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 Добрый день, уважаемые коллеги! Докладываю, что по состоянию на 24 
февраля сформированы рабочие группы в 45 городах. В их состав включено 136 
специалистов, которые работают над проектом. 16 городов предоставили в 
оргкомитет геоподосновы и техническую документацию. Отрадно, что самую 
большую активность проявлет рабочая группа от Республики Крым – это в 
Симферополе. Активно работают над проектом в Североморске и  Новокузнецке  

На 25 февраля утвержден следующий  список  городов - участников 
проекта «Знамя Победы 2015-2020». Это: Симферополь (Республика Крым), 
Краснодар, Лабинск, Темрюк (Краснодарский край), Павловск, Бобров 
(Воронежская область), Волоколамск, Куровское, Раменское (Московская 
область), Салехард (Ямало-Ненецкий автономный округ), Лодейное Поле, 
Гатчина (Ленинградская область), Кемерово, Новокузнецк, Прокопьевск, 
Таштагол (Кемеровская область), Волгоград, Фролово, Камышин,Урюпинск 
(Волгоградская область), Мурманск, Североморск, Полярные Зори (Мурманская 
область), Нижневартовск (Ханты-Мансийскый автономный округ - Югра), 
Кострома, Волгореченск, Шарья (Костромская область), Тула, Донской 
(Тульская область), Барнаул, Славгород (Алтайский край), Онежский 
муниципальный район (Архангельская область), Кимры (Тверская область), 
Махачкала (Республика Дагестан), Хабаровск (Хабаровского края), Ростов-на-
Дону (Ростовская область), Лесозаводск (Приморский край), Казань (Республики 
Татарстан), Киренск, Зима (Иркутская область), Анадырь (Чукотский автономный 
округ), Пенза (Пензенская область), Бабушкин (Республика Бурятия), Якутск, 
Ленск (Республика Саха (Якутия), Сосногорск, Инта (Республика Коми), 
Биробиджан (Еврейская автономная  область), Чита (Забайкальский край), 
Нарьян-Мар (Ненецкий автономный округ), Нальчик (Кабардино-Балкарская 
Республика), Малоархангельск (Орловская область), Себеж (Псковская область), 
Балахна (Нижегородская область), Жигулевск (Самарская область), Фурманов 
(Ивановская  область).  
Всего 56 городов. 

 На основании запросов, поступивших в оргкомитет от региональных 
профильных министерств и руководителей рабочих групп, мы предлагаем  
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следующий порядок финансирования и  релизации проекта «Знамя Победы» и 
возведения Флагштока высотой 50 м.  

 
ПЕРВОЕ. С оператором проекта заключается типовой договор на 

проектирование проекта железобетонного фундамента, на получение  рабочего 
проекта Флагштока с учётом адаптации типового проекта к  климатическим 
условиям и на получение паспорта изделия.  

Проект фундамента - это главная составляющая для определения 
стоимости всего проекта.  

 Обращаем Ваше внимание на то, что под одну и ту же опору флагштока на 
разных объектах могут быть  запроектированы фундаменты различного типа 
(монолитные, свайные или комбинированные), выбор которых будет обусловлен 
геологией грунтов в месте установки данного оборудования. 

 Готовый проект фундамента даёт возможность просчитать  стоимость 
работ, связанных с бетонированием фундаментов под флагшток. 

 Таким образом стоимость проекта складывается из: 
• стоимости проекта фундамента, 
• стоимости изготовления металлоконструкции -  Флагштока   высотой 

50м 
• стоимости комплекта  оборудования для монтажа флагштока и 

фундамента 
• стоимости строительных работ, связанных с обустройством 

фундамента и установкой флагштока. 
 Дополнительно – затраты на транспортировку и гарантийное обслуживание 

в случае необходимости. 
 Затраты на содержание флагштока включают в себя замену флага  в 

среднем один раз в квартал. Это при условии, что его будут приспускать при 
штормовых предупреждениях. Срок службы сигнальных огней рассчитан на 10-15 
лет. В случае замены сигнальных огней на флагштоке,  вызывается  промышленный  
альпинист. В среднем годовое содержание флагштока 200-250 тысяч рублей. 

 
ВТОРОЕ. После определения полной стоимости проекта - мы совместно 

приступаем к поиску финансирования, привлечению инвесторов, спонсоров. 
Под каждый флагшток  мы вместе с городом будем формировать бюджет и 
изыскивать резервы. Время у нас для этого есть. 

 Например, с Новокузнецком мы определились, что открытие Флагштока 
запланировано на 9 мая 2017 года. Такая проработка проекта позволит составить 
общий график открытий Флагштоков. 

Хочу ещё раз отметить, что программа рассчитана на пять лет и успех её 
реализации во многом будет зависеть от экономической ситуации в нашей стране. 

 
ТРЕТЬЕ. К третьему этапу мы сможем приступить, когда будет 

сформирован бюджет проекта и определены  источники финансирования,  
определена строительная компания на месте, пройдены соответствующие 
архитектурные согласования.  

 Тогда с оператором проекта заключается договор на изготовление самого 
флагштока и комплектующих к нему и одновременно строительная компания 
приступает к выполнению работ по устройству фундамента. 
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 Хочу отметить, что проведение тендора не требуется, так как оператор 
проекта имеет на это  авторские права.  

Торжественное открытие обязательно должно проходить с приглашением 
не только членов Оргкомитета, Координационного и Общественного советов, но и с 
участием представителей всех регионов и городов, охваченных проектом «Знамя 
Победы 2015-2020», что также даст большой общественный резонанс. 

В заключение хочу заверить, что оргкомитет в близжайшие дни направит в 
адрес руководителей рабочих групп утверждённую в новой редакции программу 
«Держава XXI век» и подготовленный   на примере г. Донской Тульской области,  
порядок финансирования и выполнения работ трёх этапов  реализации проекта. 

Прошу вас ознакомиться и в рабочем порядке приступить к реализации 
первого  этапа проекта. 

Ждём Ваших предложений! 
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