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С начала года ОАО «Тверь�
гражданпроект» должно
работать по новому адресу.
Однако часть коллектива
переезжать отказывается,
отвергая любые компро�
миссы

С Тверьгражданпроекта в
Тверской области началось
государственное архитектур�
но�строительное проектиро�
вание в Тверской области.
По проектам этого институ�
та застроена большая часть
территории региона. Сегод�
ня Тверьгражданпроект ока�
зался в центре конфликта,
который возник вокруг воп�
роса о переезде института
в другое здание. Конфликт
длится несколько месяцев,
временами дело доходит до
несанкционированных ми�
тингов — с ораторами и ло�
зунгами типа «Это наш ин�
ститут — мы его проектиро�
вали и строили! Не дадим
его выгнать на улицу!».

Коллектив разделился на
два лагеря — представители
одного еще в конце прошло�
го года начали обживать но�
вое помещение, другого —
заняли принципиальную по�
зицию и стоят на том, что
никуда они переезжать не
будут. Противников переез�
да активно поддержал депу�
тат Законодательного Со�
брания Александр Гришин,
на территории избиратель�
ного округа которого распо�
лагался институт. Он счита�
ет, что переезд института в
другое здание равносилен
гибели. «Что такое Тверь�
гражданпроект на Комсо�
мольском, 4/4? Это фирма,
это адрес, это наработанные
по данному адресу связи!» —
подчеркивает Александр
Гришин. Его главные аргу�
менты состоят в том, что
здание изначально спроекти�
ровано для проектного ин�
ститута и что коллектив ра�
ботает в нем несколько деся�
тилетий. «Если Тверьграж�
данпроект уберут из этого
здания, у нас больше не бу�
дет своего проектного ин�
ститута, который годами на�
рабатывал опыт, а бюджет�
ные деньги будут осваивать
частные лавочки», — сказал
в беседе с нами Александр
Гришин. По его словам,
письма по поводу Тверграж�

Трудности внутреннего перевода

данпроекта отправлены
инициативной группой Пре�
зиденту России Дмитрию
Медведеву и лидеру КПРФ
Геннадию Зюганову.

Эмоции льются через
край и, вероятно, кому�то
такая экспрессивность очень
на руку.

Однако попробуем разоб�
раться в ситуации, опираясь
не на эмоции, а на факты.

Факт первый. Тверьграж�
данпроект создавался как го�
сударственное учреждение и
остался таковым даже после
акционирования, поскольку
100% акций принадлежит
Тверской области (в лице ко�
митета по имуществу). Как
показывает опыт, в качестве
акционера областная адми�
нистрация всячески поддер�
живает институт: рекомен�
дует его в качестве проекти�
ровщика для инвесторов и
застройщиков, приходящих
извне, подключается к пере�
говорному процессу, если
вдруг заказчики задержива�
ют оплату проектных работ,
применяет другие законные
механизмы поддержки. С
подачи администрации про�
ектированием масштабного
микрорайона в Твери на
улице Луначарского, возво�
димого СУ�155,  занимался
Тверьгражданпроект, ему
же переданы вопросы тер�
риториального планирова�
ния сельских поселений и
многие другие проекты.

Факт второй. В течение
многих лет в стенах Тверь�
гражданпроекта параллельно
с государственным проект�
ным институтом существует
несколько ООО, которые

буквально или приблизитель�
но дублируют названия
структурных подразделений
института. Директорами
ООО зачастую являются ру�
ководители одноименных
подразделений института.
Положение ООО выигрыш�
ное. Во�первых, несмотря на
разные юридические адреса,
их фактическое местонахож�
дение и почтовый адрес со�
впадают с институтским —
подтверждение этому легко
найти в документации, кото�
рую ООО предоставляют,
участвуя в тендерах и кон�
курсах. Во�вторых, для вы�
полнения проектов, как пра�
вило, формируются времен�
ные коллективы, то есть по�
стоянных расходов на оплату
труда у ООО нет. В�третьих,
при выполнении «параллель�
ных» работ обычно использу�
ется институтское оборудова�
ние (не исключено, что еще
и рабочее время, и расход�
ные материалы), что еще
больше увеличивает возмож�
ности ООО предлагать заказ�
чикам демпинговые цены,
перетягивая на себя в том

числе и те заказы, на кото�
рые претендует Тверьграж�
данпроект. К тому же, такая
территориальная и челове�
ческая близость к государ�
ственному проектному ин�
ституту позволяет директо�
рам ООО держать руку на
пульсе и отслеживать выгод�
ные заказы.

Чем подобный симбиоз
оборачивается для Тверь�
гражданпроекта? Он несет
расходы по обеспечению
основной деятельности ин�
ститута и по оплате труда
(кстати, среднемесячная зар�
плата специалистов в после�
дние годы составляет поряд�
ка 35–40 тысяч рублей, при�
чем, несмотря на заметное
снижение в 2009 году объе�
мов выполненных работ,
зарплаты остались практи�
чески на докризисном уров�
не), поэтому в ходе конкур�
сов ему сложно соперничать
по цене с ООО, у которых
таких затрат нет, следова�
тельно, значительная часть
интересных заказов прохо�
дит мимо. К тому же, из�за
того, что специалисты озабо�

чены выполнением работ
для ООО, сроки исполнения
основных проектов далеко
не всегда устраивают заказ�
чиков. То есть Тверьграж�
данпроект от сосуществова�
ния с ООО теряет заказы,
деньги, да еще и получает
удар по репутации.

А теперь факт третий. На
сегодняшний день юриди�
ческих оснований для пре�
бывания Тверьгражданпро�
екта в помещениях, которые
ему было предложено осво�
бодить до 31 декабря про�
шлого года, нет. Причем дав�
но. После акционирования
институт утратил право на
безвозмездное размещение в
зданиях, принадлежащих го�
сударству. Однако договор
аренды на помещения, об�
щая площадь которых пре�
вышает 2000 кв. м, тогдаш�
ним руководством Тверь�
гражданпроекта заключен
не был. И сегодня в аренде
у института находится лишь
53 кв. м в здании на Комсо�
мольском проспекте, 4/4.
Получается, что слова о «сво�
ем институте» в корне рас�
ходятся с буквой закона…
Так можно дойти и до тре�
бования отдать коллективу
Тверьгражданпроекта все,
что они проектировали, а
это, как уже говорилось,
большая часть застройки об�
ласти! При этом, если взять
в расчет средний размер
арендной платы, станет оче�
видно, что областной бюд�
жет из�за отсутствия этого
договора недополучал поряд�
ка 10–12 млн рублей в
год… Руководители институ�
та менялись (раз пять за
последние полтора года),
а проблемы оставались.

Сегодняшнее руководство
института во главе с и.о. ге�
нерального директора ОАО
«Тверьгражданпроект» Мак�
симом Ефимовым активно
работает над решением всех
спорных вопросов, которые
поднимаются коллективом.
Вряд ли можно считать
«выбрасыванием на улицу»
переселение проектного ин�
ститута в самый центр горо�
да на Новоторжскую, 24, где
много лет располагался офис
ОАО «Электросвязь» (Центр�
Телеком»). По словам Макси�
ма Ефимова, в этом здании
достаточно места, чтобы
комфортно разместить всех

сотрудников института. Од�
нако противники переезда
принимают новый адрес в
штыки, мотивируя это тем,
что старое здание проекти�
ровалось специально для ин�
ститута. Да, это так. Но, с
одной стороны, в здании
давным�давно располагается
множество арендаторов и
говорить о его специальном
предназначении можно
лишь очень относительно,
а с другой — требования к
зданиям проектных институ�
тов в XXI веке отличаются
от тех, которые были в се�
редине прошлого века.

Одним из козырей ини�
циативной группы был воп�
рос об архиве уникальной
градостроительной докумен�
тации и технической биб�
лиотеке, которые при пере�
езде могут пострадать. Се�
годня этот вопрос решен:
архив и библиотека останут�
ся на своем привычном мес�
те. Для регулярных визитов
в архив руководство готово
предоставлять сотрудникам
автомобиль. Впрочем, может,
проблема в том, что теперь
нельзя будет отправиться в
архив по вопросам, не свя�
занным с прямой деятельно�
стью Тверьгражданпроекта?

Не возникнет проблем и
с привычным для заказчиков
адресом — на Комсомоль�
ском, 4/4, где у института
есть 53 кв. м арендованной
площади, останется прием�
ная генерального директора
и комната для переговоров.
Однако несмотря на то, что
действующее руководство
готово к диалогу, инициа�
тивная группа отвергает лю�
бые предложения, не пред�
лагая никакой альтернати�
вы. Противодействие пере�
езду продолжается. И можно
долго гадать, чьи интересы
при этом ставятся во главу
угла — института, области
или конкретных лиц, кото�
рые могут лишиться допол�
нительных доходов. А между
тем потерянное время мож�
но было бы использовать с
гораздо большей пользой,
ведь области предстоит реа�
лизовать множество проек�
тов по комплексной застрой�
ке территорий, следователь�
но, ведущему проектному
институту предстоит много
работы...
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Тверьграж�
данпроект
живет сей�
час «на два
дома»: на
Новоторж�
ской, 24 и
на Комсо�
мольском
проспекте,
4/4.

Окончание.
Начало на стр. 1.

Не исключено, что рез�
кие отзывы, по крайней
мере, частично, — не бо�
лее чем пиар�ход, и ход до�
статочно избитый. Но и на
нетривиальные «фишки»
канал не поскупился, раз�
местив на своем сайте об�
ращение к телезрителям:
«Расскажите свою историю

взросления или истории
переживаний ваших близ�
ких друзей. Расскажите
о непонимании, которое
пришлось пережить в
школьные годы, о сложно�
стях отношений с одно�
классниками, родителями
и учителями. Поделитесь
своими счастливыми вос�
поминаниями, напишите
о своих первых чувствах.
Самые откровенные рас�

сказы о школьных годах
могут быть использованы
режиссером в новых рабо�
тах». Только вот гонорар
соавторы сценария вряд
ли получат — борьбу за
деньги, судя по борьбе за
рейтинги, канал развернул
нешуточную.

Кстати, бюджет проек�
та — тайна за семью печа�
тями. Но если взглянуть,
кто приложил к «Школе»

руку, вывод можно сделать
однозначный: суммы были
вложены слишком боль�
шие, чтобы их озвучивать.
Во всяком случае, невоз�
можно поверить в то, что
Эрнст, обласканная в Кан�
нах Германика и один из
самых известных продюсе�
ров России Игорь Толсту�
нов работали на чистом
энтузиазме и из любви к
искусству.

Каков бы ни был бюд�
жет сериала, конечный
продукт выглядит, мягко
говоря, очень дешево.
Если отбросить эмоцио�
нальные отзывы, игнори�
ровать и защитников, и
противников сериала, то
на поверхности останется
вполне здравое мнение:
зрителям подсунули
фильм ни о чем. Пустыш�
ку, завернутую в фантик

из эпатажа и раздутого
на ровном месте сканда�
ла.

Впрочем, тема не за�
крыта. Все тверитяне, у
кого есть собственное мне�
ние и кто хочет высказать�
ся по поводу сериала, мо�
гут принять участие в дис�
куссии на нашем сайте
http://www.afanasy.biz.
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Плохому учат в «Школе»


