выработал свой архитектурный язык, кото
рый совершенствую от конкурса к конкурсу,
от проекта к проекту.

WWW.UAR.RU
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ООО «ЗАВОД СЛОИСТЫХ ПЛАСТИКОВ»

Современный строительный рынок, с его
многообразием отделочных материалов, каза8
лось бы, дает возможность дизайнерам творить
без оглядки, не задумываясь, что покупать – под
любую идею найдется материальное воплоще8
ние. Но, увы. Проблема выбора не только того
что придумать, но и того из чего, остается акту8
альной. С одной стороны, на рынке представле8
ны дорогостоящие, высококачественные матери8
алы, зачастую, с длительным сроком поставки, с
другой – дешевые аналоги, сильно проигрываю8
щие по качеству и внешнему виду. Мечта любого
потребителя – «золотая середина»: отличное
качество, вариативность применения, разнооб8
разие декоров. И все это по невысокой цене и со
сроком поставки «вчера».
Одним из российских предприятий, успешно
совместивших инновации и полувековой опыт
прошлого в технологиях производства, является
Петербургский Завод слоистых пластиков. С 1956 г.
предприятие производит декоративный пластик
для различных отраслей промышленности.
Внутренняя отделка вагонов метро, пас8
сажирских поездов, салонов самолетов и кают
кораблей – в большинстве своем это именно
декоративный бумажно8слоистый пластик. В
мебельном производстве декоративный пла8
стик тоже давно знакомый и привычный мате8
риал – им облицовывают кухонные столешни8
цы и фасадные полотна. А вот для внутренней и
внешней отделки зданий, пластик пока новинка
на российском рынке.
Об особенностях применения пластика, его
характеристиках и преимуществах нам рассказа8
ла генеральный директор ООО «Завод слоистых
пластиков» Дорофеева Анастасия Николаева.
– Анастасия Николаевна, нашей целе
вой аудиторией являются архитекторы,
проектировщики, строители. Чем ваша про
дукция для них интересна?
Наш завод начал производство декоратив8
ных пластиков в 1956 году и по сегодняшний
день остается единственным в России произво8
дителем пластиков HPL (High Pressure Laminate).
Более 12 лет мы выпускаем свою продукцию под
торговой маркой «СЛОПЛАСТ». За время своей
работы мы накопили колоссальный опыт и зна8
ния в производстве декоративных пластиков.
Несмотря на это, мы постоянно совершенствуем
технологию выпуска и успешно конкурируем с
импортными аналогами, предлагая продукт
ничуть не уступающий в качестве.
В настоящее время одним из наиболее
перспективных продуктов нашей Компании, в
рамках направления отделочных материалов,
является пластик8компакт под марками
«СЛОПЛАСТ Ф», «СЛОПЛАСТ ТГ» и «СЛОПЛАСТ Д».
В Европе и Америке широко распростране8
но применение компакт8ламинатов в системе

внешней и внутренней отделки зданий. Связано
это с тем, что возможности материала не огра8
ничены: он прекрасно подходит для облицовки
как внутренних интерьеров, так и торцов зданий
жилых домов, офисов, гостиниц, промышлен8
ных и медицинских объектов.
Предприятие выпускает самонесущие
пластики толщиной от 4 до 25 мм, в формате
готовых листов 1570х3050 мм и 1320х3050 мм.
Хочется отметить, что для других отраслей
промышленности мы можем производить
пластик толщиной от 0,6 мм. Примечатель
но, что технология производства материала
позволяет получить различные варианты
финишной отделки поверхности – глянце
вую, матовую, структурную, при этом листы
пластика могут быть декорированы как с
одной, так и с двух сторон. Широкая цвето
вая гамма, разнообразие поверхностей
позволяет архитекторам и дизайнерам
реализовать любые стилевые решения.
– Вы отметили, что ваш материал может
применяться для внешней отделки зданий.
Расскажите более подробно, в чем особен
ности вашего продукта?
Действительно наш продукт применяется
для наружной отделки в системе навесных вен8
тилируемых фасадов. Для этих целей мы пред8
лагаем фасадный пластик «СЛОПЛАСТ Ф». Дан8
ный продукт обладает уникальными физико8
химическими характеристиками.
Немаловажной особенностью в условиях
нашего климата является устойчивость
«СЛОПЛАСТ Ф» к температурным перепадам.
Под воздействием дождя, снега или, наоборот,
яркого солнца повреждение пластика практи8
чески невозможно: он не трескается, не крошится,
цвета не выгорают со временем. Ударопрочность
и устойчивость к механическим воздействиям
дает возможность использовать пластик в местах
с большой проходимостью, не опасаясь за его
внешний вид.
Завод предлагает «фишку», которую по
достоинству оценят архитекторы и дизайне
ры. Речь идет о пластике «СЛОПЛАСТ Ф» с
цифровой печатью. Цифровая печать позво
ляет клиентам придумать рисунок декора
самим – это может быть фотография, карти
на, коллаж. Таким образом, у клиентов
появилась возможность создания собствен
ного декора отделочного материала.
С точки зрения эксплуатационных характе8
ристик фасадный пластик обладает небольшим
собственным весом по сравнению с другими
материалами для внешней отделки. Таким
образом, крепление материла на горизонталь8
ные и вертикальные поверхности не составляет
трудности для строительных бригад.
– Как крепить Вашу продукцию, существу
ют ли варианты крепления панелей?
Мы понимаем, что в условиях высокой кон8
куренции выигрывает продукт, который имеет, в
том числе, решение по его монтажу на объектах.
Для нашего фасадного пластика существу
ют такие решения. Речь идет о функцио
нальной системе производства компании
«ДИАТ». Система навесного вентилируемо
го фасада состоит из комплекта сборных
кронштейнов, направляющих профилей
производства компании «ДИАТ» и плит

листового материала «СЛОПЛАСТ Ф».
Конструкция навесного вентилируемого фасада
предполагает открытый и скрытый способ крепле8
ния облицовочного материала, что позволяет
придать зданиям эстетичный внешний вид.
– В настоящее время уделяется особое
внимание пожароопасности и огнестойко
сти отделочных материалов. Ваш материал
соответствует этим требованиям?
Тема безопасности материала для жизни
людей для нас крайне важна, поскольку наш
продукт применяется, среди прочих, для отдел8
ки общественных зданий. Мы чувствуем ответ8
ственность за поставляемую продукцию, поэто8
му тщательно отслеживаем качество материала.
Мы можем уверить, что при пожаре риск обвала
конструкции с нашим пластиком крайне низкий.
Дело в том, что по результатам испытаний
системы ей присвоен класс пожарной опас
ности К0, сам же пластик имеет группу
горючести Г1. Данные факторы подтверждают
безопасность применения материала в составе
системы на различных объектах.
Мне бы хотелось также обратить внимание
читателей на такой показатель, как энергоэф8
фективность фасадного пластика. Я не случай8
но затронула данную тему, т.к. данный вопрос
является актуальным на все времена – мы все
считаем деньги. Так вот, фасадный пластик в
системе навесных вентилируемых фасадов
позволяет существенно сократить затраты на
обогрев помещения зимой и охлаждение –
летом. В данном случае энергоэффективность
материала достигается за счет широкой площа8
ди покрытия и низкого коэффициента тепло8
проводности.
Широкая площадь покрытия обеспечивает
сокращение количества стыков между листами
пластика, и, соответственно, уровень проникно8
вения влаги, осадков, солнечных лучей в
систему – минимальный. Таким образом,
факторы, которые оказывают негативное
воздействие на системы с другими мате
риалами, являются незначительными для
системы с фасадным пластиком.
Коэффициент теплопроводности декоратив8
ного пластика составляет 0,25 ВТ/(м*К), что ниже
показателей теплопроводности других отделоч8
ных материалов. Данное свойство декоратив8
ного пластика при повышении температуры
воздуха обеспечивает ненагревание наружной
стены и всей конструкции, а, следовательно,
снижение затрат на охлаждение помещения.
Благодаря данным свойствам охлаждение
и нагревание наружных стен и, соответственно,
внутреннего помещения не происходит, что
снимает необходимость дополнительного
обогрева зимой и охлаждения летом.
– Помимо внешней отделки, Ваш мате
риал подходит для внутренней отделки.
Расскажите, чем привлекателен материал
для отделки помещений?
Наш пластик подходит для отделки поме8
щений различного профиля, в частности, меди8
цинских учреждений, больниц, спортивных и
лечебно8профилактических учреждений. Также
в последнее время наблюдается интерес к пла8
стику, как отделочному материалу для помеще8
ний повышенной проходимости – вокзалы,
переходы, автобусные станции.

Для этих целей наша Компания предлагает
трудногорючий и декоративный пластики –
«СЛОПЛАСТ ТГ» и «СЛОПЛАСТ Д». Причем дан8
ные виды пластиков также используются в
производстве мебели и деталей интерьера,
например, спортивных шкафчиков, офисных
перегородок, душевых кабинок и т.д.
Если говорить о преимуществах продукции,
хочу акцентировать внимание на гигиеничности
пластика. Данное свойство особенно ценно для
медицинских учреждений. Ведь именно в
подобных учреждениях к гигиене предъявляют8
ся самые высокие требования. Примечательно,
что на поверхности пластика не размножаются
бактерии, что позволяет использовать материал
в операционных и перевязочных пунктах.
Помимо гигиеничности, наш продукт явля8
ется стойким к воздействиям химикатов и про8
чих загрязнений: с поверхности пластика легко
стираются любые пятна. При этом поверхность
пластика легко моется химическим раствором,
не повреждая внешний слой материала.
К преимуществам данного материала можно
отнести его влагостойкость. Во влажной среде,
например, в душевых, фитнес8центрах пластик
не разбухает, не трескается, на его поверхности
не образуется грибков. Именно благодаря дан8
ному свойству наш продукт находит применение
в спортивных комплексах, бассейнах.
С точки зрения эксплуатации материала,
наш пластик легок в обработке, не требуется
каких8то специальных навыков и инструментов
для работы с продукцией.
– Но ведь для потребителя важны не
только эксплуатационные характеристики,
но и внешний вид.
Конечно же, физические и химические
свойства – это не единственное преимущество
нашего продукта. Как современное предприя8
тие, мы стремимся производить продукт, кото8
рый имеет привлекательный вид и может быть
интересен архитекторам и дизайнерам.
Несомненным плюсом нашего продукта
является разнообразие декоров пластика. Кол8
лекция включает однотонные расцветки, деко8
ры, имитирующие натуральные материалы –
дерево, камень. Учитывая тенденции развития
рынка современных материалов, мы предлага8
ем пластики с необычными и очень красивыми
фантазийными расцветками и модные метал8
лизированные декоры.
В настоящее время коллекция насчитывает
более 50 декоров. Наш продукт интересен раз8
нообразием поверхностей: сейчас мы предла8
гаем пластик с глянцевой, матовой и структур8
ной поверхностью. Но на этом мы не остано8
вимся – сейчас мы расширяем коллекцию и в
скором времени предложим рынку новые
интересные декоры и поверхности.
Мы надеемся, что наш продукт будет вос8
требован архитекторами, проектировщиками,
дизайнерами, поскольку он гармонично соче8
тает в себе функциональность, практичность и
красоту.

ООО «Завод слоистых пластиков»
Россия, 195248, г. Санкт8Петербург,
Шоссе Революции, дом 84, лит. Т, оф. 401
Тел./факс: +7 (812) 4585947
www.sloplast.ru

Учредитель: Общероссийская общественная организация «Союз архитекторов России». Главный редактор: Вице8президент Союза архитекторов России Буйнов А.Н., т.: (495) 697 3524. По вопросам рекламы: gazetauar@mail.ru. Дизайн и верстка: Седнин Студио. Отпечатано в типографии: Alusion Print
Издание зарегистрировано в Министерстве РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации СМИ ПИ № ФС7737865. Цитирование материалов газеты «СА» возможно только с письменного разрешения редакции. Тираж: 3000 экз. www.gazetauar.ru

