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Наталья Бурковская

Город активно продвигает строительство социальных объектов. В 2014–2015 годах 
Петербург купил детсадов, школ и спорткомплексов на 4 млрд рублей. К началу года 
Смольный подписал 80 соглашений с 56 строительными компаниями о возведении 
150 объектов социальной инфраструктуры. До 2023 года планируется возвести 
270 объектов, 159 из которых будут переданы в казну.

ШКОЛЫ И САДИКИ 
БЬЮТ РЕКОРДЫ
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 СУД  

В Тринадцатом арбитражном 
апелляционном суде Петербурга 
в пользу Комитета имущественных 
отношений (КИО) завершилось 
рассмотрение спора по вопросу 
отказа Росреестра в регистрации 
сделок с городским имуществом из-
за неоплаты госпошлины. Росреестр 
стал возвращать КИО пакеты доку-
ментов без рассмотрения с пометкой 
о необходимости уплаты госпошлины. 
Приостановлено более 100 сделок. 
Заявление о регистрации сделок 
в отношении городского недвижимо-
го имущества подает КИО, а не его 
контрагенты. КИО, будучи органом 
государственной власти, в соответ-
ствии с Налоговым кодексом РФ 
освобожден от уплаты государствен-
ной пошлины (в отличие от юридиче-
ских и физических лиц, которые такой 
привилегии лишены), поэтому при 
подаче документов от лица ведомства 
пошлина не должна взиматься.

 КОНКУРС 

Дирекция заказчика по ремонт-
но-реставрационным работам 
на памятниках истории и культуры 
ищет подрядчика для реставрации 
скульптуры и аттика евангеличе-
ско-лютеранского Храма Апостола 
Петра. Начальная цена – 9,1 млн  
рублей. Заявок ждут до 1 апреля. 
Итоги подведут 15 апреля.

 РЕКОНСТРУКЦИЯ 

Реставрационные работы Дома 
журналиста подорожали из-за 
необходимости проведения 
историко-культурной экспертизы. 
В помещениях Дома открылись новые 
элементы потолочной живописи, 
восстановление которой влечет 
не только дополнительные затраты, 
но и увеличение срока реставрации. 
Генподрядчик ООО «Проектно-
строительное бюро «Жилстрой» ведет 
частичную перепланировку помеще-
ний, ремонт и реставрацию интерье-
ров. Вице-губернатор Игорь Албин 
поручил Комитету по строительству 
и КГИОП изыскать дополнительное 
финансирование за счет перерас-
пределения средств, сэкономленных 
на других объектах бюджетного стро-
ительства, где заказчиком вступает 
СПб ГКУ «Фонд капитального стро-
ительства и реконструкции». Сроки 
сдачи объекта остаются прежними – 
декабрь 2016 года.

 ЗАКОН  

В ЗакСе Петербурга одобрены 
изменения в закон «О капитальном 
ремонте общего имущества в мно-
гоквартирных домах». Документ 
предусматривает расширение перечня 
работ, финансируемых за счет средств 
фонда капремонта, и включение 
в него работ по установке автоматизи-
рованной системы отпуска тепла для 
отопления и горячего водоснабжения 
при подключении многоквартирного 
дома к системе теплоснабжения. 
Изменение, принятое на законодатель-
ном уровне, позволит впоследствии 
решить бытовую проблему, связанную 
с распределением ресурсов в много-
квартирных жилых домах «на сцепке». 
С принятием изменений появятся 
законные основания расцепить такие 
дома, установить индивидуальные 
тепловые пункты в каждом из них, 
а также оборудовать здания общедо-
мовыми приборами учета тепла. 

 РЕЙТИНГИ 

Международное рейтинговое агент-
ство Moody`s Investors Service Limited 
поставило долгосрочный кредитный 
рейтинг Петербурга по междуна-
родной шкале Ва1 на пересмотр 
в сторону понижения. Рейтинговое 
агентство Moody`s Interfax поставило 
рейтинг Петербурга по национальной 
шкале Аа1.ru на пересмотр в сторону 
понижения. Данные рейтинговые дей-
ствия обусловлены постановкой 4 мар-
та рейтинга облигаций Российской 
Федерации Ва1 на пересмотр в сторону 
понижения.

 ПРОЕКТ 

В Смольном определяют место 
примыкания железнодорожной 
линии от аэропорта «Пулково» 
к Октябрьской железной дороге. 
Есть два варианта: примыкание 
к существующим путям Витебского 
направления до остановочного 
пункта Шушары и устройство нового 
путевого поста в районе 14-го км 
или – на 11-м км станции Купчино.
Трасса проектируемой железнодо-
рожной линии пересекает значи-
тельное количество мелиоративных 
канав, имеет 14 пересечений с же-
лезнодорожными линиями и автомо-
бильными дорогами.
Пока в Смольном решено про-
должить расчеты по оптимальной 
трассировке новой железнодо-
рожной линии, уточнить необхо-
димые объемы реконструкции 
существующей железнодорожной 
инфраструктуры и объемы затрат, 
которые предстоит вложить в проект 
городу, Октябрьской железной 
дороге и потенциальному инвестору 
ООО «Воздушные Ворота Северной 
Столицы».

 ЗАКОН 

Служба государственного строи-
тельного надзора и экспертизы 
сообщает о законности строитель-
ства объекта розничной торговли 
на проспекте Художников, участок 1  
(юго-западнее дома 26, корпус 1, 
литера А по проспекту Художников). 
Соответствующее разрешение было 
выдано 20 января 2016 года. Ранее 
с вопросами о законности возведения 
объекта в Службу обратились жители 
района. Общая площадь здания со-
ставит 538,9 кв. м, площадь застройки 
573,4 кв. м., высота 6 метров. Срок 
действия выданного разрешения 
на строительство заканчивается 
20 октября текущего года.

 ПРАВИЛА 

Минстрой РФ утвердил план 
разработки и актуализации сводов 
правил (СП) на 2016 год и плано-
вый период до 2017 года, согласно 
которому в 2016 году планируется 
приступить к разработке и пере-
смотру 115 нормативно-технических 
документов в строительстве. Всего 
в перечень СП на 2016–2017 годы 
входит 123 нормативно-технических 
документа. План на 2017 год, скорее 
всего, подвергнется корректировке. 
В план на 2016 год вошли своды 
правил по строительству жилых, 
общественных и производственных 
зданий, сооружений транспорта, 
трубопроводов, систем водоснаб-
жения, теплоснабжения, а также СП 
в области инженерных изысканий, 
эксплуатации строительных объектов, 
внутреннего климата, градострои-
тельства. 

 ДОЛГОСТРОИ 

ООО «Питер-Констракшн» про-
должает заключение договоров 
долевого участия с дольщиками 
ЖК «Охта-Модерн». Уже заключено 
и зарегистрировано в Росреестре 
порядка 45 договоров. Ввод объекта 
запланирован на сентябрь 2016 года. 
ООО «ПСК «Импульс» подтвердило 
готовность устранения замечаний 
Службы госстройнадзора по объек-
ту в Пушкине, на Красносельском 
шоссе, 55, лит. А. Смольный поручил 
застройщику урегулировать взаимо-
отношения со сбытовой компанией 
и оплатить долги за электроэнергию. 
К строительству объекта компании СК 
«Импульс» на Маршала Тухачевского, 
между домами № 27–2 и 17, привле-
чены структуры ГК «Эталон». Вносятся 
изменения в проектную документа-
цию и ведутся работы по устройству 
монолитных конструкций и кирпичной 
кладки.

 РЕСТАВРАЦИЯ 

20 млн 
заплатит дирекция заказчика 
по ремонтно-реставрационным 
работам на памятниках истории и 
культуры подрядчику за реставра-
цию полов Белоколонного зала  
Дворца с шестью флигелями, вхо-
дящего в состав объекта культурного 
наследия федерального значения 
«Дворец Юсуповых». Заявки прини-
мают до 30 марта. Итоги подведут  
13 апреля.  СЕРТИФИКАЦИЯ

Индустриальный парк «Марьино» 
получил сертификат соответ-
ствия национальному стандарту 
ГОСТ. Находящийся под управлени-
ем АО «ВТБ Девелопмент» индустри-
альный парк «Марьино» прошел 
добровольную сертификацию по си-
стеме, утвержденной Росстандартом. 
«Марьино» – это единственный 
в Санкт-Петербурге современный 
индустриальный парк формата 
greenfield. Площадь его территории 
составляет 130 га. Он предлагает по-
тенциальным резидентам полностью 
обеспеченные инженерыми сетями 
земельные участки в собственность 
для строительства современных 
производственных предприятий и ло-
гистических комплексов. В 2013 году 
«Марьино» уже был сертифицирован 
Ассоциацией индустриальных парков 
по действовавшей ранее системе. 
В настоящий момент индустриальный 
парк «Марьино» заполнен на 81 %. 
Среди ключевых резидентов –  
финский производитель лакокра-
сочных материалов Teknos, россий-
ско-французский производитель 
автокомпонентов DIPO,  
логистическая группа «Адмирал-
Терминал-СВ» и др.

 ПРОЕКТ

Группа компаний «Патриот»  
(дочка ГК «Интеко») приобрела  
земельные участки площадью 
4,76 га в деревне Кудрово, 
Всеволожского района, 
Ленинградской области. Контракт 
был подписан в конце декабря 
2015 года. Продавцом выступи-
ла Инвестиционная компания 
«Евроинвест». Права на участки 
зарегистрированы Управлением ФРС 
по Ленинградской области. Сумма 
сделки сторонами не раскрывается. 
ГК «Патриот» планирует построить 
здесь жилые дома высотой до 14 эта-
жей с коммерческими помещениями 
на первых этажах. Общая площадь 
этих объектов составит примерно 
130 тыс. кв. м. Участки подготовле-
ны для строительства, получены 
ГПЗУ. Выход на площадку заплани-
рован на лето 2016 года.

 БАНКРОТСТВО 

Число компаний-банкротов 2015 года 
превышает уровень 2014 года. 
В прошлом году банкротами признаны 
2 713 компаний строительной отрасли, 
что практически в 5 раз превыша-
ет уровень 2014 года. Негативный 
тренд сохранился и по итогам января 
2016 года: 167 банкротств против 
92 в аналогичном периоде 2015 года. 
По мнению аналитиков РАСК, рост тем-
пов банкротств отрасли говорит об уве-
личении непогашенных обязательств 
организаций ввиду тяжелого финан-
сового состояния. Данные тенденции 
отразятся на увеличении числа срывов 
договорных обязательств подрядчиков 
перед заказчиками, а также задержке 
темпов строительства, а в некоторых 
случаях и вовсе заморозке работ. 
Основная часть банкротств по итогам 
2015 года приходится на микробизнес 
(68 %) и на малый (25 %) бизнес – как 
раз на компании, осуществляющие 
функции подрядчиков и субподрядчи-
ков в процессе строительства.

 СНОС 

Состоялись два судебных за-
седания в Калининском район-
ном суде по делу незаконных 
надстроек на крыше дома № 8, 
корпус 2, на улице Академика 
Константинова. Суд запросил до-
полнительные документы: о приемке 
дома в эксплуатацию в 2002 году 
и материалы из ГУП «ГУИОН». 
Разбирательство началось в конце 
2012 года. Служба госстройнадзора 
подала три иска о сносе самоволь-
ных надстроек над квартирами 101, 
102 и 103. Решение городского суда 
о сносе самостроя над квартирой 
103 вступило в силу 25 февраля 
2014 года. В связи со сменой соб-
ственников квартир 101 и 102 Служба 
подала новые иски, рассмотрение 
которых продолжается в Калининском 
районном суде.

 ДОЛЬЩИКИ 

Дольщики и пайщики ЖК 
«Каменка» и ЖК «Новая Каменка» 
намерены «помочь» санатору 
«СУ-155» — банку «Российский 
капитал» – собрать необходимую 
сумму для финансирования стро-
ительства замороженных объек-
тов. Граждане собираются массово 
открыть вклады в банке.  
В дополнительном офисе банка 
«Российский капитал» будет прове-
дена очередная акция дольщиков, 
направленная против процесса 
банкротства застройщика  
АО СК «РосСтрой» («СУ-155»).

 КАТАЛОГ 

Комитет по строительству 
Петербурга презентовал каталог 
продукции, рекомендованной в бюд-
жетном строительстве. Он размещен 
на сайте http://каталогпродукции.
рф. Вначале осуществляется сбор 
заявок от российских производителей 
материалов и оборудования. Затем 
производится анализ представленной 
продукции экспертным сообществом 
и вырабатываются рекомендации 
о включении в каталог. Третьим шагом 
становится получение допуска в ка-
талог путем решения экспертно-тех-
нического совета Комитета по стро-
ительству или техсоветов других 
исполнительных органов государствен-
ной власти Петербурга. Продукция, 
прошедшая такую экспертную оценку, 
будет рекомендована в техниче-
ских заданиях для проектирования 
и строительства бюджетных объектов. 
Сегодня в каталоге завершено форми-
рование экспертных групп, в которые 
входят ведущие независимые экс-
перты строительной отрасли региона, 
кафедры ведущих вузов Петербурга, 
региональные представители феде-
ральных ведомств, курирующих сферу 
технического надзора.
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Комитет по государственному заказу 
Петербурга объявил конкурс на строи-
тельство общеобразовательной шко-
лы на  825  мест в  Красногвардейском 
районе на территории предприятия «Ру-
чьи». Стартовая цена контракта – 1 млрд 
87 млн рублей.

Тендер на  строительство школы 
для жителей ЖК «Новая Охта», строи-
тельством которого занимается «Груп-
па ЛСР», объявляется уже в  третий 
раз. Первый аукцион был объявлен 
еще в  конце прошлого года. Тогда 
в Санкт-Петербургское УФАС поступили 
жалобы сразу от  четырех компаний  – 
ООО «СтройРесурс», ООО «Спецстрой», 
ООО «СУМ-7» из  Новосибирска, ООО 
«Комплект сервис» из  Москвы. Участ-
ники жаловались на  невозможность 
подачи заявки в  электронной форме, 
ненадлежащий порядок оценки заявок 
и ограничение круга претендентов. За-

явление «СтройРесурс» антимонополь-
ная комиссия признала обоснованным 
и обязала заказчика провести конкурс 
повторно.

В феврале был объявлен новый аук-
цион. Заявки на участие подали шесть 
крупных компаний  – СК «ЭТС», «Эта-
лонпромстрой», входящей в  ГК «Эта-
лон», «Мортон-РСО», АО «Балтстрой», 
«Стройград» и  «Ленстройремонт». 
На этот раз тендер был отменен по ре-
шению Комитета по строительству. Как 

заявили в  ведомстве, заявки подряд-
чиков были оформлены с нарушением 
требований.

Результаты нынешнего конкурса 
должны объявить 22 марта. Какие ком-
пании будут претендовать на строитель-
ство объекта, пока неизвестно.

Важно отметить, что требования 
Комитета по строительству достаточно 
жесткие  – завершить строительство 
школы нужно не  позднее 15  декабря 
2017  года. Здание по  проекту должно 
быть двух- и  трехэтажным, сложной 
формы. Внутри следует оборудовать 
учебные и хозяйственные помещения, 
два спортзала и бассейна, учебно-про-
изводственные мастерские, актовый 
зал с  эстрадой, лифт. Объект следует 
возвести в центре квартала, ограничен-
ного Муринской дорогой, проспектом 
Маршака и  улицами Даниила Хармса 
и Корнея Чуковского.

СОБЫТИЯ НЕДЕЛИ
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Зинаида Литвинова

Город в третий раз пытается найти подрядчика для строительства 
школы в Ручьях. Объект нужен срочно – к декабрю 2017 года. 
Желающих потягаться за 1 млрд рублей много, но выборы подрядчика 
тормозит антимонопольная служба.

ВСЕ О СТРОИТЕЛЬСТВЕ ИЗ ПЕРВЫХ РУК —  
в газете «КТО СТРОИТ В ПЕТЕРБУРГЕ»

тел. +7 (812) 333-07-33
e-mail: spb@ktostroit.ru
www.ktostroit.ru

ОФОРМИТЕ 
ПОДПИСКУ 

на ПЕЧАТНУЮ  
и ЭЛЕКТРОННУЮ  

версию газеты  
в редакции газеты  

«Кто строит  
в Петербурге»

Официальный публикатор в области 
проектирования, строительства, 
реконструкции, капитального ремонта

КУРЬЕРСКАЯ ДОСТАВКА  

ДО ВАШЕГО ОФИСА 
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 ТОРГИ

Ξ  ДОМ ЛЯЛЕВИЧА 
ВЫСТАВЯТ НА ТОРГИ
Здание, расположенное на ул. Ро-

зенштейна, д. 39, литера А, известное 
как Дом Лялевича, будет выставлено 
на  торги Фонда имущества в  III–IV 
квартале этого года. Покупатель обя-
зан выполнить реконструкцию здания 
в течение 42 месяцев. Объект является 
аварийным расселенным многоквар-
тирным зданием 1904 года постройки. 
Согласно заключению КГИОП, дом 
не является объектом культурного на-
следия, находится вне границ зон ох-
раны объектов культурного наследия. 
Площадь здания составляет 8,3  тыс. 
кв. м, площадь участка – 4,6 тыс. кв. м.

Ξ  КРЫШУ ЦЕРКВИ 
ПРЕСВЯТОЙ ТРОИЦЫ 
ОТРЕСТАВРИРУЮТ 
ЗА 46 МЛН РУБЛЕЙ
Дирекция заказчика по ремонтно-ре-

ставрационным работам на памятниках 
истории и  культуры ищет подрядчика 
для реставрации крыши Церкви Пре-
святой Троицы, входящей в состав объ-
екта культурного наследия федераль-
ного значения «Дворцово-парковый 
ансамбль Собственной дачи». Стартовая 
цена  – 46,4  млн рублей. Заявок ждут 
до 30 марта. Итоги подведут 13 апреля.

Ξ  ГОРОД ПРОДАСТ УЧА-
СТОК ПОД СТРОИТЕЛЬ-
СТВО ЖИЛОГО ДОМА
Смольный принял решение о про-

ведении аукциона в  отношении зе-
мельного участка 4  на  Муринской 
дороге под строительство многоквар-
тирного дома. Надел в Красногвардей-

ском районе предоставят инвестору 
в долгосрочную аренду на инвестици-
онных условиях. Он сможет построить 
здесь многоквартирный дом со встро-
енно-пристроенными объектами роз-
ничной торговли, объектами бытового 
обслуживания и встроенно-пристроен-
ным гаражом. Речь идет о территории, 
ограниченной Приозерским направле-
нием ж. д., административной границей 
Санкт-Петербурга, береговой линией 
Муринского ручья.

Ξ  НА РЕСТАВРАЦИЮ 
ДВОРЦА ПЕТРА III 
ТРЕБУЕТСЯ  
90,3 МЛН РУБЛЕЙ

Дворец Петра  III в  Ломоносове, 
построенный архитектором Антонио 
Ринальди, отреставрируют за 90,3 млн 
рублей. Об этом говорится в материа-
лах на сайте госзакупок. Государствен-
ный музей-заповедник «Петергоф» 
ищет подрядчика, который оштукату-
рит фасады, отреставрирует оконные 
и дверные проемы, кровлю и чердак, 
воссоздаст полы и обновит инженер-
ные сети. Заявки на участие в конкурсе 
принимаются до 24 марта. Завершить 
работы нужно к июлю 2018 года.

 ЦИФРА

1 МЛРД 
87 МЛН 
–  СТАРТОВАЯ ЦЕНА 

КОНТРАКТА
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Ξ ТРЕНД

ГОСТИНИЦЫ –  
В ПРИОРИТЕТЕ

КОМПЕНСАЦИОННЫЕ 
ЗЕМЛИ

На прошлой неделе Смольный под-
твердил предоставление двух участков 
Plaza Lotus Group в счет убытков по про-
екту на Конюшенной. Напомним, инве-
стор занимался приспособлением здания 
Конюшенного ведомства под апарт- 
отель. Надел на Приморском пр., участок 
83, предоставлен ООО «Плаза Лотос 
Груп» для строительства гостиницы.

Положительно решен вопрос и о пре-
доставлении земельного участка для 
строительства гостиницы на  ул. Алек-
сандра Невского, участок 1. Инвестором 

этого проекта является ООО «Вечная 
крепость», аффилированное с Plaza Lotus 
Group. Срок реализации данного проек-
та – 5 лет. Администрацией Центрального 
района строительство согласовано.

Кроме того, инвестиционно-тендер-
ная комиссия Смольного согласовала 
решение о предоставлении земельного 
участка для строительства гостиницы 
на  Лиговском пр., участок 1. ЗАО «Ли-
говский 54» намерено построить здесь 
гостиничный комплекс на 167 номеров 
с  подземной парковкой на  65  маши-
номест и  многоярусным паркингом 
на 60 машиномест.

ЗВЕЗДНЫЕ ЭКЗАМЕНЫ
Все гостиницы, мини-отели и хостелы 

Северной столицы должны классифи-
цироваться до 15 июня по требованию 
ФИФА. Тем, кто не  успеет сделать это 
до установленного срока, сначала гро-
зит штраф 50 тыс. рублей, а в дальней-
шем гостиницу могут даже закрыть.

На сегодняшний день классифика-
цию прошли лишь 110 гостиниц. На тер-
ритории Петербурга официально за-
регистрировано 533  отеля, если сюда 
добавить хостелы, то эта цифра пере-
валит за тысячу. У хостелов процедура 
классификации примерно такая же.

Уже известно, что во время Чемпи-
оната мира по футболу сутки в хостеле 
буду стоить примерно 7  тыс. рублей, 
а  номер в  пятизвездочном отеле  – 
700 тыс. рублей. Опасений, что гостей 
Чемпионата будет негде селить, пока 
нет  – 70 % отелей уже подали заявки 
на классификацию, и к лету они должны 
успеть пройти ее.

«Если вы заявляете о себе как о ци-
вилизованных средствах размещения, 
прошу вас не  замедлять с  прохожде-
нием классификации», – обратилась 
к  отельерам президент ассоциации 
«Межрегиональное объединение раз-
вития индустрии хостелов» Яна Окуне-
ва. Действительно, сейчас в Санкт-Пе-
тербурге уполномочены проводить 
классификацию четыре компании, две 
подали заявки и  в  ближайшее время 
будут аккредитованы. Тем не  менее, 
это не  ограничивает отели: они могут 
обращаться за  услугами по  проведе-
нию классификации в  фирмы из  дру-
гих регионов из  списка, опубликован-
ного на  сайте Министерства культуры 
РФ. Всего в России для оказания услуг 
по  классификации аккредитованы 
60 компаний.

Почему же отели не торопятся полу-
чать звезды? «Ранее была аргумента-
ция, что, так как сертификат выдается 
на три года, то в финансовом плане вы-
годнее пройти классификацию в начале 

2016 года. Однако сейчас мы считаем, 
что в основном это связано с неоргани-
зованностью руководства отелей», – по-
делилась своим мнением Нана Гвичия, 
заместитель председателя Комитета 
по  развитию туризма Санкт-Петербур-
га. Она подчеркнула, что требования 
по  прохождению классификации обя-
зательны для всех без исключения 
гостиничных объектов. «Сегодня в за-
конодательстве нет запрета для клас-
сификации хостелов и отелей в жилом 
фонде, если они соответствуют требо-
ваниям, предъявляемым к  средствам 
размещения».

Представители отелей признались, 
что они заинтересованы в  получении 
максимально возможной высокой ка-
тегории звездности, чтобы максимизи-
ровать в будущем свою прибыль. «Мо-
жет быть, кто-то даже будет проходить 
процедуру классификации заново или 
менять инфраструктуру, чтобы дотянуть 
до звезд», – поделилась своим прогно-
зом управляющая отелем Shlelfort Жан-
на Мельник. «Сейчас мы на финишной 
прямой, через пару недель мы должны 
получить сертификат о присвоении ка-
тегории «три звезды». Если изначально 
все готовить согласно нормам и прави-
лам, то  никаких проблем с  классифи-
кацией не будет», – рассказал замести-
тель генерального директора de Vashoff 
Hotel Дмитрий Денкович.

Любовь Андреева

Смольный предоставил три участка под строительство 
гостиниц. Два из них – Plaza Lotus Group в качестве 
компенсации за отобранный проект на Конюшенной. 
Отели – одно из приоритетных направлений девелопмента, 
потому что качественных гостиниц к Чемпионату мира 
в городе явно не хватает. Из 500 с лишним отелей звезды 
на сегодняшний день получили лишь 110.

Реализуемая территория расположена 
в  5  км от  Всеволожска. Площадь участков ва-
рьируется от  1,7  до  3,1  га, а  начальная цена  – 
от 36,9 до 92,8 млн рублей.

Все участки полностью готовы к застройке – 
утвержден проект планировки территории, по-
лучен градостроительный план. Однако все они 
имеют обременения в  виде ипотеки в  пользу  
ПАО «Балтийский Инвестиционный Банк».

«Территория расположена в ближайшем при-
городе Петербурга и имеет высокий инвестици-
онный потенциал. Учитывая высокую степень 
готовности участков, позволяющую почти сразу 
приступить к строительству, нагрузка 3 тыс. ру-
блей на 1 кв. м продаваемого жилья – хорошая 
цена», – комментирует Юлия Акимова, замести-
тель начальника коммерческого департамента 
Российского аукционного дома.

В настоящее время близлежащие территории 
активно застраиваются жилыми домами. В пешей 

доступности расположены все необходимые объ-
екты социнфраструктуры (детские сады, школы, 
магазины, аптеки и пр.).

На севере территория граничит с  существу-
ющей застройкой поселка Щеглово и с земель-
ными участками, на  которых реализуется про-
ект жилого комплекса «Щегловская усадьба» 
(16 четырехэтажных жилых домов). К 2017 году 
на  территории 10  га планируется возвести  
более 80 тыс. кв. м жилых и коммерческих пло-
щадей.

В непосредственной близости строится мало- 
этажный комплекс «Традиция», коттеджный посе-
лок «Всеволожский» и малоэтажный жилой ком-
плекс «Азбука» компании Constanta Development 
Group.

Транспортная связь с Петербургом и Всево-
ложском обеспечивается по Рябовскому шоссе, 
расположенному севернее территории, а также 
по Колтушскому и Мурманскому шоссе.

Ξ АУКЦИОН

ПОД СТРОИТЕЛЬСТВО ЖИЛЬЯ 
ПРОДАДУТ 11 УЧАСТКОВ

ПЕРЕЧЕНЬ АККРЕДИТОВАННЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ,  
ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИХ КЛАССИФИКАЦИЮ ГОСТИНИЦ

Наименование Область работ 
по классификации

Номер Аттестата 
об аккредитации

Дата выдачи  
Аттестата 
об аккредитации

Дата окончания 
действия Аттестата 
об аккредитации

НП «Северо-Западное Региональное 
Отделение Российского Союза 
Туриндустрии»

Гостиницы и иные 
средства размещения

№ 1 от 29.08.2014 29.08.2014 29.08.2019

ООО «ЦЕНТР КЛАССИФИКАЦИИ» Гостиницы и иные 
средства размещения

№ 2 от 29.08.2014 29.08.2014 29.08.2019

ООО «Тест-С.-Петербург» Гостиницы и иные 
средства размещения

№ 4 от 05.02.2015 05.02.2015 05.02.2020

ООО «Научно-технический центр 
сертификации и экспертизы»

Гостиницы и иные 
средства размещения

№ 6 от 02.03.2015 02.03.2015 02.03.2020

СПб ГБУ «Центр контроля качества 
товаров (продукции), работ и услуг»

Гостиницы и иные 
средства размещения

№ 8 от 01.03.2016 01.03.2016 01.03.2019

Любовь Андреева

РАД назначил торги по продаже 
отдельными лотами 11 земельных 
участков под мало- и многоэтажное 
жилищное строительство вблизи 
железнодорожной станции Щеглово.
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В то же время об удешевлении про-
ектов ТПУ речь пока не идет. В создании 
новых пересадочных узлов город наме-
рен перенять западный опыт. Узлы пла-
нируют оборудовать новыми посадоч-
ными платформами, информационными 
табло, залами ожидания и подземными 
парковками. Кроме того, в районе пе-
ресадок хотят организовать магазины, 
торговые центры и кафе.

ДОЕХАТЬ ДО ГАЗПРОМА
В свою очередь Елена Ногова, за-

меститель генерального директора 
Санкт-Петербургского института транс-
портных систем, уверена, что многие 
пересадочные узлы, на которые делает 
ставку Смольный, не будут востребова-
ны в принципе.

«На  Сенной, Балтийском вокзале, 
в  Пулково и  в  Девяткино пересадоч-
ные узлы и так есть, к ним только нужно 
улучшить доступ. Я бы предложила рас-
смотреть ТПУ в районе улицы Савуш-

кина. Оттуда люди могли бы и в «Лахта 
центр» ездить», – предлагает госпожа 
Ногова.

Между тем строительство транс-
портно-пересадочных узлов в  районе 
башни Газпрома уже решено перенести 
за 2025 год. По словам Юлии Гуляк, на-
чальника управления проектирования 
«Лахта центра», ранее город обещал, 
что к 2025 году ТПУ уже начнет функ-
ционировать. Теперь  же Лахта может 
столкнуться с серьезными инфраструк-
турными проблемами.

СОБЫТИЯ НЕДЕЛИ

Комитету по развитию транспортной 
инфраструктуры (КРТИ) поручили прора-
ботать вопрос строительства очередно-
го транспортно-пересадочного узла. Хаб 
должен обеспечить подъезд к продол-
жению улицы Доблести в Красносель-
ском районе. Проектом планировки 
предусматривается размещение здесь 
электродепо «Красносельское» и  рас-
пределительного пункта с трансформа-
торной подстанцией.

Кто будет финансировать строи-
тельство нового ТПУ, пока неясно. Как 
заявили в пресс-службе КРТИ, по пору-
чению вице-губернатора Игоря Албина 
вопрос целесообразности транспор-
тно-пересадочного узла в данном месте 
пока прорабатывается.

ТПУ – В ОЧЕРЕДИ
Между тем в  городе зависло уже 

более 10 таких проектов. В ТПУ первой 
очереди город выделил хабы в Рыбац-
ком, Купчино, Шушарах и на Парнасе. 

Еще по трем проектам завершены пред-
проектные работы  – это ТПУ «Удель-
ная», «Балтийская жемчужина», «Пути-
ловская». Каждый такой транспортный 
узел требует инвестиций в  несколько 
млрд рублей. Реализовать их Смольный 
планирует по схеме ГЧП.

В нынешних условиях особые на-
дежды город возлагает на иностранных 
инвесторов. Проекты ТПУ будут пред-
ставлены на Международной выставке 
недвижимости MIPIM 2016. Мероприятие 
пройдет с 15 по 18 марта в Каннах.

При этом в КРТИ отмечают, что во-
прос переноса сроков создания ТПУ 
пока не решен, но на фоне сокращения 
бюджета города и отсутствия инвесто-
ров это вполне может произойти.

К примеру, ТПУ на  Сенной площа-
ди должен был появиться уже в конце 
этого года. Однако из-за отсутствия фи-
нансирования реконструкцию площади, 
а с ней и создание транспортного узла 
было решено перенести на  2018  год. 

Ближайшие два года чиновники плани-
руют потратить на разработку рабочей 
документации по объекту.

УЗЛЫ ДЛЯ ИНВЕСТОРОВ
Самым дорогим из  разработанных 

проектов стал пересадочный узел пло-
щадью 430 тыс. кв. м в Девяткино. Об-
щая стоимость проекта с учетом подклю-
чения к КАД составляет около 36,7 млрд 
рублей, из них 27 млрд рублей – сред-
ства частных инвесторов. Вложиться 
в строительство планировала китайская 
корпорация UUSI MIINA Development LTD 
и компания «Стройтрансгаз» Геннадия 
Тимченко. Но сегодня о решении пар-
тнеров ничего не известно.

В КРТИ нет информации о конкретных 
компаниях, которые готовы вложиться 
в этот проект. Министр транспорта Мак-
сим Соколов в качестве варианта предло-
жил Смольному строить ТПУ в Девяткино 
за счет средств, собранных с грузовиков 
массой более 12 тонн.

Ξ ТРАНСПОРТ

ХАБЫ  
БЕЗ ИНВЕСТОРОВ

Зинаида Литвинова

Смольный анонсировал строительство еще одного  
транспортно-пересадочного узла (ТПУ) в Красносельском районе.  
Всего в планах у города 60 ТПУ, причем 11 из них должны реализовать 
к 2020 году. Однако в бюджете нет денег на возведение объектов, 
а частные инвесторы не готовы финансировать такие проекты в кризис.

36,7  
МЛРД  
–  общая стоимость проекта 

ТПУ в Девяткино с учетом 
подключения к КАД.

ЦИФРА

РЕ
КЛ

АМ
А

РЕ
КЛ

АМ
А

–  Кадастровый учет, 
регистрация прав*

–  Геодезические работы, 
изыскания

– Проектирование

– Оценка

* Услуга включает формирование и подачу 
пакета документов в органы кадастрового 
учета и регистрирующие органы.
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В 2013 году имущественный комитет 
Смольного начал заключать соглаше-
ния с  девелоперами на  строительство 
за их счет объектов социальной инфра-
структуры с  последующей передачей 
их городу. Параллельно заключаются 
контракты по безвозмездной передаче 
земельных участков в собственность го-
рода. Школы и детсады на них строятся 
уже за  счет средств бюджета города. 
На  конец ноября 2015  года было за-
ключено около 80 соглашений на стро-
ительство ста с лишним объектов. Среди 
девелоперов, подписавшихся на это – 
ЗАО «Северный город», Setl City, ООО 
«Управляющая компания «ПетроКомИн-
вест», ООО «ЛСР. Недвижимость – Севе-
ро-Запад», ОАО «Строительная корпора-
ция «Возрождение Санкт-Петербурга», 
ЮИТ и т. д.

Два месяца назад КГА опубликовал 
проект РНГП, в  котором предполага-
лось, что на тысячу жителей новостроек 
должно приходиться 62 места в детских 
садах. Это гораздо больше, чем требу-
ется в действительности, но с законом 
не поспоришь. Генеральный директор 
«Объединения строителей Санкт-Петер-
бурга» Алексей Белоусов считает, что 
нынешние нормы по  школам и  детса-

дам существенно завышены – в городе 
просто не хватит детей, чтобы заполнить 
построенные по таким нормам учрежде-
ния. При этом тратить бюджетные сред-
ства на эксплуатацию зданий и зарплату 
сотрудников все равно придется.

В «СОЛНЕЧНОМ ГОРОДЕ»
Так, Setl City (Setl Group) присту-

пила к  строительству детского сада 
на  220  мест в  рамках микрорайона 
«Солнечный город» в Красносельском 
районе.

Детский сад на  220  мест с  бассей-
ном расположится в  трехэтажном зда-
нии общей площадью 5,5  тыс. кв. м 
и будет введен в эксплуатацию весной 
2017 года.

Это уже третий соцобъект, который 
Setl City возводит за  свой счет в  рам-
ках данного проекта. Летом прошлого 
года компания начала строительство 
школы на  1375  мест и  детского сада 
на 220 мест, сдача которых запланиро-
вана на II квартал 2018 года и I квартал 
2018 года соответственно.

Всего на  территории «Солнечного 
города», а это 185 га, появится 11 дет-
ских садов и  4  общеобразовательные 
школы.

Этот же девелопер планирует постро-
ить на Петровском острове детский сад 

на 160 мест. Новый проект будет реали-
зован по адресу: Петровский проспект, 
дом 26, лит. Б. Начало строительства на-
мечено на 2017 год. Участок расположен 
между Петровским проспектом и набе-
режной Малой Невы и находится на ча-
сти бывшей территории промышленного 
назначения, которая до 2008 года при-
надлежала судостроительному заводу 
«Алмаз» и была выведена из производ-
ственной эксплуатации после приобре-
тения заводом второй производствен-
ной площадки на Васильевском острове. 
На соседнем участке будет возведена 
школа на 825 мест. Объем инвестиций 
в проект (включая 37,5 тыс. кв. м жилья 
бизнес-класса) предварительно оцени-
вается в 7 млрд рублей.

Месяцем ранее Setl City присту-
пила к  строительству детского сада 
на 190 мест в ЖК «Чистое небо». Общая 
площадь соцобъекта составляет около 
5 тыс. кв. м. Он расположится во дворе 
1-й и  2-й очередей ЖК «Чистое небо». 
Завершить строительство планируется 
в середине 2017 года, после чего здание 
будет передано на баланс города.

В этом  же дворе появится школа 
на  1375 учащихся и еще один детский 
сад на 190 мест, к строительству которо-
го Setl City планирует приступить в этом 
году.

ШКОЛЫ И САДИКИ 
БЬЮТ РЕКОРДЫ

Ξ СОЦОБЪЕКТЫ

РЕ
КЛ

АМ
А

Ξ НАЧАЛО НА СТР. 1

САМАЯ БОЛЬШАЯ ШКОЛА
В новом квартале на  Маршала 

Блюхера, 12, «ЛСР. Недвижимость – Се-
веро-Запад» строит школу на 1375 мест 
и детский сад на 180 мест.

Это на  сегодняшний день самая 
большая школа в городе. Ее планиру-
емый ввод в эксплуатацию – II квартал 
2016  года. Правительство Петербурга 
зарезервировало порядка 2  млрд ру-
блей на выкуп данных соцобъектов.

Управляющий «ЛСР. Недвижи-
мость – Северо-Запад» Дмитрий Ходке-
вич сообщил, что из-за переноса сроков 
прокладки внутриквартальных тепловых 
сетей и канализации невозможно под-
ключить детский сад и школу по посто-
янной схеме. Компания обратилась в ад-
министрацию района с просьбой помочь 
в решении проблемы.

Глава района Василий Пониделко 
отметил, что администрация окажет со-
действие застройщикам в этом вопросе.

Недавно «Группа ЛСР» ввела в строй 
детский сад на территории жилого ком-
плекса «Европа Сити».

«В последние годы мы активно ра-
ботаем с застройщиками по созданию 
социальной инфраструктуры, чтобы мо-
лодые семьи, въезжающие в новострой-
ки, имели возможность получать набор 
всех необходимых услуг, – подчеркнул 
на  открытии губернатор Георгий Пол-
тавченко. – Я бы хотел сказать отдель-

ное спасибо «Группе ЛСР», которая уже 
на протяжении нескольких лет активно 
сотрудничает с городом. И этот детский 
сад является примером ответственного 
отношения бизнеса к своим социальным 
обязательствам».

Новый детский сад, введенный в экс-
плуатацию еще в ноябре 2015 года, рас-
считан на 110 мест. Двухэтажное здание 
построено с учетом всех современных 
требований и норм.

ПРИОРИТЕТНОЕ 
НАПРАВЛЕНИЕ

Возведение социальной инфраструк-
туры является одним из приоритетных 
направлений работы компании «Глав-
строй – СПб».

В жилом комплексе «Северная 
долина» уже функционируют общеоб-
разовательная школа и  два детских 
сада. В процессе строительства – еще 
одна школа и  два детских сада. Все 
объекты будут сданы в  III квартале 
2016 года, что соответствует графику, 
согласованному с Комитетом по стро-
ительству. В  этом году девелопер 
приступит к строительству еще одной 
школы и детского сада в 19-м квартале 
ЖК «Северная долина», рядом с дома-
ми 9-й очереди комплекса. К моменту 
завершения проекта в ЖК «Северная 
долина» будут функционировать 13 дет-
ских садов и 10 школ.

 КСТАТИ 

Школа в микрорайоне «Изумрудные холмы» от «Эталон-Инвест» 
(ГК «Эталон») стала лучшей в России по итогам второго Градостроительного 
конкурса Минстроя РФ. В номинации «Лучший реализованный проект 
строительства объекта образования» победила школа на 1100 мест, которую 
компания «Эталон-Инвест» возвела в Красногорске, Московской области.
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Многие хотят стать начальниками. 
Это объяснимо: с высокой должностью 
ассоциируются власть, независимость, 
уважение окружающих и  материаль-
ные блага. И зачастую при назначе-
нии учитываются в  первую очередь 
успехи на предыдущем месте. Человек  
формально становится начальником, 
у  него появляются подчиненные. 
Но чтобы быть руководителем, по мне-
нию Фридмана, нужно еще уметь ими 
управлять.

БЫТЬ РУКОВОДИТЕЛЕМ
При получении руководящего ста-

туса меняется сам характер деятельно-
сти человека. Его знания и умения как 
специалиста-профессионала начинают 
играть значительно меньшую роль, 
а основной задачей становится не са-
мостоятельное выполнение работы, 
а организация ее исполнения другими. 
Именно это автор книги называет «экс-
плуатацией вверенных человеческих 
ресурсов». Сотрудники  – инструмент 
работы руководителя, а умение поль-
зоваться инструментарием  – прямой 
долг любого специалиста.

Для осуществления новых функций 
вновь назначенным начальникам тре-
буется обзаводиться ранее ненужными 
управленческими навыками, которые 
к тому же требуется постоянно разви-
вать. Часто при повышении возникает 
необходимость перестройки сложив-
шихся отношений с  коллегами, а  они 
не всегда готовы видеть босса в недав-
нем товарище.

Сопротивление неизбежно, и стоит 
заранее готовиться к конфронтации, 
подавлению непокорных. Если не на-
учиться профессионально «эксплуати-
ровать» подчиненных, то в роли «жерт-
вы эксплуатации» быстро окажется 
новый босс. Основа взаимоотношений 
между начальником и  подчиненны-
ми – управление. И только от самого 
начальника зависит, кто кем будет 
управлять.

Фридман подробно описывает воз-
можные ошибки, совершение которых 
с  самого начала усложнит превраще-
ние новоиспеченного начальника в ру-
ководителя. Например, если исходить 
из того, что все наладится само собой 
и  направить основные усилия на  вы-
полнение работы, а не на управление, 
то с высокой вероятностью сработает 
«закон Мерфи»  – вместо улучшения 
все пойдет по худшему из возможных 
сценариев. А если увлечься вновь об-
ретенными силовыми возможностями, 
можно только разозлить подчиненных, 
а то и просто растерять лучших сотруд-
ников. 

Изложенные автором варианты по-
следствий «стартовых ошибок» помогут 
их избежать тем, кто потрудится при-
слушаться к добрым советам.

ТАК ЛИ СУХА ТЕОРИЯ?
Экономическая ситуация постоянно 

усложняется, и вместе с этим возраста-
ют требования к  профессиональному 
уровню руководителя. Работать нужно 
не  много или тяжело, а  качественно 
и эффективно. Теория управления раз-
вивается более ста лет, и глупо не ис-
пользовать готовые наработки, прошед-
шие испытание практикой.

Впрочем, многие убеждены в  том, 
что теории оторваны от действительно-
сти (или, как минимум, от отечественных 
реалий). Также распространена уверен-
ность в том, что «мы сами с усами» и спо-
собны дойти до всего самостоятельно. 
Тем более, что научный менеджмент 
не является точной наукой и не универ-
сален. Но на самом деле большинство 
случающихся событий вполне стандарт-
ны и, как таковые, подлежат описанию 
и  систематизации. А  знание законо-
мерностей развития ситуации помогает 
принимать оптимальные решения зна-
чительно быстрее.

Однако из  этого не  следует, что 
в книгах по менеджменту найдутся го-
товые решения на  все случаи жизни. 
Можно научиться управлению, но соб-
ственно управлять за  руководителя 
книга не  будет, для этого существует 
разум. А знания, почерпнутые из книг, 
подскажут возможные варианты реше-
ний и  их потенциальные последствия. 
Структурированное знание теории до-
полняет опыт руководителя и упрощает 
анализ. Понимание принципов, по кото-
рым развивается ситуация – лучший по-
мощник для того, кто хочет развернуть 
ход событий в свою пользу.

В книге рассматривается огромный 
массив различных теорий и принципов 
управления, изложенных легко и доход-
чиво. Это позволяет заинтересовавшим-
ся каким-то отдельным подходом при 
желании обратиться к первоисточникам.

РЕГУЛЯРНЫЙ МЕНЕДЖМЕНТ
Из существующих моделей управле-

ния Александр Фридман выделяет клас-
сический, или регулярный менеджмент. 
Альтернативные варианты (директив-
ное управление, манипуляционный или 
импровизационный менеджмент), рас-
пространенные в нашей стране, имеют 
изначально заложенные недостатки, 
не  позволяющие осознанно принять 
их за основу. Директивность исключа-
ет инициативу сотрудников (а  значит, 
не  дает полностью раскрывать их по-
тенциал). Свобода импровизаций, на-
против, дает работникам слишком много 
воли и основана на излишнем доверии 
к  специалистам. А  манипуляционный 
подход чересчур зависит от манипулято-
ра, его способностей и «длины его рук». 
В то же время регулярный менеджмент 
уже по самой своей модели наименее 
зависит от  личностных особенностей 

участников процесса и, как следствие, 
наиболее стабилен.

Регулярный менеджмент основан 
на нескольких основных принципах, со-
блюдение которых помогает управлять 
подчиненными максимально эффективно:

– Руководители должны иметь еди-
ную понятийную основу, понимать об-
щие базовые принципы, на  которых 
строится управление компанией. И все 
их действия основываются на одинако-
во понимаемых подходах к управлению.

– Основные элементы работы подчи-
ненных зафиксированы документально 
и подлежат контролю, при этом обеспе-
чивая возможность оперативной кор-
ректировки процесса для достижения 
желаемых целей. Инициатива исполни-
телей  – важный, но  ни  в  коем случае 
не  основной ресурс. Все изменения 
в принципиальных подходах допустимы 
только по согласованию с руководите-
лем (если отдельно не оговорено иное).

– В рабочих взаимоотношениях все 
стороны используют заранее извест-
ные и одинаково понимаемые правила, 
об  изменении которых подчиненные 
своевременно оповещаются руководи-
телями.

Иногда, в  зависимости от  обсто-
ятельств, необходимо привлекать 
к  системе регулярного менеджмента 
элементы других моделей. Например, 
в кризис усилить централизацию реше-
ний, позаимствовав такой подход у «ди-
рективного управления».

УПРАВЛЯТЬ УМЕЛО
Чтобы управлять профессионально, 

нужно ясно понимать функции и обязан-
ности руководителя. Фридман выделяет 
четыре зоны ответственности, присущие 
любому руководителю. Это управление 
подчиненными, включающее в  себя 
обеспечение качественного выполне-
ния ими необходимого объема работ. 
Взаимодействие с компанией – участие 
в  совещаниях, переписка с  коллегами 
и вышестоящими начальниками. Произ-
водство результата – деятельность руко-
водителя в качестве высококвалифици-
рованного специалиста. И осмысление, 
т. е. анализ информации для принятия 
успешных административных решений. 

Баланс времени, которое придется 
уделять этим четырем зонам, зависит 
от  целого ряда факторов. Например, 
чем ниже находится руководитель в слу-
жебной иерархии, тем больше времени 
у  него будет занимать производство 
результата.

В области управления подчиненными 
существует набор обязанностей, кото-
рые стоят перед руководителем:

1. Правильная постановка задач. Для 
этого необходимо детально обдумать 
стоящую проблему и  сформулировать 
задание так, чтобы оно стало понятно 
исполнителю.

2. Организация выполнения постав-
ленных задач. Требуется выделить при-
оритеты, выстроить последовательность 
действий, определить контрольные 
точки и  моменты принятия решений 
о корректировке хода работ, заложить 
требуемые ресурсы.

3. Распределение обязанностей. 
Каждый подчиненный должен знать 
«свой маневр».

4. Обеспечение взаимодействия. 
Любая совместная деятельность ну-
ждается в  медиаторе, который будет 
контролировать рабочие отношения 
внутри коллектива.

5. Формирование отношения к  ра-
боте. Люди должны быть мотивированы 
на правильный подход к делам.

6. Выстраивание межличностных 
отношений. Руководитель должен быть 
хорошим психологом-практиком, под-
держивать деловую атмосферу внутри 
коллектива.

7. Анализ результатов. Его следует 
проводить публично и  регулярно, как 
обязательную процедуру, чтобы все со-
трудники ясно понимали свои недочеты 
и достижения и имели возможность сво-
евременной корректировки.

8. Аудит эффективности процессов. 
Начальник обязан оценивать качество 
организации работы и  вносить в  нее 
требуемые изменения, если ожидаемые 
результаты не достигнуты.

ЗНАТЬ И УМЕТЬ
Умения квалифицированного руко-

водителя Фридман распределяет на три 
основные группы: управление своей 
личной эффективностью, действиями 
подчиненных и их мышлением.

К первой группе относятся умения 
вырабатывать и  убедительно пред-
ставлять свои решения, планировать, 
а  также заниматься саморазвитием. 
Неспособность убедить сотрудников 
в правильности своих решений уничто-
жает ценность этих самых решений  – 
они попросту не  будут реализованы 
должным образом. А отсутствие после-
довательного и непрерывного самораз-
вития достаточно быстро приведет к де-
генерации управленческих функций.

Управление поступками подчинен-
ных подразумевает способности руково-
дить группами людей, регламентировать 
их деятельность, делегировать полно-
мочия, координировать и контролиро-
вать работу, своевременно и квалифи-
цированно мотивировать сотрудников. 
Отсутствие компетентности в  любом 
из этих вопросов не позволит добить-
ся эффективной работы исполнителей. 

Знание особенностей группового пове-
дения людей необходимо для органи-
зации любой совместной деятельности. 
Качественные регламенты значительно 
повышают вероятность хорошего вы-
полнения заданий (а  некачественные, 
в свою очередь, сводят эту вероятность 
к нулю).

Умение делегировать работу со-
трудникам, наиболее подготовленным 
для ее выполнения, обеспечит руково-
дителю возможность не выполнять ее 
самостоятельно и освободит время для 
выполнения прямых задач – управле-
ния. Правильный контроль за деятель-
ностью подчиненных поднимет уровень 
их ответственности и, как следствие, 
повысит эффективность работы всей 
структуры. А развивая умение мотиви-
ровать людей, руководитель повышает 
отдачу от своих сотрудников.

Компетенции, формирующие мыш-
ление подчиненных, сводятся к опера-
тивному лидерству, техникам взаимо-
действия с  людьми и  тренерству. Под 
«оперативным лидерством» автор кни-
ги понимает умение оказывать влияние 
на  подчиненных без использования 
служебного положения или материаль-
ных ресурсов, исключительно путем 
эмоционального воздействия. Умение 
общаться с  людьми необходимо раз-
вивать на  профессиональном уровне, 
не ограничиваясь бытовыми навыками. 
А  способность помочь подчиненным 
правильно ставить цели и достигать их 
позволяет добиваться от  людей наи-
большей отдачи.

«Вы или вас» Александра Фрид-
мана  – остроумная и  полезная книга, 
приятно выделяющаяся среди потока 
русскоязычной бизнес-литературы ори-
гинальной подачей идей, а  также хо-
рошим слогом и  широким кругозором 
автора. Ее чтение доставляет удоволь-
ствие, заставляет задуматься и предла-
гает разумные и практичные решения, 
направленные на повышение качества 
управления и развитие навыков осоз-
нанного руководства людьми.

Приятного вам чтения и успехов в ос-
воении науки рационального управле-
ния подчиненными!

В связи с планируемым запуском 
моего нового проекта, интернет-
портала «Сила знаний», следующий 
обзор выйдет 18 апреля. А пока  вы 
всегда можете обсудить эту и другие 
публикации или задать мне вопросы, 
касающиеся бизнес-литературы,  
в блоге: www.facebook.com/logunovsi

ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ
Ξ ОБЗОР БИЗНЕС-ЛИТЕРАТУРЫ

Многим кажется, что превращение из исполнителя в руководителя 
является следствием естественного карьерного роста. Но на деле 
вновь назначенные начальники очень быстро осознают,  
что их производственных навыков для руководства совершенно 
недостаточно. Александр Семенович Фридман, один из лучших  
консультантов по управлению персоналом и бизнес-тренеров, 
работающих на постсоветском пространстве, в книге 
с провокационным названием «Вы или вас: профессиональная 
эксплуатация подчиненных» дает практические советы по организации 
управления, которые пригодятся не только новичкам, но и опытным 
руководителям.

Станислав Логунов, эксперт по оптимизации и модернизации  
бизнес-процессов в строительной отрасли
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Эксперты отрасли уверены, подземе-
лья Петербурга могли бы развиваться 
в самых разных направлениях, если бы 
городские власти включились в  этот 
процесс, разрешили трудности с зако-
нодательством и проработали соответ-
ствующие генпланы.

В прошлом году КБ «ВиПС» пред-
ложило строить парковки, развязки 
и  торговые центры под городскими 
площадями и скверами. В схему попало 
39 подходящих точек, их даже удалось 
согласовать с городскими комитетами. 
Однако дальнейшее продвижение про-
екта уперлось в регламенты освоения 
подземелий. Местное законодательство 
разрешает строить только под зданиями 
и сооружениями, но не под открытыми 
пространствами.

«Пора понять, что подземное строи-
тельство – единственный способ решить 
транспортные, инженерные и  инфра-
структурные проблемы Петербурга, – 
заявляет Сергей Алпатов, генеральный 
директор НП «Объединение подземных 
строителей». – Особенно это важно для 
развития исторического центра города. 
Под землей можно построить то, для 
чего не  осталось пространства навер-
ху. Технологии вполне позволяют это 
делать».

Эксперт предлагает начать с реше-
ния перспективных задач: зарезер-
вировать участки, создать инженер-
но-геологическую карту подземного 
пространства, 3D-карту подземных ком-
муникаций и  сооружений. Организо-

вать единый информационный центр, 
который бы собирал данные, занимался 
вопросами законодательной и техниче-
ской базы. Создать структуры для пла-
нирования и проектирования.

«Это все относительно небольшие 
затраты. Но  они необходимы! Иначе 
завтра появятся деньги, а строить будет 
просто нечего и негде», – констатирует 
г-н Алпатов.

ФУТБОЛЬНЫЕ СТРОЙКИ
Сегодня планы Смольного по осво-

ению подземных пространств сосре-
доточены исключительно на  развитии 
метрополитена. При этом новые станции 
строятся хаотично и долго, без привязки 
к  другой городской инфраструктуре  – 
переходам, торговым центрам, культур-
ным объектам.

В то же время приоритеты по разви-
тию метро у  городских властей посто-
янно меняются. Так, в  прошлом году 
чиновники официально заявили, что 
все силы нужно бросить на  обеспече-
ние транспортной доступности стадиона 
на Крестовском.

В текущем году на  строительство 
новых станций из  бюджета выделено 
20 млрд рублей. Большая часть денег 
пойдет на  «Новокрестовскую» и  «Бе-
говую»  – 11,7  млрд рублей. Объекты 

должны завершить не позднее 30 марта 
2018 года.

На возведение Фрунзенского радиу-
са выделят всего 4 млрд рублей, в итоге 
открытие станции сдвинулось на  один 
год – сдать объект должны в декабре 
2018 года.

На Красносельско-Калининскую вет-
ку отпущено всего 200 млн рублей. Все 
работы здесь сведутся к проектирова-
нию.

Оставшиеся средства пойдут на стро-
ительство участка «Спасская» – «Горный 
институт».

Между тем ранее анонсированное 
строительство новых станций метро 
на Васильевском острове отодвигается 
на  неопределенный срок. Хотя «Мор-
ской фасад» на намыве и «Шкиперская» 
на пересечении Наличной улицы и Шки-
перского протока должны были серьез-

но разгрузить остров. Планы по метро 
в Кудрово сдвинулись за 2025 год.

МЕТРО ИЛИ 
СПРАВЕДЛИВОСТЬ

Основным игроком на  рынке под-
земного строительства остается компа-
ния «Метрострой». Подрядчик победил 
во всех конкурсах, объявленных в про-
шлом году. Конкуренцию монополисту 
безуспешно пытаются составить ОАО 
«УСК Мост», ЗАО «Инвестиции. Инжини-
ринг. Строительство», ООО «Специали-
зированное тоннельное строительство» 
(СТС) и ЗАО «ПРиСС».

Стоит отметить, что аукционы 
по  строительству подземки часто со-
провождаются скандалами. В ФАС по-
ступает огромное количество жалоб, 
а  Смольный обвиняют в  подтасовке 
результатов в  пользу «Метростроя». 
К примеру, тендер на строительство Лах-
тинско-Правобережной линии (от «Спас-
ской» до «Горного института») пришлось 
проводить трижды.

«Меня не перестает удивлять стрем-
ление разного рода «общественности» 

в эйфории принципиально раздать бюд-
жетные миллиарды абы кому, – в  свою 
очередь замечает Кирилл Иванов, ди-
ректор Ассоциации «Дормост». – Сколько 
раздали, начиная с пресловутой «Флоры» 
и заканчивая фирмами, которые исчезают 
с первым авансом? Нам что нужно – метро 
или справедливость? Есть государствен-
ная специализированная организация 
с почти вековой репутацией, вот пусть она 
и строит метро. А конкурс – это просто про-
цедура, которую нужно пройти».

Однако и  в  самом «Метрострое» 
далеко не  всегда довольны условия-
ми аукционов и сметами на строитель-
ство подземки. Так, за  строительство 
станции «Новокрестовская» и  «Улица 
Савушкина» город готов был запла-
тить 30,2  млрд рублей. В  ответ на  это 
монополист заявил, что цена не совсем 
адекватна, так как в контракте не учтен 
и неверно оценен ряд работ.

Однако в  Комитете по  развитию 
транспортной инфраструктуры подряд-
чика успокоили, что в случае непредви-
денных расходов в ходе строительства, 
их возместят дополнительно.

ТРЕТЬЕ ИЗМЕРЕНИЕ 
ЗАСТЫЛО В МЕТРО

Ξ ОБЗОР

Катерина Сухих

Рынок подземного 
строительства 
в Петербурге в последние 
годы ограничивается 
строительством 
метрополитена. 
В то же время бизнес 
заинтересован в создании 
под землей парковок, 
торговых центров 
и дорожных развязок. 
Однако их появлению 
мешает отсутствие 
законодательных 
регламентов.

БЛИЖАЙШИЕ ПУСКИ СТАНЦИЙ 
МЕТРОПОЛИТЕНА:
Ξ  март 2018 года: станции «Новокрестовская»  

и «Улица Савушкина».
Ξ  декабрь 2018 года: «Проспект Славы»,  

«Дунайский проспект», «Южная».
Ξ  2019–2022 год: первая очередь Красносельско-

Калининской линии, станции «Юго-Западная» 
и «Путиловская» (переход на станцию «Кировский 
Завод»), станции «Заставская» (переход на станцию 
«Московские Ворота ») и «Боровая».

Ξ  конец 2019 года: запуск новых станций  
Лахтинско-Правобережной линии.

ЦИФРА

20  
МЛРД  
выделят из бюджета 
на строительство и развитие 
метрополитена в этом году.

 ЦИФРА

14 МЛРД 
ВЫДЕЛЕНО 
ИЗ ФЕДЕРАЛЬНОЙ КАЗНЫ 
НА СТРОИТЕЛЬСТВО 
СТАНЦИЙ МЕТРО НЕВСКО-
ВАСИЛЕОСТРОВСКОЙ 
ЛИНИИ К ЧЕМПИОНАТУ 
МИРА ПО ФУТБОЛУ 
2018 ГОДА.

Елена ЛАШКОВА, 
генеральный директор  
Группы компаний «Геоизол»:

– Развитие подземного строи-
тельства сдерживает слабая законо-
дательная база, наличие нестыковок 
между основными нормативно-пра-
вовыми актами, регламентирующими 
градостроительное освоение про-
странства, ниже нулевой отметки. 
К сожалению, до сих пор не разрабо-
тан формат государственно-частного 
партнерства при создании подзем-

ных сооружений. Инвестор, выходя 
на объект, не знает своих прав и обя-
занностей при освоении недр, а зна-
чит, не  может просчитать реальные 
расходы на  реализацию проекта, 
что существенно мешает в принятии 
решения об инвестировании. А если 
коротко, подземного строительства 
у  нас сегодня нет и  кризис здесь 
ни при чем.

В прошлом году я  не  пропустила 
ни  одного мероприятия, где подни-
мались проблемы освоения подзем-
ного пространства нашего города 
с  участием представителей власти, 
профессионального сообщества под-
земщиков, проектировщиков и  стро-
ителей. Но никаких изменений в сто-
рону улучшения ситуации я не вижу.  
Разрыв между быть услышанным и ре-
шением конкретных проблем пока 
остается.

МНЕНИЕ
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– Игорь Геннадьевич, Центр государ-
ственной экспертизы пристально сле-
дит за внедрением BIM в Петербурге. 
С чем связано такое внимание? Ведь 
по оценкам некоторых экспертов, это 
вопрос не такого близкого будущего.

– Сегодня, по нашим данным, в Пе-
тербурге с  BIM работают всего лишь 
несколько компаний. Поэтому говорить 
о том, что BIM в Петербурге – это ре-
альная перспектива завтрашнего дня, 
наверное, еще рано. В  то  же время 
в 2015 году Центром государственной 
экспертизы реализована возможность 
проведения экспертизы проектов, под-
готовленных с использованием техно-
логий информационного моделирова-
ния. Мы убеждены, что наши эксперты 
должны быть максимально компетент-
ны в любых вопросах, связанных с экс-
пертизой проектной документации, 
в том числе и экспертизы с примене-
нием BIM. Поэтому сотрудники Центра 
государственной экспертизы посто-
янно занимаются анализом, изучени-
ем и  внедрением новых технологий 
в работу учреждения. Стоит отметить, 
что мы открыты к диалогу и сотрудни-
честву с различными организациями, 

которые имеют опыт внедрения BIM, 
как на территории России, так и в дру-
гих странах, и готовы делиться своими 
наработками с представителями стро-
ительной отрасли. Одним из  первых 
с  предложением о  сотрудничестве 
к  нам обратился Эльдар Муратович 
Урманчеев. В  прошлом месяце было 
подписано соглашение о партнерстве 
между нами и его компанией ООО «Ти-
АйДжи» (The Investor’s Guardian, TIG).

– Расскажите, пожалуйста, более под-
робно о  предмете соглашения, его 
перспективах и прочем.

– Предметом нашего соглашения 
с TIG является сотрудничество в целях 
содействия развитию BIM и связанных 
с  ней иных технологий минимизации 
рисков строительства и  девелопмен-
та, разрабатываемых компанией 
TIG. Деятельность обеих сторон будет 

направлена на  содействие в  выра-
ботке и реализации информационных 
и организационных мер по вопросам 
развития, внедрения, популяризации 
BIM. Сторонами в  обязательном по-
рядке предусмотрено участие в  ор-
ганизации совместных публичных 
мероприятий, конференций, презен-
таций, симпозиумов, включая межре-
гиональные, по актуальным вопросам. 
Также планируется организация вза-
имного обмена и направления партне-
ров и заказчиков, заинтересованных 
в  минимизации рисков при создании 
объектов строительства с применени-
ем BIM и иных, связанных с ней техно-
логий, и последующей экспертизе этих 
проектов.

Руководитель компании TIG Эль-
дар Урманчеев  – известный не  толь-
ко у  нас в  стране, но  и  за  рубежом 
практик внедрения и  использования 
BIM-технологий. Кроме этого, у  TIG 
и  лично у  господина Урманчеева 
имеется определенный опыт работы 
с крупными госструктурами: Минстрой 
РФ, Главгосэкспертиза, Росатом. Мас-
штабность проектов и  жесткие сроки 
их реализации побудили его осваивать 

и внедрять BIM на территории РФ уже 
несколько лет назад. Такой опыт очень 
важен и бесценен для нас, ведь с этой 
технологией Центр государственной 
экспертизы начал работать только 
в прошлом году.

– Центр госэкспертизы весь 2015 год 
активно поддерживал BIM-технологию 
в регионе. Каковы планы учреждения 
на  2016  год и  будут  ли проводиться 
какие-то специальные мероприятия 
по популяризации новой технологии?

– В самых ближайших планах наше-
го учреждения прежде всего освоение 
новых технологий самим Центром, его 
экспертами, руководителями и внеш-
татными сотрудниками. Мы также пла-
нируем в сотрудничестве с компанией 
TIG проведение разнообразных меро-
приятий  – от  семинаров до  рабочих 
групп, которые способствовали  бы 

процессу более активного распро-
странения BIM в  нашем регионе. Мы 
думаем о  том, что наше учреждение, 
будучи членом и одним из учредителей 
Ассоциации экспертиз строительных 
проектов, могло бы привлечь к этому 
процессу региональные госэксперти-
зы, входящие в  СЗФО. Центр госэкс-
пертизы готов на  своей площадке 
предоставить коллегам возможность 
поделиться своим опытом или пере-
нять те знания и навыки, которые уже 
имеем мы. 

– Семинар, который планируется про-
вести в  марте, будет единственным? 
Будет ли организовано подобное меро-
приятие для проектных организаций?

– Заключая соглашение о  сотруд-
ничестве и партнерстве с TIG, мы из-
начально ориентировались на  серию 
мероприятий, направленных на  раз-

личную аудиторию, в  том числе ин-
весторов, девелоперов и  крупных 
собственников, которые работают 
на  строительном рынке Санкт-Петер-
бурга и не только. Далее мы планиру-
ем расширять аудиторию семинаров 
до  проектировщиков, застройщиков 
и всех, кто заинтересован в этой тех-
нологии, кто не только строит объекты, 
но и эксплуатирует их и управляет ими, 
причем как жилыми, так и нежилыми.

Главное, чтобы все действующие 
лица отрасли поняли простую мысль: 
BIM-технологии – это философия по-
строения и  реализации любого биз-
нес-проекта с момента появления идеи 
и до конца его жизненного цикла. Мы 
планируем продвижение BIM таким 
образом, чтобы все мероприятия были 
системными и  продуманными. И  наш 
следующий семинар пройдет уже либо 
летом, либо осенью этого года. 

ИГОРЬ ЮДИН:
«BIM-ТЕХНОЛОГИИ –  
ЭТО ФИЛОСОФИЯ  
ПОСТРОЕНИЯ БИЗНЕСА»

Ξ БИЗНЕС-ИНТЕРВЬЮ

Наталья Кузнецова

22 марта 2016 года СПб ГАУ «Центр государственной экспертизы» совместно с компанией  
TIG проводят семинар «Контроль и минимизация рисков в строительстве. BIM и антикризисные 
решения». В беседе с «Кто строит в Петербурге» первый заместитель директора  
СПб ГАУ «ЦГЭ» Игорь Юдин раскрывает некоторые детали предстоящего семинара и делится 
планами Центра госэкпертизы в области внедрения BIM-технологии в Санкт-Петербурге.

  BIM-технологии – это философия 
построения и реализации любого  
бизнес-проекта с момента появления  
идеи и до конца его жизненного цикла.   

НОВОСТИ КОМПАНИЙ

Ξ  NAI BECAR ПРЕВРАТИТ 
БИЗНЕС-ЦЕНТР В ХОСТЕЛ
NAI Becar перепрофилирует в хо-

стел пустующую часть бизнес-центра 
«Галс». Речь идет об управляемом NAI 
Becar офисном центре в Выборге. Объ-
ем инвестиций в проект составит 1,9 млн 
рублей. Срок окупаемости – 9 месяцев, 
а планируемая доходность – 1 млн ру-
блей в  месяц. Завершить проект УК 
планирует весной 2016 года. Решение 
о перепрофилировании обусловлено 
отсутствием в Выборге достаточного 
количества отелей и высоким уровнем 
вакансий в БЦ.

Ξ  «ЛИДЕР ГРУПП» ВВЕЛ 
В ЭКСПЛУАТАЦИЮ 
СВЫШЕ 100 ТЫС. КВ. М
Группа компаний «Лидер Групп» 

ввела в  эксплуатацию жилой ком-
плекс «Богатырь 2» в  Приморском 
районе Санкт-Петербурга общей 
площадью более 18 тыс. кв. м. Общий 
объем введенного в  эксплуатацию 
«Лидер Групп» жилья, включая сто-
личный регион, с начала 2016 года 
составил более 100 тыс. кв. м.

Ξ  «ПЕТРОВИЧ» ВЛОЖИЛ 
200 МЛН РУБЛЕЙ 
В ЗАВОД
Строительный Торговый дом 

«Петрович» открыл завод по произ-
водству сухих строительных смесей. 
Завод находится в Колпино. Участок 
площадью 5 тыс. кв. м компания взя-
ла в долгосрочную аренду. Инвести-
ции в строительство составили около 
200 млн рублей – это 100 % собствен-
ные средства компании. Срок окупае-
мости предприятия – три года. Мощ-
ность производства  – 18  тыс. тонн 
смесей в месяц. Продукция будет ре-
ализовываться через сеть собствен-
ных строительных центров, около 15 % 
продукции «Петрович» намерен реа-
лизовывать через другие сети.

Ξ  «ПЛАНЕТОГРАД» 
НЕ ПОМЕШАЕТ РАБОТЕ 
ПУЛКОВО
ООО «Моргал Инвестмент» реали-

зует проект комплексного развития 
территорий «Планетоград» в  Мо-
сковском районе Санкт-Петербурга. 
Компания получила положительное 
заключение по  вопросу влияния 
строительства объектов на радиотех-
нические средства и схемы маневри-
рования воздушных судов в районе 
аэропорта «Пулково». Заключение 
выдано ОАО «Аэропорт «Пулково» 
и  Федеральным агентством воз-
душного транспорта для получения 
разрешения на  строительство. Вы-
сота малоэтажной застройки на зе-
мельном участке площадью 240 га, 
находящемся в собственности ООО 
«Моргал Инвестмент», не  превысит 
18  метров. Напомним, объем инве-
стиций в  проект  – более 102  млрд 
рублей.

Ξ  «ПОЛИС ГРУПП» 
ПОДАРИТ КВАРТИРУ
Компания «Полис Групп» объ-

явила конкурс видеороликов, где 
призом выступит квартира. С 9 мар-
та по  29  апреля любой совершен-
нолетний сможет прислать видео 
на свободную тематику. Оно должно 
содержать ответ на вопрос: «На что 
ты готов ради квартиры от  «Полис 
Групп»?» Конкурс будет проведен 
в два этапа. Во второй этап проходят 
16 участников. Финальный розыгрыш 
главного приза проходит в  очной 
форме. Выбор победителя состоит-
ся в  формате лотереи (случайного 
розыгрыша).



 Кто строит в Петербурге Ξ № 09 (339) Ξ 14 марта 2016 г. 

 10  СТРОЙИНДУСТРИЯ

Ξ ОБЗОР

НЕДОФИНАНСИРОВАННЫЕ 
ИЗЫСКАНИЯ

ЭКОНОМИЯ НА СКРЫТОМ
В последние пять лет рынок изыска-

тельских работ (ИР) сократился на 60 %, 
подсчитали в  Национальном объеди-
нении изыскателей и  проектировщи-
ков НОПРИЗ. Оплата труда в  отрасли 
уменьшилась за тот же период в четыре 
раза. В Петербурге, по данным Росстата, 
в 2014 году объем изысканий упал вдвое, 
в 2015-м – еще на 50 %.

Объяснение простое: строительный 
бизнес уже не  дает таких сверхприбы-
лей, как это было в  середине 2000-х, 
и участники рынка стремятся сокращать 
издержки. Особенно актуальным это ста-
ло в условиях нынешнего кризиса, когда 
падение спроса на жилье (в 2015 году оно 
составило 30–40 %) снижает доходы де-
велоперов, а секвестрирование инвест-
программ государственных и  частных 
заказчиков лишает прибыльных контрак-
тов участников подрядного рынка.

Как отмечает председатель комитета 
НОПРИЗ по  инженерным изысканиям 
Александр Чайкин, экономить на  ИР 
очень удобно – буровые и полевые опыт-
ные работы относятся к разряду скрытых, 
контроль за ними слабый. Есть, конечно, 
обязательная экспертиза, но она обычно 
формальна – проекты просто проверяют 
на соответствие требованиям норматив-
ных документов.

При проведении тендеров в рамках 
единого заказа (на строительство, про-
ектирование и изыскания) деньги на изы-
скания выделяются по  остаточному 
принципу. Даже если ИР разыгрываются 
на отдельных конкурсах (это происходит 
всего в 15 % случаев от общего объема 
строительных работ в России), главным 
критерием выбора победителя является 
цена. Достоверность изыскательской ин-
формации никто обычно не проверяет, 
сетует Александр Чайкин.

В результате рынок в  последние 
годы наводнили сотни недобросовест-
ных фирм, готовых провести изыскания 
за половину стоимости и дешевле, рас-

тет объем фальсифицированных мате-
риалов.

Действующий сборник базовых цен 
на изыскательские работы был выпущен 
больше 30 лет назад, в нем нет многих 
видов современных исследований и ме-
тодик, применяются давно устаревшие 
инфляционные индексы.

Президент Национальной палаты ин-
женеров Игорь Мещерин добавляет, что 
инженеры и архитекторы в России полу-
чают за свои услуги 1,5–3,5 % от общего 
объема инвестиций в строительство. Для 
сравнения: в Европе их доля – 6,5–15 %. 
Инженерные изыскания занимают в сто-
имости строительно-монтажных работа 
совсем мизерную долю – 0,1 %, отмечает 
генеральный директор ГК «ПетроМоде-
линг» Алексей Бершов.

Объем недофинансирования изы-
скательской отрасли в целом по России 
оценивается в 300 млрд рублей в  год, 
в  Петербурге  – примерно в  20  млрд 
рублей. При этом годовой оборот всего 
петербургского рынка изысканий – лишь 
около 6 млрд рублей.

Кроме того, по словам генерального 
директора ООО «Росинжиниринг Проект» 
Александра Ульянова, из-за кризиса 
с рынка ушло множество мелких компа-
ний, в результате возник дефицит специ-
ализированных субподрядных органи-
заций, которые могут гарантированно 
и качественно выполнять работы. «Сей-
час нельзя быть уверенным, что фирма, 
которую взяли на субподряд, через пару 
месяцев не обанкротится», – говорит он.

При таком положении дел боль-
шинству изыскательских организаций 
не  до  инвестиций в  развитие произ-
водства, обновление оборудования 
и технологий. По подсчетам ассоциации 
«Национальный союз изыскателей», 19 % 
участников рынка  – это малый бизнес 
с  годовой выручкой не более 800 млн 
рублей, 70 % – микрокомпании, выручка 
которых не превышает 120 млн рублей. 
Большинство из них работают практиче-

ски «в ноль», с трудом покрывая за счет 
заказов свои расходы. Усугубляет про-
блему кризисное повышение цен: из-за 
девальвации рубля иностранное обору-
дование и  технологии (они составляют 
до 60 % от общего объема) подорожали 
за последние два года почти вдвое.

НАШИ ВТРОЕ ДЕШЕВЛЕ
Впрочем, российская промышлен-

ность уже начинает предлагать соб-
ственную продукцию, которая может 
отчасти заменить зарубежные аналоги. 
Например, институт «ЛенморНИИпро-
ект» в 2015 году приобрел две новые от-
ечественные буровые установки «Вектор 
ТВР-3.200» (изготовитель – завод «Кросс 
Гео», входит в группу «Российское про-
мышленное бурение» – «РосПромБур»). 
До  кризиса в  Петербурге и  в  целом 
в России большой популярностью поль-
зовались финские и шведские малогаба-
ритные гусеничные установки. Но из-за 
кризиса они стали не по карману отече-
ственным игрокам.

«Российские установки не  уступают 
импортным: они обладают высокой про-
ходимостью и  мощностью, небольшой 
массой и малыми габаритами, позволя-
ют проводить буровые работы в  усло-
виях труднодоступных мест. Постановка 
на гусеничный ход облегчает транспор-
тировку установок в тех случаях, когда 
движение тяжелой грузовой техники за-
труднено или невозможно, – комментиру-

ет генеральный директор «ЛенморНИИ-
проекта» Владимир Мерзликин. – За счет 
увеличения скорости бурения скважин 
в  полтора раза подобные технические 
инновации в области инженерных изы-
сканий позволят институту сократить 
сроки проведения изысканий на  объ-
ектах исследования, а  также уменьшат 
процент подрядных работ».

По данным участников рынка, стои-
мость отечественных буровых установок 
в два-три раза ниже, чем иностранных. 
Так, «Вектор ТВР-3.200» обошелся по-
купателю примерно по 6,2 млн рублей 
за  каждую установку. Примерно тако-
во же соотношение цен и на другое им-
портное и отечественное оборудование.

Вынужденное ограничение импор-
та заставляет российские предприятия 
внедрять новые разработки оборудова-
ния и технологий. Так, в прошлом году 
ООО «НПП Геотек» (Пенза) и  «Завод 
буровой техники» (Петербург) презенто-
вали совместный проект  – мобильный 
комплекс для инженерно-геологических 
и геотехнических изысканий. Он может 
выполнять все полевые и лабораторные 
испытания на удаленном объекте.

ГУП «Мосгоргеотрест» готово предо-
ставить рынку автоматизированную си-
стему для испытания грунтов плоскими 
и  винтовыми штампами. Аналогичную 
систему уже серийно выпускает компа-
ния «Геотест».

Московский «ГеомашЦентр» раз-

работал новую буровую установку УГБ 
543–203–001, которая позволяет вы-
полнять сразу несколько видов бурения 
и монтируется на колесных и гусеничных 
транспортных базах.

Петербургская CSoft Development 
выпустила новую версию своего про-
граммного продукта «GeoniCS Топо-
план-Генплан-Сети-Трассы-Сечения- 
Геомодель». Эта программа позволяет 
автоматизировать проектно-изыска-
тельские работы. Например, при помо-
щи модуля «Топоплан» можно создавать 
топографические планы, вести базу то-
чек съемки проекта, строить трехмерную 
модель рельефа и производить анализ 
полученной поверхности. Модуль «Ген-
план» используется при проектировании 
промышленных объектов.

Однако при дальнейшем падении рос-
сийской экономики (в 2015 году индекс 
промышленного производства в  РФ 
сократился на  3,4 % к  уровню 2014-го, 
в  Петербурге  – на  7,3 %) изыскателям 
будет все сложнее приобретать даже 
доступную сегодня по цене отечествен-
ную продукцию. НОПРИЗ считает, что ча-
стично проблему можно решить, подняв 
статус ИР: повысить контроль за изыска-
тельскими работами, систематизировать 
информационные базы изыскательских 
материалов. Объединение намерено до-
биваться этого как в рамках саморегули-
рования, так и за счет внесения поправок 
в законодательство.

Лилия Третьякова

Изыскатели бьют тревогу: кризисное 
сокращение строительного рынка рикошетом 
бьет в первую очередь по периферийным 
его сегментам, в число которых входят 
и инженерные изыскания.

Ξ НОВОСТИ
Ξ  LEGO-КИРПИЧ?

На рынке появился так называемый кирпич 
LEGO. Этот материал, который изготавливается по техно-
логии гиперпрессования отсева щебня, позволяет возво-
дить такие же здания, которые обычно строят из простого 
кирпича. Изготавливается кирпич LEGO из прессован-
ного щебня, цемента, пигмента для окрашивания. Он 
практически полностью повторяет форму блоков кон-
структора LEGO, который известен всем. Снизу кирпич 
имеет цилиндрические углубления – две штуки. А сверху 
каждый кирпич имеет два выступающих цилиндрических 
выступа. Диаметр верхних выступов точно подходит под 
внутренний диаметр нижних углублений. Кирпичи легко 
стыкуются друг с другом, образуя цельную конструкцию. 
Чтобы конструкция была прочной и надежной, исполь-
зуют скрепляющий состав. Только в данном случае это 
не  традиционный цементный раствор, а  специальный 
клей. Все это делает кирпичи LEGO удобными в исполь-
зовании в качестве строительного сырья.

Ξ  ОТЕЧЕСТВЕННЫЙ 
ЭЛЕКТРОИНСТРУМЕНТ 
ОТВОЕВЫВАЕТ ПОЗИЦИИ
По данным Ассоциации торговых компаний 

и  производителей электроинструмента (РАТПЭ), 
соотношение импортных и отечественных электро-
инструментов на отечественном рынке составило 
40 % к 50 %, хотя еще недавно доля импорта до-
стигала 90 %. Среди производителей: «Интерскол» 
(ОЭЗ «Алабуга», Татарстан), «Фиолент» (Крым), 
Ижевский механический завод (ИМЗ, Baikal), Ко-
наковский завод механизированного инструмента 
и другие. Сейчас российские производители стара-
ются максимально воспользоваться сложившейся 
ситуацией для усиления своих позиций. Крупные 
компании расширяют линейки выпускаемых то-
варов. Открываются небольшие производства 
со штатом 20–30 человек, специализирующиеся 
на производстве более простых инструментов. Если 

раньше из Китая везли только готовую продукцию, 
то теперь там заказывают и станки для производ-
ства товаров в России.

Ξ  СЕРТИФИКАЦИЯ ЦЕМЕНТА 
НЕ ПРИВЕДЕТ К ЕГО УДОРОЖАНИЮ
Более 50 % цемента, поступающего на стройки 

РФ, – фальсификат, считают в Минстрое. В рамках 
наведения порядка в этом сегменте 7 марта всту-
пает в  силу постановление, согласно которому 
некоторые виды цемента подлежат обязательной 
сертификации. Обязательная сертификация неко-
торых видов цемента не приведет к его удорожа-
нию. Об этом сообщает замминистра строительства 
и  ЖКХ РФ Елена Сиэрра. По  словам чиновницы, 
на потребителе это не скажется, так как это мил-
лиардные доли копейки на  тонну цемента. «Все 
крупные производители шли по пути добровольной 
сертификации», – добавляет г-жа Сиэрра.
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XIV практическая конференция состоится 24 мар-
та в  Большом Аукционном зале Фонда имущества 
Санкт-Петербурга в 11:00.

Важной частью деловой программы конферен-
ции стал цикл круглых столов по различным вопро-
сам развития строительной отрасли. На основании их 
решений будет сформирована проблематика меро-
приятия.

СТРАХОВЩИКИ ПРЕДЛАГАЮТ 
ЗАЩИТИТЬ БЮДЖЕТ 
ОТ НЕПРЕДВИДЕННЫХ РАСХОДОВ

На минувшей неделе в Контактном центре строи-
телей прошла еще одна встреча профессионального 
сообщества на тему «Страхование строительных ри-
сков – проблемы и пути их решения»

Круглый стол состоялся по инициативе Коорди-
национного совета по страхованию в строительном 
комплексе и Союза страховщиков Санкт-Петербур-
га и СЗФО. Модераторами выступили председатель 
Совета Анатолий Кузнецов и  вице-президент РСС 
по СЗФО, исполнительный директор петербургского 
Союза строителей Олег Бритов.

Участникам было предложено обсудить послед-
ствия, возникшие в деятельности строителей и стра-
хового сообщества в  связи с  приказом Министер-
ства строительства и ЖКХ РФ № 294 от 16.06.2014 г. 
о внесении изменений в постановление Госкомитета 
по строительству РФ № 15/1 «Об утверждении и вве-
дении в действие Методики определения стоимости 
строительной продукции на территории Российской 
Федерации», исключающих из  сводно-сметного 
расчета строку «расходы на  страхование». Таким 
образом, государство отказалось компенсировать 
подрядчикам, работающим на объектах, строящихся 
за счет госбюджета, затраты на страхование строи-
тельно-монтажных рисков. В результате подрядчики 
все чаще отказываются от страхования СМР.

Участникам круглого стола было предложено об-
судить изменение порядка урегулирования убытков 
без наличия договора страхования строительно-мон-
тажных рисков и возникновение возможных непред-
виденных бюджетных расходов на возмещение убыт-
ков в результате отсутствия страховки СМР.

Как было отмечено в ходе обсуждения, в свете 
упомянутого приказа риски строительства, которое 
ведется в  Санкт-Петербурге для государственных 
нужд, легли на городской бюджет. А значит, бюджет 
может столкнуться с непрогнозируемыми дополни-
тельными расходами – в случае случайной гибели или 
повреждения объекта строительства. Эти расходы мо-
гут исчисляться сотнями миллионов рублей ежегодно.

Около года назад Союз страховщиков Санкт-Пе-
тербурга и Северо-Запада уже обращал внимание 
правительства Северной столицы на  возможность 
появления таких проблем. Однако требования о стра-
ховании СМР до настоящего времени так и не стали 
обязательными.

Вместе с тем вопросы страхования СМР обсужда-
лись на самом высоком уровне – президента и Пра-
вительства России. В  частности, президент России 
Владимир Путин обращался к Кабинету министров 
с поручением проработать вопрос об обязательном 
применении субъектами РФ сметных нормативов, ре-
гулирующих предельные расходы на добровольное 

страхование, в зависимости от сложности объекта ка-
питального строительства и сроков его возведения.  
В свою очередь Правительство обратило внимание, 
что исключение вышеуказанных сметных нормати-
вов не лишает заказчика строительства возможно-
сти предусмотреть в договоре строительного подря-
да обязательность заключения за счет собственных  
средств подрядчика договора страхования на усло-
виях, предусмотренных договором строительного 
подряда, и представление заказчику доказательства 
его заключения.

Участники круглого стола приняли решение обра-
титься в правительство Санкт-Петербурга, к профиль-
ному вице-губернатору И. Н. Албину с предложением 
восстановить практику обязательного требования 
страхования СМР при ведении «бюджетного» строи-
тельства. В частности, внедрить это требование в кон-
трактах подведомственных комитетов. Как было от-
мечено, городской Комитет по строительству в своей 
деятельности эту практику применяет.

Как подчеркнули участники круглого стола, эта 
страховка приобретается подрядчиком и не являет-
ся нагрузкой на городской бюджет, и вместе с тем 
ее наличие позволяет минимизировать возможные 
потери при реализации строительных проектов для 
государственных нужд.

Видеозапись круглого стола «Страхование стро-
ительных рисков  – проблемы и  пути их решения» 
опубликована на сайте Союза строительных объеди-
нений и организаций www.stroysoyuz.ru.

В ЦЕНТРЕ ВНИМАНИЯ –  
ПРАВИЛА ЗЕМЛЕПОЛЬЗОВАНИЯ 
И ЗАСТРОЙКИ

Во II квартале 2016 года планируется принятие но-
вой редакции Правил землепользования и застройки 
Санкт-Петербурга. Положения документа станут пред-
метом обсуждения в рамках круглого стола, который 
состоится по инициативе ООО «Негосударственный 
надзор и экспертиза» 16 марта в 11:00.

«Общественные слушания по проекту ПЗЗ вы-
звали бурную реакцию, как среди жителей горо-
да, так и в СМИ. Однако большинство замечаний 
в  адрес КГА сводится к  понижению высотности 
зданий, уменьшению плотности застройки и изме-
нению назначения территорий, – говорит президент 
Группы компаний «ННЭ», модератор круглого стола 
Александр Орт. – Проанализировав проект ПЗЗ, мы 
пришли к выводу, что в представленном документе 
содержится большой объем разночтений по раз-
личным вопросам. Приглашаем застройщиков, 
инвесторов, девелоперов и представителей адми-
нистрации к обсуждению существующих в проекте 
ПЗЗ противоречий».

Участие в  работе круглого стола бесплатное. 
Дополнительная информация и  предваритель-
ная регистрация  – в  дирекции Союза строитель-
ных объединений и  организаций по  телефонам  
(812) 714-23-81, 570-30-63, по электронной почте ssoo@
stroysoyuz.ru.

КАЧЕСТВО БЕТОНА –  
ТЕМА КРУГЛОГО СТОЛА 22 МАРТА

Завершит цикл круглых столов, организуемых 
в рамках подготовки конференции «Развитие строи-

тельного комплекса Санкт-Петербурга и Ленинград-
ской области», круглый стол по проблеме качества 
бетонной продукции. Тема встречи: «Ситуация на рын-
ке бетона. Увеличение рисков спроса и предложения 
некачественной продукции в  условиях кризисных 
проявлений в строительстве, пути и методы их мини-
мизации».

Инициатором мероприятия выступает Ассоци-
ация производителей бетонной продукции «Бетон 
Северо-Запад». Круглый стол состоится 22  марта 
в 11:00 в Контактном центре строителей.

СОЮЗНЫЕ ВЕСТИ

Партнеры конференции: СРО Союз «Строители Петербурга», Ассоциация 
СРО «Содружество Строителей», НП СРКБВСР СРО «Инжспецстрой-

Электросетьстрой», ООО «Негосударственный надзор и экспертиза». 
Информационный партнер – газета «Кто строит в Петербурге».

XIV практическая конференция 
«Развитие строительного комплекса 
Санкт-Петербурга и Ленинградской 

области». 24 марта 2016 года.  
Санкт-Петербург, пер. Гривцова, 

д. 5. Начало в 11:00. Участие 
бесплатное. Предварительная 

регистрация обязательна.

24 МАРТА В ПЕТЕРБУРГЕ – 
КОНФЕРЕНЦИЯ ПО ВОПРОСАМ 
СТРОИТЕЛЬСТВА
Строительная конференция, организуемая Союзом строительных объединений 
и организаций, в четырнадцатый раз соберет представителей властей 
Санкт-Петербурга и Ленинградской области, представителей всех сегментов 
строительного комплекса двух регионов, профильных общественных структур 
и журналистов.
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16+
ПЕТЕРБУРГСКАЯ ВЕСНА В Петербурге сыро и слякотно.  

Растаявший снег и дождь затопили 
пешеходные дорожки в парках.
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