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«Мы планируем 
сохранить темпы 
строительства и ввести  
не менее 2,4 миллиона 
квадратных метров»

Андрей Артеев,
Председатель КОМитета ПО стрОительству
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Совет при Президенте РФ 
по жилищной политике и по-
вышению доступности жи-
лья является консультативным 
и координационным органом, 
образованным в целях совер-
шенствования государственной 
жилищной политики.

Среди задач совета: коорди-
нация государственной жилищ-
ной политики; рассмотрение 
вопросов, связанных с повыше-
нием доступности жилья для 
различных категорий граждан 
и оценка эффективности при-
нимаемых в этой области мер 
государственного регулирова-
ния и господдержки; рассмо-
трение вопросов, связанных 
с развитием жилищного стро-
ительства, в первую очередь 
строительства жилья эконом-
класса; подготовка предложе-
ний президенту о дополни-
тельных мерах господдержки; 
проведение экспертизы проек-
тов федеральных законов, ка-
сающихся совершенствования 
жилищной политики.

В состав совета вошли Игорь 
Шувалов, первый зампредсе-
дателя правительства, Игорь 
Артемьев, руководитель ФАС 
России, Андрей Белоусов, по-
мощник Президента РФ, Алек-
сандр Браверман, генеральный 
директор ФСРЖС, Александр 
Новак, министр энергетики РФ, 
Александр Семеняка, гендирек-
тор ОАО «АИЖК», Антон Силуа-
нов, министр финансов, и др.

ОАО по строительству метро-
политена в Санкт-Петербурге 
«Метрострой» выиграло еще 
один судебный раунд в борьбе 
за доплату за работы, выполнен-
ные на Правобережной линии 
подземной железной дороги. 
Метрострой Санкт-Петербурга 
обратился с иском к СПб ГУП 
«Петербургский метрополитен» 
и комитету по транспорту пра-
вительства Санкт-Петербурга. 
Истец требовал внести допол-
нения в договор подряда по воз-
ведению Правобережной линии, 
подписанный в 1987 году. Речь 
идет об участке между станци-
ями «Сенная площадь» и «Ко-
мендантский проспект». В ка-
честве доплаты «Метрострой» 
требовал почти 372 млн рублей. 
Решениями арбитражных су-
дов Санкт-Петербурга и Ле-
нинградской области в декабре 
2012 года и Тринадцатого арби-
тражного апелляционного суда 
в апреле 2013 года требования 
Метростроя Санкт-Петербурга 
удовлетворены в полном объе-
ме. Эти решения оставил без из-
менения и Федеральный арби-
тражный суд Северо-Западного 
округа.

сОбытия
недели
сОбытия
недели
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КЗРЗ занялся формированием 
30 участков, которые планиру-
ется предоставить многодетным 
семьям для индивидуального 
жилищного строительства. На-
делы готовят на территории, 
расположенной восточнее ули-
цы Заварина в Ломоносове. Го-
род предоставляет участки мно-
годетным семьям по закону 
Санкт-Петербурга от 06.12.2011 
№ 710-136 «О предоставлении 
земельных участков для индиви-
дуального жилищного или дач-
ного строительства гражданам, 
имеющим трех и более детей» 
и постановления правительства 
Санкт-Петербурга от 13.12.2011 
№ 1669 «О предоставлении зе-
мельных участков для индиви-
дуального жилищного или дач-
ного строительства гражданам, 
имеющим трех и более детей».

в ломоносове  
готовят 
30 участков  
для многодет-
ных семей

30.07

Городские чиновники созда-
ли Штаб по снижению админи-
стративных барьеров, который 
будет заниматься устранени-
ем всех проблем, препятству-
ющих развитию бизнеса в Пе-
тербурге. В его структуре 80 % 
составят бизнесмены, 20 % – чи-
новники. Возглавит штаб вице-
губернатор Владимир Лавлен-
цев. По словам главы комитета 
по инвестициям Ирины Ба-
бюк, новый орган займется 
рассмотрением проекта «до-
рожных карт», будет контроли-
ровать ход их развития. Коми-
тет по инвестициям составил 
первоначальные расчеты, свя-
занные со снижением адми-
нистративных барьеров, исхо-
дя из которых срок получения 
разрешения на строительство, 
например, может быть сокра-
щен с 361 до 143 дней, подклю-
чения новостроек к энерго-
снабжению – с 238 до 98 дней, 
а регистрации собственности – 
с 44 до 26 дней.

Власти ожидают от предпри-
нимателей предложений по раз-
работке «дорожных карт», ко-
торые помогут избавиться 
от барьеров в сфере строитель-
ства, а также позволят повы-
сить доступность энергетиче-
ской инфраструктуры.

смольный  
намерен  
сократить срок 
оформления 
разрешения 
на строитель-
ство

31.07 01.08

Администрация Пушкинского 
района Санкт-Петербурга вы-
купит в «Славянке» помещения 
под госнужды. В здании тор-
гового комплекса разместит-
ся «Почта России», а в жилых 
домах – учреждения культу-
ры, социальной защиты населе-
ния, молодежной политики, со-
циального центра физкультуры 
и спорта. Уже согласован выкуп 
помещения площадью 400 кв. м  
в здании торгового комплек-
са в квартале 1 жилого района, 
где расположится почтовое от-
деление ФГУП «Почта России». 
Также согласован выкуп девяти 
встроенных помещений общей 
площадью 1300 кв. м, располо-
женных в строящихся много-
квартирных домах в кварталах 
2 и 6 жилого района «Славянка» 
для размещения объектов со-
циальной инфраструктуры.

Город купит 
у «балтроса» 
помещения  
под социалку

02.08

Коллегия Счетной палаты РФ 
под председательством Сер-
гея Степашина рассмотрела ре-
зультаты проверки целевого 
и эффективного использования 
средств федерального бюджета 
в сфере культуры и СМИ в пе-
тербургских ОАО «Метрострой» 
и ООО «Интарсия». В ходе про-
верки ОАО «Метрострой» было 
установлено, что 61 968 обык-
новенных именных акций ОАО 
«Метрострой» (21 % уставно-
го капитала) были переданы 
в собственность правитель-
ства Петербурга, которое долж-
но было направить в уставный 
капитал общества бюджетные 
инвестиции в размере не ме-
нее 400 млн рублей, что не ис-
полнено в течение более 3 лет 
с даты передачи акций. В 2010, 
2011 и 2013 годах в нарушение 
бюджетного кодекса городское 
правительство и Метрострой 
не заключали договор, что ста-
ло основанием для вопроса 
о возврате в федеральную соб-
ственность 21 % акций компа-
нии, рыночная стоимость кото-
рых составляет около 650 млн 
рублей.

ООО «Интарсия» является ис-
полнителем по проектам «Ре-
конструкция и реставрация 
восточного крыла здания быв-
шего Главного штаба (Госу-
дарственный Эрмитаж)» и «Ре-
ставрация объекта Путевой 
дворец – главный корпус». Про-
верка показала, что информа-
ция, представляемая при про-
ведении конкурсных процедур 
ООО «Интарсия», недостоверна 
и не соответствует намерениям 
компании. «Установлены факты, 
свидетельствующие о наличии 
в 2007–2012 годах коррупцион-
ных признаков во взаимоотно-
шениях ООО "Интарсия", ФИСП 
и Минкультуры России при реа-
лизации контрактов», – сообща-
ется на сайте Счетной палаты.

Как следует из материа-
лов проверки, Минкультуры 
и ФИСП в 2010 году настояли 
на принятии в порядке исклю-
чения МБРР решения об отмене 
конкурсных процедур на вы-
полнение работ по второй оче-
реди реконструкции бывше-
го Главного штаба, в результате 
к контракту на выполнение ра-
бот по первой очереди было 
подписано дополнительное со-
глашение на 6,2 млрд рублей.

Коллегия решила направить 
представления обращения 
в Генпрокуратуру (по ОАО «Ме-
трострой» и ООО «Интарсия») 
и МВД России (по ОАО «Метро-
строй).

Главный штаб 
реставрирова-
ли с нарушени-
ями

«Детские сады в России долж-
ны строиться по типовым про-
ектам, а не в виде дворцов, 
с помощью которых осваива-
ются бюджеты», – заявил пре-
мьер-министр РФ Дмитрий 
Медведев в ходе посещения 
стройки одного из детских са-
дов в подмосковном Домоде-
дове. Он отметил, что «в регио-
нах часто можно увидеть, какие 
дворцы построены». По его сло-
вам, это явно не забота о де-
тях, а «стремление бюджет ос-
воить». Премьер-министр РФ 
Дмитрий Медведев намерен со-
вершить серию рабочих по-
ездок, в ходе которых посе-
тит строящиеся детские сады 
и проконтролирует, как осваи-
ваются выделенные правитель-
ством на эти цели дополнитель-
ные 50 миллиардов.

Детские сады 
в россии долж-
ны строиться  
по типовым 
проектам

метрострой  
получит 
с комитета 
по транспорту 
372 млн рублей

при президенте 
рФ создан совет 
по жилищной 
политике

Дан старт международному 
конкурсу по разработке кон-
цепции и финансовой модели 
тематического парка «Россия». 
Правительство Московской об-
ласти по поручению председа-
теля Правительства РФ Дми-
трия Медведева организуют 
международный конкурс, побе-
дители которого войдут в со-
став коллектива проектиров-
щиков тематического парка 
«Россия» и смогут воплотить 
свои концепции на практике 
при создании уникального ком-
плекса, не имеющего аналогов 
в мире. Парк «Россия» призван 
в корне изменить представ-
ления о тематических парках. 
Экспозиции и тематические 
зоны парка будут расположены 
на площади в 1000 га. Все дей-
ствующие тематические кла-
стеры рассчитаны на одноднев-
ное посещение, а парк «Россия» 
станет первым в мире развле-
кательно-образовательным 
парком, способным удерживать 
посетителей несколько дней 
подряд. Конкурс будет состоять 
из нескольких этапов: объявле-
ние о его старте на официаль-
ной пресс-конференции, прием 
заявок, их анализ, затем – за-
седание конкурсной комиссии 
и выбор шорт-листа участни-
ков; представление работ; под-
ведение итогов и награждение 
финалистов.

стартует  
международ-
ный конкурс 
концепции пар-
ка «россия»

2 августа – последний рабо-
чий день в должности вице-гу-
бернатора – председателя коми-
тета финансов Ленинградской 
области Евгения Елина. Распо-
ряжением председателя Прави-
тельства России Дмитрия Медве-
дева он назначен на должность 
заместителя министра экономи-
ки РФ. «Евгений Иванович уходит 
из правительства, но, я в этом 
убежден, в широком смысле сло-
ва остается членом нашей ко-
манды, – заявил губернатор Алек-
сандр Дрозденко. – Финансовым 
вице-губернатором он прорабо-
тал не так и много времени, но, 
уверен, все коллеги успели по до-
стоинству оценить его профес-
сиональные и человеческие ка-
чества. Он поставил бюджетный 
процесс в 47-м регионе на пра-
вильные рельсы, и мы с этого 
пути не свернем. Надеюсь, что 
и в новом качестве Евгений Ива-
нович продолжит оказывать по-
мощь Ленинградской области». 
Исполняющим обязанности гла-
вы комитета финансов назначена 
Лидия Королева.

евгений елин 
покидает пост 
вице-губерна-
тора
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понеДельник,  
05 авГуста
l�Подведение итогов  

Х сезона спартакиады 
строителей «за труд 
и долголетие»

l�в 1932 году открыта первая 
очередь ЦПКиО в ленинграде

l�День рождения александра 
александровича зленко, 
генерального директора 
Гуп «Городское управление 
инвентаризации и оценки 
недвижимости»

вторник, 
06 авГуста
l�День строителя 

ленинГраДской области
l�Церемония награждения 

лучших представителей 
строительного комплекса 
государственными 
и ведомственными наградами

l�День рождения андрея 
михайловича стаброва, 
руководителя зао «Дск»

l�День рождения Геннадия 
владимировича белика, 
руководителя  
зао «унр-47»

 
ооо «уион»четверГ,  
08 авГуста
l�Молебен в храме  

святого апостола Петра – 
Храме строителей

l�Праздничный концерт 
в ледовом дворце  
«день строителя – 2013»

l�День рождения бориса 
александровича рябинкина, 
лауреата премии совета 
министров ссср, почетного 
архитектора россии, 
обладателя множества 
правительственных наград

l�День рождения сергея 
артуровича слобоДскоГо, 
председателя комитета 
по печати и связям 
с общественностью 
ленинградской области

пятница,  
09 авГуста
l�в 1988 году в ленинграде 

на Пискаревском проспекте 
открыт памятник  
«Колокол Мира»

l�День рождения ирины 
анатольевны бабюк, 
председателя комитета 
по инвестициям 
и стратегическим проектам

воскресенье,  
11 авГуста
l�День строителя
l�в 1845 году в Петербурге 

изготовлен первый российский 
магистральный паровоз 
для строящейся между 
Петербургом и Москвой 
железной дороги

l�День рождения владимира 
петровича васильева, 
генерального директора группы 
компаний «русь»

«Главной задачей сегодняшнего сове-
щания должно стать принципиальное ре-
шение по механизму передачи объектов, 
будь то социальные учреждения или жилой 
фонд», – сказал вице-губернатор региона 
Константин Патраев.

Первый вопрос повестки дня был посвя-
щен передаче земель Ржевского полигона, 
введенного в состав Военно-Морского фло-
та. Это позволило командованию вынести 
все опасные производства, хранение бое-
припасов и стрельбы вглубь полигона.

«Военные коллеги провели инвентариза-
цию своих земель, после чего было озвуче-
но решение – для нужд Ржевского полигона 
необходимо оставить около 56 тысяч гекта-
ров. Остальные земли будут переданы в соб-
ственность Ленинградкой области (20 тысяч 
гектаров) и Санкт-Петербурга (150 гекта-
ров)», – пояснил директор департамента 
имущественных отношений Министерства 
обороны Дмитрий Куракин.

После передачи земельных участков в соб-
ственность необходимо будет провести их 
инвентаризацию с выявлением всех участ-
ков, занятых сторонними организациями, 
а также определить границы и площади зе-
мельных участков, выявить их пользова-
телей. На основании материалов инвента-
ризации будут внесены соответствующие 
изменения в схемы территориального пла-
нирования Всеволожского и Приозерско-
го районов.

Константин Патраев сказал, что админи-

страция области готова осуществить необ-
ходимые действия по приведению в соот-
ветствие с действующим законодательством 
всех документов на землю, а также провести 
установление и обустройство новых границ 
полигона – это позволит в дальнейшем пре-
дотвратить незаконное занятие земель.

Кроме того, в собственность Ленинград-
ской области предлагается передать 112 зда-
ний военного городка «Ржевка-1». Констан-
тин Патраев сказал, что жилой фонд область 
готова принимать на свой баланс только 
вместе с земельными участками и эта пози-
ция – принципиальна.

Второй вопрос касался передачи в муници-
пальную собственность Ленинградской об-
ласти детских дошкольных учреждений. От-
метим, что в настоящее время по объектам, 
планируемым к передаче, еще нет приказов 
Министерства обороны.

«По  детским садам в  деревнях Лехтуси 
и Керро Всеволожского района приказы уже 
на стадии согласования и будут готовы в ав-
густе», – подчеркнул Дмитрий Куракин.

Третьим вопросом совместного совещания 
стало обсуждение передачи в собственность 
Ленобласти инвестиционно привлекатель-
ных объектов, таких как биатлонная трасса 
в Токсове, которую сейчас использует Цен-
тральный спортивный клуб армии. В случае 
принятия положительного решения о пере-
даче может получиться так, что ее неболь-
шая часть будет расположена на землях, со-
храняющихся за Министерством обороны.

перспективы

любовь андреева. в ленобласти прошло 
первое совместное совещание по вопросу 
передачи в собственность муниципальных 
образований области имущества, 
высвобождаемого от Министерства обороны 
российской Федерации.

Минобороны  
передаст земли  
47-му региону

Напомним, что проект индустриально-
го парка «Кола» реализует турецкая компа-
ния «Ренейссанс Констракшн Холдинг» со-
вместно с  ООО «Теллус-Групп» (Россия). 
Поддержку реализации проекта оказывает 
правительство Ленинградской области – со-
ответствующий меморандум был подписан 
в рамках Петербургского международного 
экономического форума в июне этого года. 
Согласно меморандуму о сотрудничестве 
инвесторов и правительства Ленинградской 
области, региональные власти оказывают 

компаниям «Теллус-Групп» и  «Ренейссанс 
Констракшн» организационную и информа-
ционную поддержку и сопровождение.

«Для нас это большой и важный этап. Теперь 
мы приступаем к разработке проекта плани-
ровки и будем плотно работать с инвестора-
ми и правительством Ленинградской обла-
сти. Региональные власти заинтересованы 
в реализации проекта, и мы рассчитываем 
в дальнейшем на их поддержку», – подчерк- 
нул генеральный директор ЗАО «Ренейссанс 
Констракшн» Андрей Власенко.

проект

Председатель Правительства россии дмитрий 
Медведев подписал распоряжение о переводе 
земель лесного фонда площадью 123,7 га 
в категорию земель промышленности  
для размещения индустриального парка 
«Кола» во всеволожском районе.

Участок «Кола» 
получил статус 
промышленных земель
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г. СОБЫТИЯ НЕДЕЛИ

Инвестор, за 3 года не найдя для проекта 
иного подходящего места, просит чиновни-
ков изменить назначение существующего 
участка, чтобы скорее приступить к строи-
тельству первого в России центра развлече-
ний, подобного знаменитому Диснейленду.

Первые в России тематические крытые пар-
ки развлечений для детского и семейного 
отдыха под брендом DreamWorks Animation 
собирается построить группа компаний «Ре-
гионы». Холдинг принадлежит сыновьям де-
путата Госдумы и совладельца «Сильвинита» 
Зелимхана Муцоева Амирану и Алику, его 
брату Амирхану Мори и экс-сенатору Алек-
сандру Карпову. В начале 2013 года инвестор 
заключил лицензионное соглашение с голли-
вудской студией DreamWorks Animation SKG, 
дающее право на использование ее бренда 
и создание парка аттракционов по типово-
му проекту. Аналог парка, который может 
появиться в Петербурге, находится в городе 
Анахайм в Калифорнии. Инвестор обращает 
внимание, что парк не следует называть «Дис-
нейлендом» – это «грубое название», не со-
всем отражающее суть проекта.

Парк будет тематическим именно потому, 
что предусматривает аттракционы по мо-
тивам известных сказок, список которых 
не ограничивается только произведениями 
студии Уолта Диснея. В планах группы ком-
паний «Регионы» – обращение в том числе 
к русскому фольклору.

О намерениях компании Амиран Муцоев со-

общил губернатору Петербурга Георгию Пол-
тавченко в июне этого года. Он сказал, что 
Петербург будет первым российским горо-
дом, в котором появится парк развлечений 
столь крупного масштаба. За ним последуют 
Екатеринбург и Москва.

Для воплощения своих планов в Петербур-
ге инвестор видит пока лишь одно подходя-
щее место: участок площадью 35 га в Красно- 
гвардейском районе, на территории предпри-
ятия «Ручьи» (участок 24, на пересечении Ша-
фировского и Индустриального проспектов). 
Он находится в собственности группы компа-
ний «Регионы».

Инвестор уверяет, что парки DreamWorks 
станут самыми крупными круглогодичными 
тематическими центрами развлечений в Ев-
ропе. По проекту планируется строительство 
здания общей площадью 69 тыс. кв. м, высо-
той 35 м, в котором предусматривается около 
40 разных аттракционов, многофункциональ-
ный концертный зал, трехзвездочная гости-
ница на 400 номеров. Кроме того, будут по-
строены аутлет-центр площадью 17 тыс. кв. м  
и паркинг на 6 тыс. автомобилей.

Объем инвестиций в проект составляет 
в целом 15 млрд рублей. По словам предста-
вителя группы компаний «Регионы» Ольги 
Кудриной, строительство будет вестись без 
привлечения заемных средств. Реализовать 
проект планируется за 3 года.

На совете по инвестициям в Смольном Оль-
га Кудрина обратила внимание на то, что уча-

сток планируемого строительства находит-
ся в промышленной зоне ТП 7. По Правилам 
землепользования и застройки эта зона пред-
назначена для объектов обработки древеси-
ны, производства изделий из дерева, прочих 
неметаллических минеральных продуктов, 
включая объекты производства машин и обо-
рудования. Для строительства парка требует-
ся внесение изменений в Генплан. Инвестор 
попросил у города содействия в решении это-
го вопроса.

Компания готова внести корректиров-
ки в проект планировки территории (ППТ) 
за свой счет. Она ожидает решения власти 
в ближайшее время, чтобы успеть к авгу-
стовскому заседанию Комиссии по подго-
товке изменений в Генеральный план Санкт-
Петербурга.

При удачном для инвестора стечении об-
стоятельств в марте 2014 года будут внесе-
ны соответствующие изменения в Генплан – 

и во второй половине того же года можно 
выходить на строительную площадку. В этом 
случае, по расчетам компании, парк будет 
построен в 2016 году, а в 2019 году инвестор 
ожидает увидеть первые показатели доход-
ности проекта. В «Регионах» рассчитывают 
на то, что каждый год парк будут посещать 
не менее 6 млн человек. Минимальная цена 
билета составит 500 рублей.

По предварительным расчетам компании, 
построив парк DreamWorks, инвестор создаст 
около 3 тыс. рабочих мест. Ежегодно в бюд-
жет города в качестве налогов он обещает от-
числять по 1,1 млрд рублей.

Георгий Полтавченко, ознакомившись 
с концепцией парка, посчитал, что в про-
мышленной зоне, на Ржевке, где планирует-
ся парк, соседние объекты деревообработки 
не окажут опасного влияния на людей, поэто-
му проект можно поддержать. Чиновники ус-
ловились дать инвестору ответ через неделю.

генплан

Марина голокова. тематический детский парк 
DreamWorks animation может появиться 
в районе ржевки, рядом с предприятиями 
деревообработки, если власти согласятся  
для этого скорректировать генплан Петербурга. 

ОбъеКт ПриМет вид стариннОгО 
заМКа в ОКружении ФОнтанОв  
и ПрудОв

О работе штаба,  необходи-
мости единого реестра заклю-
чений негосударственной экс-
пертизы мы беседуем Романом 
Алексеевым, генеральным дирек-
тором ООО «Центр строитель-
ного аудита и  сопровождения»  
(ООО «ЦСАС»).

– хотели бы вы принять уча-
стие в работе штаба по сниже-
нию административных  
барьеров? и как вам кажется, 
эффективен ли будет такой  
орган?

– Конечно, я  бы с  интересом 
присоединился к работе штаба, 
призванного бороться с адми-
нистративными барьерами. Мне 
кажется, что если в деятельно-
сти рабочих групп будут уча-
ствовать все работники 
строительной от-
расли, то  у  нас 

получится вполне объективная 
картина рынка и мы сможем вы-
работать конкретные предложе-
ния. Возьмем, к примеру, рабочую 
группу по улучшению предприни-
мательского климата в сфере стро-
ительства. В нее обязательно долж-
ны войти представители крупных 
застройщиков, формирующие ры-
нок. Но кроме этого в группу нуж-
но включить владельцев малых 
и средних строительных компаний, 
у которых возникают сложности 

и проблемы, отличные 
от проблем круп-

ных игроков. Горо-
ду нужно делать 
ставку на средний 
бизнес, который 
дает наибольший 
прирост экономи-

ке и  увеличива-
ет занятость 
населения, 

налогооблагаемую базу, а значит, 
и пополняет казну. Это можно на-
блюдать на  примере многих ев-
ропейских стран. Средний бизнес 
способен составить конкуренцию 
крупным игрокам, что в перспек-
тиве приведет к повышению каче-
ства и снижению себестоимости 
строительства.

– в чем еще вы видите пер-
спективы создания штаба?

– Мне кажется, штаб поможет 
наладить сотрудничество наше-
го города с  профессиональными 
объединениями на федеральном, 
общероссийском уровне. Мы смо-
жем собрать опыт разных регионов, 
и благодаря этим сведениям мож-
но будет разработать универсаль-
ные рецепты, способные облегчить 
жизнь строителей и ускорить про-
цедуры согласования и  в  Санкт-
Петербурге.

– а есть какие-то конкрет-
ные примеры такого сотрудни-
чества?

– Например, на  встрече с  пре-
зидентом Ассоциации экспертиз 
строительных проектов Игорем 
Горячевым я узнал об опыте Мо-
сковской области по разработке 
проекта постановления, регламен-
тирующего порядок учета и хране-
ния заключений негосударствен-
ной экспертизы и порядок ведения 

единого реестра заключений госу-
дарственной и негосударственной 
экспертизы. Считаю, что подобный 
документ должен быть разработан 
и в Санкт-Петербурге.

Введение четких правил учета 
и хранения заключений экспертизы 
сделает рынок более прозрачным 
и повысит доверие к этому секто-
ру отрасли, давая ему возможность 
развиваться и предоставлять более 
быстрые и качественные услуги.

Хочу отметить, что введение него-
сударственной экспертизы уже яви-
лось большим вкладом в  обще-
российскую задачу по снижению 
административных барьеров.

– как вы считаете, чего не хва-
тает строительной отрасли пе-
тербурга? какие меры нужно 
предпринять бизнесу и власти, 
чтобы активизировать стройки 
северной столицы?

– Очевидно, что необходим целый 
комплекс мероприятий, направлен-
ный на  создание благоприятной 
среды как для частных инвесторов, 
так и для строительных компаний, 
выполняющих государственный за-
каз. И речь здесь даже идет не толь-
ко о льготах и прочем, речь в пер-
вую очередь идет о формировании 
четких правил игры для всех участ-
ников рынка, обеспечении опера-
тивной работы согласующих ин-
станций и монополистов.

Одним из первых стоит вопрос 
о  проведении работы по  плани-
рованию развития города. Необ-
ходимо заложить в  генплане на-
правления развития территорий, 
возобновить подготовку проектов 
планировки и выведение на рынок 
новых земельных участков с инже-
нерной подготовкой.

Кроме того, важнейшим условием 
активизации строительного рынка 
в Санкт-Петербурге является улуч-
шение в целом по стране общей ма-
кроэкономической ситуации.

– роман юрьевич, какова,  
на ваш взгляд, дальнейшая судь-
ба экспертизы? и кто возьмет  
на себя ответственность за каче-
ство строительства после отме-
ны экспертизы?

– С моей точки зрения, отме-
нять экспертизу преждевремен-
но. И государство на это не пой-
дет, поскольку понимает, какими 
проблемами может для него обер-
нуться этот шаг. К сожалению, ка-
чество проектной документации, 
поступающей на экспертизу, го-
ворит о том, что  нельзя слепо по-
лагаться на сознательность наших 
проектировщиков и застройщи-
ков.  Экспертная оценка их труда 
все еще очень актуальна и, более 
того, необходима для соблюдения 
общественных и частных интере-
сов.

Штабные вопросы экспертов
бизнес-интервью

Сказки на Ржевке

Константин Марьин. на прошлой неделе в смольном был создан штаб по снижению 
административных барьеров, который будет заниматься устранением всех проблем, 
препятствующих развитию строительного бизнеса в Петербурге.
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бизнес-интервью

наталья Кузнецова. свой 26-й год работы на рынке группа компаний «Эталон» отмечает 
в статусе лидера отрасли строящегося жилья. бессменный руководитель «Эталона» 
вячеслав заренков в беседе с «Кто строит в Петербурге» подводит итоги первого 
полугодия, рассказывает о новых проектах компании в Петербурге и регионах, о технологии 
5D-моделирования и делится секретами плодотворного отдыха.

Вячеслав Заренков: «Мы всегда 
выполняем свои обязательства»

– с какими итогами завершила 
первое полугодие Гк «Эталон»?

– Безусловно, итоги можно оце-
нивать как положительные. Мы на-
чали строительство нескольких 
крупных жилых объектов: «Цар-
ская столица» – комплекс, возво-
димый в центре города, дом «Мо-
лодежный», ЖК «Речной». Получили 
разрешение на строительство всех 
очередей ЖК «Ласточкино гнездо».

Стоит отметить существен-
ный рост продаж. В начале июля 
у нас был заключен 3000-й договор 
в 2013 году. В прошлом году к это-
му результату мы пришли только 
в августе. Мы открыли новое регио-
нальное представительство во Вла-
дивостоке, кроме того, планируем 
в  этом году открыть представи-
тельство в Екатеринбурге.

При строительстве жилых ком-
плексов в нашей компании нача-
лось использование технологии 
5D-моделирования. Она позволя-
ет проанализировать полный цикл 
строительства всего жилого ком-
плекса, включая такие параме-
тры, как проектирование, стро-
ительство, учет затрат средств 
и времени. При таком подходе по-
другому организовывается инве-
стиционно-строительный процесс, 
мы можем минимизировать из-
держки, жестче контролировать 
качество строительства и расхо-
ды на него.

По итогам первого полугодия 
2013 года объем монолитного стро-
ительства в жилом микрорайоне 
«Изумрудные холмы» составил при-
мерно 100 тысяч квадратных ме-
тров площадей. Площадь сданных 
домов составила 28 тысяч квадрат-
ных метров.

Таким образом, компания 
сохранила набранный в про-
шлом году темп строитель-
ства, а по итогам 2013 года 
планирует выйти на  более 
высокий показатель. Во вто-
ром квартале был введен 
в эксплуатацию жилой кор-
пус № 12 микрорайона (вто-
рая очередь проекта).

Совсем недавно международное 
рейтинговое агентство Standard 
& Poor’s повысило долгосрочный 
кредитный рейтинг ЗАО ССМО 
«ЛенСпецСМУ» с  ‘B’ до  ‘B+’. Кра-
ткосрочный рейтинг подтвержден 
на уровне ‘B’. Одновременно рей-
тинг по национальной шкале повы-
шен с ‘ruA’ до ‘ruA+’. Прогноз – ‘ста-
бильный’. Эта прекрасная для всей 
группы компаний новость лишний 
раз подтверждает, что мы укрепили 
позиции на рынке и доказали свою 
финансовую стабильность.

– какое количество объек-
тов холдинг строит в данный мо-
мент?

– Сейчас мы строим семь объек-
тов в Санкт-Петербурге. Крупные 
комплексы  – «Ласточкино гнез-
до» и «Царская столица», которые, 
по сути, являются объектами ком-
плексного освоения территории. 
Два наших комплекса расположе-
ны в  Невском районе, на  берегу 
Невы, – «Речной» и «Молодежный». 
Также мы строим «Летний» в Мо-
сковском районе и «Дом на Туха-
чевского» в Красногвардейском; 
ЖК «Галант» на Смоленской улице, 
который будет состоять из четы-
рех 10–15-этажных корпусов. Про-
должаем возведение микрорайона 
«Изумрудные холмы» в Красногор-
ске, а в ближайшее время начнем 
строительство ЖК «Эталон-Сити» 
в самой Москве, где на участке об-
щей площадью 14,9 гектара будет 
построено 430 тысяч квадратных 
метров недвижимости. Все эти ком-
плексы возводятся по кирпично-

монолитной технологии 
с применением на-

весных вентили-
руемых фаса-
дов.

– ожи-
дается ли 
в ближай-
шем вре-

мени запуск 
новых проек-

тов?

– В Санкт-Петербурге у нас пла-
нируется начать строительство 
нескольких крупных и  интерес-
ных объектов. Прежде всего – это 
ЖК «Галактика», который разме-
стится на площади в 38,4 гектара 
в Московском и Адмиралтейском 
районах.

Стоит упомянуть ЖК «Самоцве-
ты»  – Василеостровский район. 
В паркингах нескольких корпусов 
«Самоцветов» предусмотрены ав-
томатизированные машиноместа. 
Интересным объектом я считаю 
«Московские ворота» вблизи Мо-
сковского проспекта, относящийся 
к классу комфорт+. Эти комплексы 
будут возведены в районах с уже 
сложившейся социальной, торго-
вой и транспортной инфраструк-
турой.

– как в дальнейшем будет 
формироваться земельный банк 
холдинга? планирует ли компа-
ния участвовать в торгах?

– В настоящий момент земель-
ный банк компании достаточен 
для обеспечения плановых объ-
емов строительства до 2017 года. 
Есть полная производственная 
программа, как в Петербурге, так 
и в Москве, которая позволит нам 
решать все цели и задачи, озву-
ченные инвесторам. В будущем, 
как и прежде, мы планируем ве-
сти переговоры с владельцами зе-
мельных участков и участвовать 
в торгах по тем пятнам застрой-
ки, которые будут нам интересны.

– ленспецсму работает над 
рядом крупных проектов кот: 
в прошлом году был сдан мас-
штабный «юбилейный квар-
тал», имеющий пятилетнюю 
историю строительства, сейчас 
идут работы в проекте «ласточ-
кино гнездо». каков, на ваш 
взгляд, оптимальный вариант 
сотрудничества застройщика 
и города в вопросе обеспечения 
новых жителей социальной ин-
фраструктурой?

– Мне кажется, оптимальным для 
всех участников: застройщиков, 
администрации, самих горожан – 
был бы вариант государственно-
частного партнерства. Застрой-
щики готовы возводить за  свой 
счет всю необходимую социаль-
ную и транспортную инфраструк-
туру, прежде всего школы и дет-
ские сады, ведь это во  многом 

определяет комфортность жи-
лых комплексов для буду-

щих жильцов. Но  нам  бы 
хотелось, чтобы город-

ская администра-
ция впослед-

ствии, может быть в  течение 
определенного периода, выкупа-
ла бы у нас эти объекты. Думаю, 
в  ближайшее время мы найдем 
компромисс. Но для этого необхо-
дим диалог всех участников, при-
чем в постоянном режиме.

– планируете ли вы выход 
на рынок ленинградской обла-
сти?

– В Ленобласти есть неплохие 
территории, которые активно раз-
виваются. Будем рассматривать 
и эту возможность. Главное, по-
купательский спрос постепенно 
подтягивается к нашему формату. 
В области более комфортные усло-
вия в отношении «социалки» – она 
возводится за счет налогов. Хотя 
строить в Петербурге мы все рав-
но никогда не перестанем: это наш 
родной город.

– компания вот уже 26 лет 
на рынке жилого строительства, 
у вас репутация одного из са-
мых надежных застройщиков. 
как вам это удается?

– Мы всегда выполняем свои обя-
зательства. Даже в кризис продол-
жали строить и сдавать объекты 
четко в срок и придерживаясь того 
эталона качества, который уста-
новлен в нашей компании.

– недавно вы открыли па-
мятник на территории одно-
го из кварталов. Это социальная 
инициатива компании? плани-
руете ли подобные акции в бу-
дущем?

– Несколько месяцев назад мы 
отреставрировали мемориал пав-
шим войнам и братские захороне-
ния времен Великой Отечествен-
ной войны рядом со строящимся 
жилым комплексом «Ласточкино 
гнездо». В Красногорске, на тер-
ритории строящегося микрорай-
она «Изумрудные холмы», был от-
крыт памятник «Отсюда ушли 
в вечность», посвященного геро-
ям Великой Отечественной войны, 
отдавшим свои жизни в легендар-
ной битве за Москву. Все эти про-
екты – не социальная инициатива 
компании. Это наш долг как граж-
дан оберегать и заботиться о памя-
ти наших погибших солдат. Люди, 
живущие в  комплексах, должны 
знать историю того места, где они 
будут жить.

В ближайшее время при нашем 
участии на территории ЖК «Юби-
лейный квартал» будет открыта 
городская скульптура. Ведь дома, 
в  которых живут люди, долж-
ны быть не  только комфортны-
ми, но и красивыми. Поэтому мы 
прилагаем все усилия, чтобы наши 
комплексы были не только удоб-
ными, но и привлекательными.

– холдинг размещает ценные 
бумаги на бирже. какие допол-
нительные обязательства это 
накладывает на компанию?

– Размещение акций означает, 
что бизнес становится открытым. 

Деятельность компании теперь 
должна быть прозрачна в финан-
сах, в информационной полити-
ке, в  формулировке планов, от-
четности. Инвесторы доверяют 
только тем, кто ведет себя чест-
но по отношению к ним и к рынку. 
Различные способы обмана и ма-
нипуляций жестко ограничены за-
конодательством разных стран 
вплоть до уголовной ответствен-
ности. Наш выход на Лондонскую 
биржу означает повышение от-
ветственности при формулиров-
ке наших планов и четкое их вы-
полнение.

– вы много времени и сил 
уделяете искусству. пишете 
книги, рисуете, организуете вы-
ставки. как получается совме-
щать все это?

– На самом деле время можно 
найти всегда, главное, чтобы было 
желание. Например, свои книги 
«Записки оптимиста» и  «Сопро-
мат» я писал на айфоне во время 
долгих перелетов. Если правиль-
но использовать свои возможно-
сти, то можно сделать очень мно-
го, при этом не потратив лишних 
сил. Живопись для меня – это от-
дельный вид отдыха. Когда я пишу, 
то полностью отключаюсь от окру-
жающего мира, забываю обо всех 
проблемах и делах. Мне кажется, 
только плодотворный отдых дает 
возможность не менее плодотвор-
но трудиться.

– как вы празднуете День 
строителя?

– В нашей компании существу-
ет два самых важных праздника, 
которые мы всегда отмечаем: Но-
вый год и  День строителя. День 
строителя очень важен не только 
для отрасли, но и для всей стра-
ны в целом. Строительство – одна 
из системообразующих, экономи-
чески важных отраслей в России. 
Каждый год мы устраиваем раз-
личные мероприятия, стараем-
ся, чтобы людям было интересно 
и весело. Каждый год награжда-
ем отличившихся сотрудников. Все 
наши строители этого праздника 
очень ждут, и мы стараемся, чтобы 
эти ожидания оправдались. В этом 
году мы празднуем День строителя 
в Кронштадтских фортах, устраи-
вая игру в стиле «Форт Боярд». На-
деемся, что сотрудники не только 
отлично отдохнут и развлекутся, 
но и смогут укрепить командный 
дух.

– что хотите пожелать кол-
легам в их профессиональный 
праздник?

– Выражаю огромную благо-
дарность специалистам сферы 
недвижимости и  строительства 
за плодотворное сотрудничество 
и стремление к достижению общих 
целей. Хотелось бы пожелать всем 
строителям удачного покорения 
новых высот, перспективных ин-
тересных проектов и творческого 
вдохновения!
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Живой интерес вызвал доклад 
вице-президента, генерального ди-
ректора НП «Объединение стро-
ителей СПб» Алексея Белоусова 
«О результатах деятельности инве-
стиционно-строительного комплек-
са Санкт-Петербурга и Ленинград-
ской области в первом полугодии 
2013 года», обозначившего опре-
деленные негативные тенденции 
в сегменте жилищного строитель-
ства северной столицы.

снижение объемов
«Несмотря на вроде бы наметив-

шуюся положительную динамику 
ввода жилья – 947,5 тысяч квадрат-
ных метров в этом полугодии про-
тив 541,4 тысяч квадратных метров 
в  первом полугодии 2012  года, – 
нынешние объемы остаются ниже 
уровня 2010 года», – констатировал 
докладчик. «Если посмотреть на ди-
намику ввода жилья в первых полу-
годиях 2010–2013 годов, то можно 
увидеть, что тренд остается отри-
цательным», – резюмировал Алек-
сей Белоусов.

Он также отметил, что Ленинград-
ская область демонстрирует более 
позитивные показатели динами-
ки ввода жилья. Так, за 6 месяцев 
2013 года в области было введено 
556 тыс. кв. м, что на 26 % больше, 
чем за аналогичный период в про-
шлом году.

Алексей Белоусов подчеркнул, 
что если наметившееся сниже-
ние объемов ввода жилья в городе 
продолжится, то в ближайшей пер-
спективе это приведет к дефициту 
на рынке строящегося жилья и, как 
результат, к повышению стоимо-
сти квадратного метра – сначала 
на первичном, а затем и на вторич-
ном рынке. Кроме того, начнется 
процесс сокращения рабочих мест 
и снижение налоговых поступле-
ний в бюджет Санкт-Петербурга 
от компаний строительной отрас-
ли. Помимо этого, большая доля 
строительных компаний  – пред-
ставителей малого бизнеса будет 
вынуждена перепрофилироваться, 
а часть организаций и вовсе уйдет 
с рынка.

Руководитель НП «Объедине-
ние строителей СПб» посетовал 
и на длительные сроки получения 
согласований на  строительство, 
на так и не решенную проблему 
пресловутых административных 
барьеров, коснулся проблемы ут-
верждения правительством города 
проектов планировки и межевания 
территорий. «За отчетный период 
был утвержден всего один проект 
планировки и межевания терри-
тории в Санкт-Петербурге. Общая 
площадь формируемых земельных 
участков в границах утвержденных 
ППТ в первом полугодии 2013 года 
снизилась по сравнению с анало-
гичным периодом 2011 года более 
чем в 54 раза», – констатировал он 
в своем выступлении.

что делать?
Совершенно понятно, что в сло-

жившейся ситуации необходимо 
предпринимать ответные шаги.

Одним из них стал проект плана 
мероприятий («дорожная карта») 
«Улучшение предпринимательско-
го климата в сфере строительства 

на территории Санкт-Петербурга», 
подготовленный летом текущего 
года рабочей группой по развитию 
градостроительной деятельности, 
созданной при НП «Объединение 
строителей СПб».

О содержании, концепции и об-
щей направленности данного до-
кумента собравшимся рассказал 
заместитель генерального дирек-
тора ЗАО «УК «Эталон» Кирилл Вя-
зовский.

Как сообщил докладчик, реали-
зация «дорожной карты» заплани-
рована в период с 2013 по 2014 год 
и призвана улучшить предприни-
мательский климат в сфере стро-
ительства, в том числе упростить 
и усовершенствовать администра-
тивные процедуры на всех стадиях 
осуществления строительства, на-
чиная от стадии подготовки градо-
строительной документации и за-
канчивая вводом в эксплуатацию 
объектов капитального строитель-
ства.

В первую очередь «дорожная 
карта», по  замыслу разработчи-
ков, должна упростить админи-
стративные процедуры на стадии 
формирования земельных участ-
ков и подготовке градостроитель-
ной документации. К сожалению, 
на сегодняшний день проект зако-
на Санкт-Петербурга «О региональ-
ных нормативах градостроительно-
го проектирования на территории 
Санкт-Петербурга» так и не принят. 
В связи с этим у застройщиков воз-
никают существенные проблемы 
на стадии утверждения проектов 
планировки и проектов межевания 
территории.

Реализация «дорожной карты» 

предполагает завершение в крат-
чайшие сроки работы комитета 
по градостроительству и архитек-
туре над подготовкой и внесени-
ем в  Законодательное собрание 
Санкт-Петербурга проектов зако-
на Санкт-Петербурга «О региональ-
ных нормативах градостроительно-
го проектирования на территории 
Санкт-Петербурга» и закона Санкт-
Петербурга «О порядке разработ-
ки и утверждении проектов пла-
нировки территории и проектов 
межевания территории». Также 
план мероприятий предполага-
ет внесение изменений в  поста-
новление правительства Санкт-
Петербурга от 16 декабря 2003 года 
№ 100 «Об утверждении Регламента 
Правительства Санкт-Петербурга», 
устанавливающих упрощенный по-
рядок утверждения проектов пла-
нировки и  проектов межевания 
территории.

В части сокращения администра-
тивных барьеров на стадии фор-
мирования земельных участков 
и подготовке градостроительной 
документации «дорожной картой» 
предполагается уменьшение коли-
чества согласовательных процедур 
с 73 до 12, сроков прохождения всех 
процедур с 31 до 10 месяцев.

Документ предусматривает и це-
лый ряд других мер.

в рабочем порядке
НП «Объединение строителей 

СПб» не  только строит планы, 
но и ведет активную работу в тес-
ном взаимодействии с  властной 
вертикалью.

Представители некоммерческо-
го партнерства в первом полуго-

дии 2013 года принимали активное 
участие в деятельности советов, ра-
бочих групп и комиссий, создан-
ных при правительствах Санкт-
Петербурга и Ленобласти.

Так, в рамках совета по вопро-
сам градостроительной деятельно-
сти Санкт-Петербурга при участии 
представителей объединения были 
рассмотрены проблемы обеспече-
ния взаимодействия правительства 
города с общественностью, в том 
числе профессиональной, при реа-
лизации государственной политики 
в области градостроения, а также 
вопрос проведения мониторинго-
вых исследований и анализа состо-
яния и тенденций развития градо-
строительной деятельности.

На заседании городского прави-
тельства, которое прошло 23 апре-
ля 2013 года и было посвящено во-
просу реализации федеральных 
и  региональных жилищных про-
грамм, вице-президент партнерства 
Алексей Белоусов выступил с до-
кладом на тему «Итоги развития 
строительного комплекса Санкт-
Петербурга в 2012 году».

В рамках прошедших в первом по-
лугодии 2013 года заседаний коор-
динационного совета при Губерна-
торе Ленинградской области были 
решены вопросы проработки согла-
шения о порядке взаимодействия 
при реализации проектов комплекс-
ного освоения территории, создания 
«кодекса добросовестного застрой-
щика», а также подготовка норма-
тивно-правового акта о  выкупе 
объектов социального назначения 
«Соцобъекты в обмен на налоги».

Также в  первом полугодии 
2013 года при участии НП «Объеди-
нение строителей СПб» состоялось 
18 заседаний Комиссии по подго-
товке изменений в  Генеральный 
план Санкт-Петербурга, на кото-
рых были рассмотрены 1838 пред-
ложений.

страхование: новизна 
и актуальность

Советник по  страхованию НП 
«Объединение строителей СПб» 
Юрий Волков в  ходе презента-

ции на тему «60 статья Градостро-
ительного кодекса. Новая система 
имущественной ответственности» 
проинформировал о порядке ответ-
ственности при возмещении вреда, 
причиненного вследствие разру-
шения, повреждения объекта капи-
тального строительства, нарушения 
требований безопасности при стро-
ительстве такого объекта, требо-
ваний к обеспечению безопасной 
эксплуатации здания или сооруже-
ния, ставшем реальностью с 1 июля 
2013 года.

По его словам, новая система иму-
щественной ответственности раз-
делена на  две отдельные части: 
для многоквартирных домов и для 
всех остальных объектов, включа-
ющих здания, сооружения, объек-
ты капитального строительства. 
При этом для многоквартирных 
домов установлена солидарная от-
ветственность подрядчика и его 
СРО за вред вследствие разруше-
ния, повреждения многоквартирно-
го дома или части дома. Потерпев-
шие могут обращаться за выплатой 
как к подрядчику, так и напрямую 
к СРО. При таком порядке вероят-
ность выплат из компенсационных 
фондов СРО повышается, заключил 
докладчик.

Что же касается остальных объ-
ектов, ответчики обязаны возме-
стить вред и выплатить компен-
сации, если не  докажут умысел 
потерпевшего, вину третьих лиц 
или действие обстоятельств 
непреодолимой силы. Кто эти тре-
тьи лица  – нигде в  документах 
не указано, и это может быть под-
рядчик. Обязанность подрядчика 
возместить вред часто предусмо-
трена договором подряда. Совет-
ник по страхованию подчеркнул 
важный момент: при условии, что 
вред потерпевшему напрямую воз-
мещает подрядчик, ответствен-
ность саморегулируемой органи-
зации не наступает, поскольку нет 
регрессного требования. При этом 
исключение составляют случаи 
с многоквартирными домами. Сле-
довательно, в этом варианте необ-
ходимо проанализировать и внести 
изменения в договор страхования 
членов СРО.

В своем выступлении Юрий Вол-
ков рассмотрел и многие другие 
аспекты новой системы страхова-
ния.

итоги и решения
По итогам общего собрания было 

решено принять к сведению инфор-
мацию о результатах деятельности 
инвестиционно-строительного ком-
плекса Санкт-Петербурга и Ленин-
градской области в первом полуго-
дии 2013 года; поддержать проект 
«дорожной карты» «Улучшение пред-
принимательского климата в сфере 
строительства на территории Санкт-
Петербурга»; направить проект «до-
рожной карты» в органы исполни-
тельной власти Санкт-Петербурга; 
принять к сведению информацию 
об изменении системы ответствен-
ности членов саморегулируемой ор-
ганизации. В рабочем порядке были 
рассмотрены многие внутренние во-
просы, согласованы позиции по те-
кущим актуальным для строитель-
ной отрасли проблемам.

саморегулирование

сергей васильев. 1 августа 2013 года в северной столице состоялось общее собрание членов 
трех некоммерческих партнерств «Объединение строителей санкт-Петербурга», «Объединение 
проектировщиков» и «Объединение изыскателей». По результатам мероприятия был принят 
ряд важных для строительного сообщества города решений.

Курсом созидания

в рамках общего собрания членов трех партнерств были рассмотрены 
такие вопросы, как:
– результаты деятельности инвестиционно-строительного комплекса 
санкт-петербурга и ленинградской области в первом полугодии 
2013 года;
– план мероприятий «улучшение предпринимательского климата 
в сфере строительства на территории санкт-петербурга»;
– изменение системы ответственности членов саморегулируемой 
организации;
– принят информационный кодекс, устанавливающий порядок 
обеспечения информационной открытости деятельности объединений 
и членов партнерств, и ряд других.
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г. ПРОЕКТЫ И ИНВЕСТИЦИИ

– андрей михайлович, рас-
скажите, как вы оцениваете си-
туацию на строительном рынке 
санкт-петербурга?

– По итогам прошлого года Пе-
тербург занял третье место по вво-
ду жилья в России и первое место 
в Северо-Западном федеральном 
округе. Всего за прошедшие шесть 
лет в Петербурге ввели в эксплу-
атацию почти 19 миллионов ква-
дратных метров жилья.

Контрольный показатель Мини-
стерства регионального развития 
России для Петербурга на 2012 год 
составлял 2,35 миллиона квадрат-
ных метров. По факту было вве-
дено в  эксплуатацию 2  миллио-
на 576 тысяч квадратных метров 
жилья. В этом году мы планиру-
ем сохранить темпы строительства 
и ввести не менее установленной 
Минрегионом нормы, которая со-
ставляет 2,4 миллиона квадратных 
метров. Темпы строительства до-
статочно высокие – на сегодняш-
ний день введено уже более 1 мил-
лиона квадратных метров жилья. 
Однако при таких темпах строи-
тельства не всегда должное вни-
мание уделяется эстетике, у новых 
кварталов зачастую нет общего 
архитектурного стиля, который 
присущ Санкт-Петербургу.

Строительный комплекс города – 
это единая система, которая ра-
ботает слаженно и постоянно об-
новляется. Появление и развитие 
новых технологий в  строитель-

стве задает определенную дина-
мику и требует высочайшего про-
фессионализма и отдачи.

– поделитесь планами возве-
дения социальных объектов.

– Значимость строительства со-
циальной инфраструктуры оче-
видна, особенно учитывая высо-
кие темпы возведения жилья. Город 
растет и развивается, жилые квар-
талы зачастую появляются без 
необходимых социально значимых 
объектов.

В соответствии с  Адресной 
инвестиционной программой 
на 2013 год и на плановый период 
2014 и 2015 годов, утвержденной 
правительством Санкт-Петербурга, 
мы планируем возводить детские 
дошкольные учреждения, учеб-
ные образовательные учрежде-
ния и объекты здравоохранения, 
в том числе взрослые и детские 
больницы. Новые инфекционные 
больницы появятся в Красногвар-
дейском и Фрунзенском районах, 
а в Курортном районе откроется 
детский туберкулезный санаторий. 
Учитывая, что впервые за долгие 
годы в нашем городе увеличилась 
рождаемость, планируется строи-
тельство и реконструкция родиль-
ных домов.

В ежегодном послании президен-
та Владимира Путина Федераль-
ному собранию одним из пунктов 
было обозначено развитие спорта, 
особенно среди молодежи. В свя-

зи с этим в Петербурге возводят-
ся новые спортивные объекты. Так, 
в Приморском, Курортном и Крас-
ногвардейском районах постро-
ят крытые детские катки с искус-
ственным льдом, а в Кронштадте 
реконструируют здание для разме-
щения государственного историко-
краеведческого музея и информа-
ционно-культурного центра.

– скажите, по вашему мнению, 
какой сегмент строительного 
рынка сегодня наиболее активно 
развивается?

– Высокий рост традиционно де-
монстрирует жилищное строи-
тельство. И здесь особое внимание 
уделяется работе с участниками 
долевого строительства. Специа-
листами комитета по строитель-
ству осуществляется регулярный 
прием граждан, где им предостав-
ляются информационные матери-
алы, а также оказываются консуль-
тационные услуги.

На странице комитета по строи-
тельству на официальном портале 
Администрации Санкт-Петербурга 
опубликован перечень застройщи-
ков, работающих в соответствии 
с ФЗ № 214, который ежекварталь-
но обновляется. Кроме того, мы 
разместили список компаний-за-
стройщиков, находящихся на раз-
личных стадиях банкротства.

Понимая остроту вопросов, свя-
занных с участием граждан в доле-
вом строительстве, специалисты 

комитета самостоятельно разрабо-
тали приложение для смартфонов 
на платформе Android «Дольщи-
ку: полезные советы». Аналогичное 
приложение было разработано для 
смартфонов и планшетов на плат-
форме iOS и сейчас проходит со-
гласование в технической службе 
Apple. Благодаря этому приложе-
нию любой гражданин, имеющий 
телефон, сможет оперативно по-
лучить информацию о том, на что 
необходимо обратить внимание, 
заключая договор с застройщиком.

– расскажите о самых зна-
чимых социальных объектах 
на карте города.

– В Санкт-Петербурге строится 
первый энергоэффективный жилой 
дом. Это будет пятнадцатиэтажное 
здание в Невском районе, которое 
рассчитано на 182 квартиры и пред-
назначено для социального засе-
ления. Здесь будут применяться 
инновационные технологии по сбе-
режению тепла, такие как система 
рекуперации воздуха, энергосбе-
регающие лампы и датчики движе-
ния. Современные водосчетчики 
будут автоматически передавать 
данные о расходах воды, а лифты 
предусматривают систему возвра-
щения электроэнергии. Еще одно 
новшество, которое планируется 
внедрить, – это использование очи-
щенных дождевых вод с кровли: их 
будут использовать для нужд дома 
в зависимости от времени года.

интервью

Андрей Артеев:  
«Мы планируем сохранить  
темпы строительства и ввести 
не менее 2,4 миллиона 
квадратных метров»
евгений иванов. К своему профессиональному празднику петербургские 
строители традиционно ввели более 1 млн кв. м жилья. О том, каких еще 
высот добились питерские строители, чем сегодня живет отрасль и какие 
планы ставит перед собой строительный комплекс, в интервью «Кто строит 
в Петербурге» рассказывает председатель комитета по строительству 
андрей артеев.

n региональное управление 
геодезии и кадастра выпол-
няет работы для Жк «авро-
ра». ОАО «Региональное управ-
ление геодезии и кадастра» 
выполнит работы по обме-
ру второй очереди ЖК «Авро-
ра» с целью подготовки тех-
нической документации для 
последующего получения раз-
решения на ввод объекта в экс-
плуатацию. Также специалисты 
ОАО «Региональное управле-
ние геодезии и кадастра» из-
готовят технические планы 
на здание, квартиры и встроен-
ные нежилые помещения для 
последующего прохождения 
процедуры государственного 
кадастрового учета.

Многоквартирный дом 
со встроенными помещения-
ми и паркингами расположен 
на улице Коллонтай, 5/1, лит. А  
(строительный адрес: Санкт-
Петербург, улица Белышева, 
участок 14, западнее дома 4,  
корп. 2, лит. А). Общая пло-
щадь второй очереди строи-
тельства – более 110 тыс. кв. м, 
этажность – 19–25 этажей.
nШтрафы за неэффектив-
ное использование земель 
выросли. Опубликован про-
ект федерального закона 
«О внесении изменений в Ко-
декс РФ об административ-
ных правонарушениях», раз-
работанный Минсельхозом 
России. Так, устанавливают-
ся административные штрафы 
за неиспользование земель-
ных участков, исчисляемые 
в процентах от кадастровой 
стоимости земельного участ-
ка, где допущено правонару-
шение. Размер администра-
тивного штрафа для граждан 
составит от 0,3 до 0,5 % ка-
дастровой стоимости участ-
ка, но не менее 3 тыс. рублей; 
для должностных лиц – 
от 0,5 до 1,5 % кадастровой 
стоимости, но не менее 50 тыс. 
рублей; для юридических 
лиц – от 2 до 10 % кадастровой 
стоимости участка, но не ме-
нее 200 тыс. рублей. Кроме 
того, законопроектом вносит-
ся изменение в статью 3.5 Ко-
декса Российской Федерации 
об административных право-
нарушениях, предусматриваю-
щее установление единого для 
всех категорий правонаруши-
телей максимального преде-
ла административного штрафа 
за неиспользование земель-
ных участков из земель сель-
скохозяйственного назначения 
по целевому назначению – 
500 тыс. рублей.

Многофункциональный океанари-
ум собирается построить ООО «Оп-
тима». Инвестор готов потратить 
на это 3,5 млрд рублей.

В компании обещают создать та-
кой комплекс, аналогов которому 
в России нет. По словам представи-
теля ООО «Оптима» Елены Сливи-
ной, в океанариуме будут представ-
лены все виды морских обитателей 
мира.

По концепции инвестора, в ком-
плекс помимо океанариума войдут 
два театра для выступлений ласто-
ногих, косаток и дельфинов, шесть 
бассейнов для лечебного плавания 
с дельфинами, кинотеатр с лекто-
рием, морской музей, интерактив-
ные детские зоны и помещения для 
торговли сувенирами.

Проект также предусматривает 
создание парковки, рассчитанной 

максимум на 500 автомобилей.
По расчетам ООО «Оптима», с по-

явлением океанариума будет соз-
дано 1100  рабочих мест. При-
близительный срок реализации 
проекта – 2,5–3 года.

Для воплощения такой идеи ком-
пания уже приобрела обитателей 
водного мира. По  словам Елены 
Сливиной, даже «рыбы уже дресси-
руются». Чтобы построить здание 
океанариума, инвестору нужен уча-
сток земли площадью 3 га. На засе-
дании совета по инвестициям Елена 
Сливина попросила петербургских 
чиновников оказать содействие 
в  предоставлении земельного 
участка, оформлении на него иму-

щественных прав и в целом в со-
провождении проекта.

Подобный проект компания уже 
реализует в Москве. Там место для 
океанариума (площадью 4 га) на-
шлось на территории Всероссий-
ского выставочного центра (ВВЦ). 
Инвестор планирует открыть мо-
сковский комплекс, которому, 
по данным ВВЦ, тоже нет россий-
ских аналогов, в мае 2014 года.

Губернатор Петербурга Георгий 
Полтавченко поддержал проект 
«Оптимы». «С учетом того, что это 
типовой проект, его можно будет 
быстро запустить», – сказал градо-
начальник. Он обещал рассмотреть 
вопрос предоставления участка 
в ближайшее время.

В комитете по инвестициям счи-
тают, что для реализации проек-
та можно рассмотреть территории 
в Василеостровском и Централь-
ном районах. Однако все же высока 

вероятность, что участок найдется 
в «более отдаленных районах» го-
рода.

Компания «Оптима» входит в струк-
туру московского ЗАО «Киевская 
площадь», владеющего коммерче-
ской и  торговой недвижимостью 
в Москве. Ему принадлежат торго-
вый центр «Европейский», гостиницы 
«Рэдиссон-Славянская» возле Киев-
ского вокзала и «Рэдиссон-Украина».

Председателем совета директо-
ров группы «Киевская площадь» 
является Год Нисанов, бывший со-
владелец Черкизовского рынка 
в Москве. Он владеет коммерческой 
структурой на 50 %, вторая полови-
на акций принадлежит его парт- 
неру Зараху Илиеву, председателю 
совета директоров ОАО «Гостиница 
Украина». Валовый арендный доход 
от всей московской недвижимости 
Годы Нисанова и Зараха Илиева со-
ставляет 1,1 млрд USD.

Земля для рыб
перспективы

марина Голокова. московский инвестор просит у города землю 
для строительства океанариума с театрами, рассчитанными 
на выступления дельфинов, тюленей и касаток. Для воплощения 
идеи у него есть все, включая «дрессируемых рыб», нет только 
нужных трех гектаров, насчет предоставления которых девелопера 
обнадежил петербургский губернатор.

новости
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– тема энергоэффективности 
в последнее время поднимается 
не так часто, однако, судя по ва-
шим ответам, работа не останав-
ливается.

– Хочется отметить, что го-
родское правительство уделяет 
большое внимание работе с  ин-
новационными технологиями и ма-
териалами. Специалисты комитета 
по строительству разработали Ре-
комендации по обеспечению энер-
гетической эффективности жилых 
и общественных зданий. Это пере-
довой документ не только для Пе-
тербурга, но и для всей страны; он 
позволяет выбрать оптимальные 
архитектурные, конструктивные 
и инженерные решения для энер-
гоэффективных сооружений. Кроме 
того, это первый документ, в кото-
ром введен раздел по использова-
нию вторичных ресурсов и возоб-
новляемых источников энергии.

– как будут внедряться 
в жизнь новые технологии?

– Мы понимаем, насколько важ-
но качество строительных мате-
риалов, так как в первую очередь 
мы должны заботиться о безопас-
ности и комфорте людей, которые 
будут жить в новых домах или по-
сещать школы и больницы, строя-
щиеся сегодня в городе. Комитет 
ведет активный диалог с бизнес-
сообществом относительно разви-
тия новых технологий, которые се-
годня внедряются очень быстро. 
Мы постоянно следим за новыми 
тенденциями, и не толь-
ко на  российском, 
но  и  на  междуна-
родном строитель-
ном рынке.

Научно-техниче-
ский и экспертный 
совет, который 

работает в комитете по строитель-
ству, рассматривает и вырабатыва-
ет рекомендации по самым важным 
вопросам теории и практики в сфе-
ре проектирования, строительства 
и реконструкции объектов капи-
тального строительства. Также со-
вет активно содействует реализа-
ции эффективных инновационных 
решений, будь то архитектура или 
инженерия. Уже сегодня мы наблю-
даем колоссальный эффект, кото-
рый дает применение прогрессив-
ных технологий.

– сейчас много говорится о до-
ступности городской среды для 
инвалидов. что комитет по стро-
ительству делает в этом направ-
лении?

– В мае этого года комитет утвер-
дил Региональные проектные ре-
шения, которые предусматривают 
создание и обеспечение безбарьер-
ной и комфортной среды жизнедея-

тельности. Все новые дома, школы 
и больницы оборудуются для посе-
щения и удобства маломобильных 
групп населения, в том числе инва-
лидов-колясочников.

– андрей михайлович, какую 
из нынешних строек города вы 
отнесли бы к разряду образцо-
во-показательных?

– В свое время было немало поло-
жительных отзывов о проекте «Бал-
тийская жемчужина» как об одном 
из самых положительных примеров 
комплексного освоения террито-
рии. Сегодня мы видим все больше 
жилых комплексов, которые отве-
чают предъявляемым городом тре-
бованиям. Многие компании забо-
тятся о благополучии и комфорте 
граждан, которые будут жить в по-
строенных домах. Конечно, вопрос 
непростой, и много работы пред-
стоит особенно в части инженер-
ной и дорожной инфраструктуры. 

Отдельно стоит вопрос, связанный 
с тем, что инвестиционное строи-
тельство ведется без социальных 
объектов. Тем не менее уверен, что 
нам удастся их разрешить и «образ-
цово-показательными» станет боль-
шинство строек города.

– что вы пожелаете строи-
телям в их профессиональный 
праздник?

– Желаю счастья, здоровья и бла-
гополучия. Конечно же, новых про-
ектов, которые станут гордостью 
Петербурга, обеспечив комфорт-
ную среду для жителей и дальней-
шее развитие города.

По сложившейся традиции, при-
глашаю всех на  товарищеский 
матч по футболу между команда-
ми строителей и профессиональны-
ми футболистами, который пройдет 
5  августа на  стадионе «Коломя-
ги». Приходите поддержать нашу  
команду! 

новости
nцентр экспертно-техниче-
ского сопровождения подтвер-
дил статус многопрофильной 
испытательной строительной 
лаборатории. СПбГУ «Центр 
экспертно-технического сопро-
вождения», подведомственное 
госстройнадзору, получило ак-
кредитацию на проведение ис-
пытаний по 12 наименованиям. 
Это единственная многопро-
фильная испытательная строи-
тельная лаборатория в Петер-
бурге, которая уполномочена 
проводить комплексные иссле-
дования и отдельные исследо-
вания конкретной продукции 
по максимальному набору испы-
таний. Аттестат аккредитации 
№ РОСС RU.001.22CH84 выдан 
Федеральной службой по ак-
кредитации с 22 мая 2013 года 
по 22 мая 2018 года.

В область компетенции Цен-
тра входит проверка прочности, 
водонепроницаемости и темпе-
ратуры бетонных и железобе-
тонных конструкций; толщины 
защитного слоя и расположения 
арматуры, водонепроницаемо-
сти, влажности железобетонных 
конструкций; проверка геоме-
трических параметров, показа-
телей внешнего вида, прочности 
кирпича и керамических кам-
ней, а также кирпича и силикат-
ных камней, камней бетонных 
стеновых.

В несущих и ограждающих 
строительных конструкциях, зда-
ниях и сооружениях Центр упол-
номочен производить теплови-
зионный контроль: плотность 
теплового потока, коэффициент 
теплопередачи и термическо-
го сопротивления, энергоэффек-
тивность, температура (точ-
ка росы). В приточно-вытяжных 
вентиляционных системах Центр 
выполняет проверку давления, 
расхода воздуха в воздуховоде, 
скорость и температуру воздуш-
ного потока и влажность.

В стальных конструкциях воз-
можны исследования на предмет 
наружных дефектов, ультразву-
ковая дефектоскопия сварных 
швов, твердость метала, толщи-
нометрия и др. В автомобильных 
дорогах Центр проводит геоде-
зический контроль: исследуют-
ся геометрические и линейные 
параметры. На промышленных 
объектах проводятся исследо-
вания шума, вибрации локаль-
ной и общей. В жилых помеще-
ниях дополнительно к проверке 
уровня шума и вибраций иссле-
дуется воздух и радиационный 
контроль. Максимально полную 
информацию можно получить 
на сайте www.spbgbucets.ru.

андрей артеев

родился 9 декабря 1968 года. 
в строительную отрасль пришел в 1989 году, сразу после службы в 
са. в течение двух лет работал в московском мобильно-строитель-
ном управлении № 2, освоил рабочие специальности бетонщика, 
монтажника. Параллельно окончил российский институт текстиль-
ной и легкой промышленности по специальности «экономика и 
управление», после чего продолжил образование в академии 
народного хозяйства при Правительстве рФ. 
в 1995 году продолжил свой профессиональный путь в строитель-

ной компании заО «баганстрой», откуда перешел на работу в 
московскую строительную компанию «спецмонтаж-

подряд», где в качестве заместителя генераль-
ного директора проработал несколько лет. 
с 2007 года – заместитель генерального 
директора группы компаний «единые реше-

ния». 
в 2008 году а.М. артеев вошел в состав со-

вета директоров строительного холдинга, 
позже возглавил его. в качестве пред-

седателя совета директоров осущест-
влял общее руководство пред-

приятиями группы, занимался 
региональным развитием. 

29 октября назначен  
на должность председа-

теля комитета  
по строительству 

санкт-Петербурга.

досье

Надел в Красносельском районе 
Петербурга на  Ленинском про-
спекте, участок 3/1, северо-запад-
нее пересечения улицы Доблести 
с  Ленинским проспектом, полу-
чила компания «Русинвестком» 
за 21,25 млн рублей.

Начальная стоимость участка 
площадью 2,3 тыс. кв. м составля-
ла 5,5 млн рублей. По данным Фон-
да имущества, в аукционе приняли 
участие 11 претендентов.

По условиям торгов, компания-по-
бедитель должна завершить строи-

тельство комплекса в течение бли-
жайших 39 месяцев.

В мае этого года фирма «Русинвест-
ком» также приобрела право аренды 
участка в 6,3 тыс. кв. м, находящегося 
северо-западнее пересечения улиц 
Доблести и Маршала Захарова. Тогда 
итоговая цена лота почти в три раза 
превысила начальную и составила 
17,9 млн рублей. На этой территории 
тоже планируется возвести спортив-
ный комплекс.

14 августа городские власти пла-
нируют провести аукцион на пра-

во заключения договоров аренды 
объектов нежилого фонда. На тор-
гах Фонда имущества Петербурга 
планируется сдать в аренду 18 объ-
ектов в Центральном, Кировском, 
Петроградском, Адмиралтейском, 
Василеостровском районах города. 
Среди зданий, в которых сдаются 
помещения, есть выявленные объ-
екты культурного наследия: «Жилой 
комплекс фабрики "Дом А. Одоев-
ской (И. И. Максимова)"» (7-я линия 
В. О., 8, лит. Б), «Жилой комплекс фа-
брики "Дом П. Г. Франк"» (20-я линия 
В. О., 3, лит. А), «Жилой комплекс фа-
брики «Дом Тонов»» (Садовая ул., 71, 
лит. А), «Жилой комплекс фабрики 
"Красный треугольник". Шесть жи-

лых корпусов» (Старо-Петергофский 
пр., 21, лит. Б), «Дом Второго Санкт-
Петербургского товарищества для 
устройства постоянных квартир» 
(наб. реки Карповки, 19, лит. А).

Исходя из материалов аукциона, 
на этих торгах город в целом может 
выиграть минимум 8,5 млн рублей 
в качестве годовой арендной платы.

В конце августа на торги Фонда 
имущества выставят встроенное по-
мещение в Невском районе города 
по адресу: Рабфаковская улица, 3, 
корп. 3, лит. И. По оценкам фонда, это 
одно из самых крупных нежилых по-
мещений, продававшихся в послед-
нее время.

Торги назначены на  28  августа 

2013 года. Объект площадью 604,1  
кв. м занимает большую часть перво-
го этажа стандартного пятиэтажного 
кирпичного жилого дома постройки 
60-х годов прошлого века.

По мнению оценщиков недвижимо-
сти, помещение, находящееся в ос-
новном в отличном состоянии, име-
ющее несколько отдельных входов 
и располагающее всеми необходи-
мыми коммуникациями, более всего 
подходит для использования в каче-
стве торгового предприятия или объ-
екта сферы услуг.

Начальная стоимость лота установ-
лена в размере 21 млн рублей (без 
учета НДС). Прием заявок от претен-
дентов завершается 5 августа.

В Красносельском районе появится спорткомплекс, 
а в Невском – торговый комплекс

торги

любовь андреева. на торгах Фонда имущества было продано право 
аренды земельного участка под строительство крытого спортивного 
комплекса.

в первую очередь мы должны заботиться о безопасности 
и комфорте людей, которые будут жить в новых домах  
или посещать школы и больницы, строящиеся сегодня в городе.
андрей артеев, председатель комитета по строительству



10

К
то

 с
тр

ои
т 

в 
П

ет
ер

бу
рг

е 
№

 3
0  

(1
28

) 
5 

ав
гу

ст
а 

 2
01

3 
г. ПРОЕКТЫ И ИНВЕСТИЦИИ

бизнес-интервью

Михаил Зарубин: 
«У нас всегда строили 
не благодаря, а вопреки»

– михаил константинович, 
в январе этого года «47 тресту» 
исполнилось 50 лет. что особен-
но запомнилось из жизни пред-
приятия?

– То, что было сделано за  эти 
годы, конечно, сразу не перечис-
лить. Запомнилось многое. Один 
прокатный стан Кировского заво-
да чего стоит (строительный трест 
№ 47 «Кировстрой», правопреемни-
ком которого стало ЗАО «47 ТРЕСТ», 
в 60-е годы выполнял государствен-
ный заказ по реконструкции Ки-
ровского завода. На заводской тер-
ритории каждый корпус был или 
построен «с нуля», или реконстру-
ирован, в том числе и на проспек-
те Стачек, где находятся прокатный 
стан и мартеновский цех. – прим. 
ред.). Как его забудешь? Было вре-
мя, мы и ночевали на работе, когда 
шла сдача объектов, – это счита-
лось нормальным.

– сейчас такой нагрузки 
не бывает?

– Я в ТРЕСТе с апреля 1982 года. 
Энергии было много, мы были мо-
лодыми: шашку наголо и вперед! 
А сейчас – зрелость. У нас боль-
ше опыта. Хотя, как руководитель, 
на стройке бываю часто, но ноче-
вать не приходится.

– насколько необходимо ру-
ководителю строительной орга-
низации вникать во все детали 
проектов?

– Знаете, любой умный человек 
может быть организатором про-
изводства, но ему волей-неволей 
надо понимать то, чем он занима-
ется. Думаю, чтобы правильно ве-
сти хозяйство, нужно знать мно-
гое: экономику, финансы, право, 
а в строительстве – его специфи-
ку. Чтобы разговаривать на одном 
языке с подчиненными.

– в «47 тресте» все говорят 
на одном языке?

– Многие работники нашего пред-
приятия прошли все ступеньки ка-
рьерной лестницы. Так что они 
знают все до мелочей и, конечно, 
понимают друг друга. У нас ведь во-
обще, можно сказать, сохранился 
прежний подход к структуре пред-
приятия. Нет «менеджеров» или «ру-
ководителей проектов». Зачем что-
то менять, если смысл остается тот 
же? Для меня главное – знать то, 
чем ты руководишь. Вот и все.

– вы можете сходу увидеть 
просчеты в проекте?

– Скорее, в процессе строитель-
ства. Я смотрю на строящийся дом 
и вижу его слабые узлы, знаю са-
мые опасные места, от  которых 
может полностью зависеть проч-
ность здания. Думаю, я не один та-

кой. Многие с 50-летним опытом 
работы, наверное, имеют такую же 
интуицию.

– как часто вы видите «слабые 
узлы» на новостройках в петер-
бурге?

– Я бы, наверное, иначе вопрос 
поставил. У  нас, россиян, сегод-
ня беда в том, что мы имели нео-
сторожность отменить строитель-
ные нормы и правила. Их отменили 
с условием, что надо подготовить 
свои стандарты. Кто должен этим 
заниматься? Результат: мы жи-
вем в стране, где нет ни строитель-
ных норм и правил, ни стандартов. 
В советское время строительные 
нормы и правила, как в медицине, 
разрабатывали государственные 
институты, проверяли их, защища-
ли… А сейчас их, оказывается, мо-
гут просто сделать саморегулиру-
емые организации. Помучившись, 
решили, что все-таки можно брать 
в качестве рекомендаций отменен-
ные строительные нормы и прави-
ла. Но ведь получается как? Одни 
рекомендации выполняют, а дру-
гие игнорируют. Вот на деле и вы-
ходит, что строительство порой ве-
дется с нарушениями.

– вы рекомендаций придер-
живаетесь?

– Стараемся. Но хочу отметить, 
что это для нас не дополнительная 
работа. Это обычный процесс. Про-
изводитель работ должен следить 
за  всем. За  правильность строи-
тельства человек получает деньги.

– какие объекты сейчас стро-
ите?

– Готовим три объекта к сдаче: 
«Романовский особняк» в поселке 
Романовка Всеволожского района, 
жилой дом в Стрельне, коттедж-
ный поселок «Петергофская мыза» 
в Петергофе (это наш первый объ-
ект такого класса, и дался он нам 
непросто).

– вы говорите, что вам труд-
но далось строительство «петер-
гофской мызы». в чем причина?

– Дело в том, что «47 ТРЕСТ» скон-
центрирован на строительстве жи-
лья экономкласса. «Петергофская 
мыза» к такому жилью не относит-
ся. Это скорее класс комфорт. Труд-
ность не в строительстве, а в про-
движении проекта.

– есть ли участки для развития 
новых проектов?

– Задел есть. Проектируем жилой 
дом на Тамбовской улице у станции 
метро «Обводный канал». В Крас-
носельском районе пятно ждет ут-
верждения проекта планировки. 
Начали строительство трех домов 
в Гатчинском районе. Готовим доку-

ментацию для возведения жилого 
квартала в Ломоносовском районе. 
Есть еще планы и проекты, но что-
бы их оживить, нужно решить мно-
го вопросов.

– Два года назад вы говорили, 
что «любой проект в области – 
ошибка». каково ваше мнение 
на этот счет сейчас?

– Конечно, сейчас я думаю уже 
иначе. Что нам, строителям, оста-
ется делать в сегодняшних усло-
виях? Или выходить в Ленобласть, 
или строить в регионах. Многие за-
стройщики стараются вписаться, 
где только можно. Было бы непло-
хо, если бы, глядя на это, губернато-
ры Петербурга и Ленобласти сели 
и решили, как быть в такой ситуа-
ции. В области давно не было тако-
го притока строителей, как сейчас. 
Так, может, там сначала привести 
в порядок существующие города 
и поселки, вместо того чтобы за-
страивать огромные поля? Очень 
жаль, что такая мощь  – я  имею 
в виду строительные организации – 
покидает город. Помнится мне, 

с каким трудом собирали их и как 
радовались росту жилья в городе. 
Не убедить меня, что по первому 
свистку прилетят назад. Важно, кто 
прилетит. Нужно считаться с теми, 
кто хорошо знаком со спецификой 
строительства в Петербурге.

– Город намерен продавать 
большие территории, ранее 
предназначавшиеся для про-
ектов комплексного освоения, 
по частям. насколько оправдан-
но такое решение?

– Думаю, город это делает, что-
бы предоставлять возможность 
приобретать маленькие участки 
представителям малого и средне-
го бизнеса. Это очень нужное дело, 
но пока такая редкость. Вообще, 
очень хотелось бы услышать поже-
лания и решения власти. Город на-
мерен реконструировать истори-
ческий центр. Каким образом? Где 
исходная точка этой реконструк-
ции? Что с реновацией кварталов? 
Как власти относятся к этому про-
екту? У нашего брата строителя на-
копилось много вопросов. Мы ждем 

от власти хоть каких-то конкрет-
ных слов.

– будете приобретать участки 
в ленобласти?

– Отказываться не будем.

– планируете ли строить жи-
лье более высокого класса, чем 
эконом?

– Понимаете, для себя я опреде-
лил, что, пока работаю, другого жи-
лья, кроме как эконом и комфорт, 
строить не буду.

– многие участники рынка на-
блюдают стагнацию в строитель-
стве. вы с этим согласны?

– Такой разговор ведется с  на-
чала 90-х годов. Каждый год го-
ворят об одном и том же. Сегодня 
я не вижу ни стагнации, ни разви-
тия рынка. Вижу, что в городе будут 
больше развиваться крупные компа-
нии. Естественно, подорожает жилье.

– каковы ваши пожелания 
ко Дню строителя?

– Знаете, у  нас всегда строили 
не благодаря, а вопреки. Я желаю 
всем строителям, несмотря на труд-
ности, которых всегда было мно-
го (и они, к сожалению, не исчез-

нут), делать свое благородное 
дело. Новые здания нужны на-
шему городу, без них он ста-
реет и ветшает.

Мне хочется, чтобы стро-
ительными компаниями ру-
ководили энергичные люди, 
знающие дело, пришедшие 
на  стройку не  «бабки сру-

бить», а украсить его и оста-
вить заметный след.

А еще я желаю здоровья 
и личного счастья.

надежда степанова. генеральный директор заО «47 трест» Михаил зарубин в строительстве 
50 лет и дело свое знает хорошо. Он поведал о развитии отрасли в Петербурге и ленобласти, 
о проблемах и бедах, о редких торгах на земельные участки и о жизни.

« многие 
застройщики 
стараются 
вписаться, где только 
можно. было бы 
неплохо, если бы, глядя 
на это, губернаторы 
петербурга 
и ленобласти сели 
и решили, как быть 
в такой ситуации.
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Новый бизнес-центр класса А бу-
дет построен на Варшавской ули-
це. Инвестор – ООО «Потенциал-
Инвест»  – планирует полностью 
реализовать проект летом следу-
ющего года. Для строительства ад-
министративного комплекса опре-
делен участок площадью 6440 кв. 
м, расположенный севернее дома 
№ 7, литера А по Варшавской улице.

В июле этого года инвестор при 
участии технического заказчика 
ООО «Паритет Групп» и аналитиков 
Knight Frank Saint Petersburg провел 
закрытый конкурс на эскизное ар-
хитектурное решение здания. Его 
участникам предстояло спроектиро-
вать объект площадью около 40 тыс. 
кв. м на сравнительно небольшом 
участке так, чтобы не  нарушать 
высотный регламент. По  Прави-
лам землепользования и застрой-
ки, предельная высота на террито-
рии будущей застройки составляет 
80 м. Однако по требованиям коми-
тета по государственному контро-
лю использованию и охране памят-
ников истории и культуры (КГИОП) 
заказчику строительства нуж-
но соблюсти высоту соседних зда-
ний и не выходить за ее пределы – 
47 м. Кроме того, архитекторы были 
жестко ограничены по  времени: 
срок на разработку эскиза соста-
вил всего три недели.

В закрытом конкурсе приня-
ли участие пять известных твор-
ческих коллективов Петербур-
га: ООО «Интерколумниум», ООО 
«Григорьев и партнеры», ООО «Ар-
хитектурное бюро «Студия-17», 
ООО «Севзапгазпроект», ООО 
«ППФ «А.Лен».

Жюри возглавили первый за-
меститель председателя ко-
митета по  градостроительству 
и   архитектуре Юрий Митю-
рев и  генеральный директор 
Санкт-Петербургского инсти-
тута архитектуры, президент 
Санкт-Петербургского союза ар-
хитекторов Олег Романов. Все 
представленные варианты эски-
зов оценивались с точки зрения 
качества градостроительных, архи-
тектурных, технологических и ин-
женерных решений, возможности 
технической реализации проекта.

По результатам конкурса побе-
дителем стало ООО «Григорьев 
и  партнеры». Как считает Юрий 
Митюрев, конкурс был проведен 
грамотно и подразумевал объек-
тивную оценку. «С точки зрения 
честности выбора все было сде-
лано абсолютно последователь-
но и понятно, сомнений в высокой 
оценке работы победителя нет, – 
говорит он. – В создания внешнего 
облика и организации внутренне-

го пространства победитель пред-
ставил общепринятое европейское 
решение. Мне кажется, с такой ар-
хитектурой бизнес-центр впишет-
ся в окружающую среду».

Руководитель бюро «Григорьев 
и партнеры» Владимир Григорьев 
объяснил выбор архитектуры бу-
дущего бизнес-центра тем, что 
здание будет построено не в исто-
рической части Московского рай-
она. Учитывая место будущей за-
стройки, он напомнил, что талант 
определяется чувством меры.

«Это место находится в прямой 
видимости Московского проспек-
та, поэтому мы должны были со-
блюсти строгие геометрические 
формы, нарочито разделенные ча-
сти, предполагающие традицион-
ное решение фасада как сочетание 
проемов и простенков, – говорит 
Владимир Григорьев. – Для соз-
дания фасада мы предусмотрели 
использование терракоты, совре-
менного материала, который в Пе-
тербурге почти не применяется, 
а если и применяется, то удачных 
примеров совсем нет».

Участники конкурса считают, что 
его организаторы проделали «бле-
стящую работу». «Как архитек-
тор, конкурсант и вице-президент 
Санкт-Петербургского союза архи-
текторов, который ратует за про-

ведение качественных конкурсов, 
могу сказать, что мероприятие, 
проведенное ООО "Потенциал Ин-
вест", компаниями "Паритет Групп" 
и Knight Frank, можно брать за об-
разец. Здесь были и качественная 
подготовка программы, и  стро-
гое отслеживание всех процедур, 
приближенных к международным 
стандартам, и профессиональное 
жюри. Всем бы заказчикам так от-
носиться к своим проектам, – от-
мечает руководитель архитектур-
ного бюро "Студия-17" Святослав 
Гайкович. – Считаю, что Владимир 
Григорьев одержал четкую побе-
ду. Архитектурные конкурсы тем 
и  хороши, что потом не  бывает 
взаимных обид. Это было честное 
ристалище, к которому были при-
влечены достаточно сильные ребя-
та. Заказчик имел возможность вы-
брать лучшее из лучшего».

По словам представителя инве-
стора ООО «Потенциал-Инвест», 
руководителя проекта Юрия Дми-
трука, архитекторы представи-
ли совершенно разные проекты. 
«Каждый из них по-своему пред-
ставлял особый интерес, – при-
знается Юрий Дмитрук. – Были 
предложены и  инновационные, 
и традиционные решения. В рабо-
те победителя удачно сочетаются 
и те, и другие».

Новая архитектура 
на Варшавской

конкурс

девелоперская компания «Потенциал-инвест» определилась с обликом бизнес-центра, 
который будет построен в Московском районе. архитектурой нового офисного здания, 
по итогам закрытого конкурса, проведенного в конце июля, займется петербургское бюро 
«григорьев и партнеры».

николай пашков, генеральный 
директор Knight Frank Saint 
Petersburg:
– результаты мероприятия 
в очередной раз подтвердили 
пользу проведения архитек-
турных конкурсов. здесь были 
представлены разнообразные 
решения фасадов и внутренней 
планировки офисного центра. 
выбор лучшего эскиза ослож-
няло высокое качество работ. 
Каждый вариант эскизного 
решения имеет свои преиму-
щества. Проект же победителя 
выделяется отличным балансом 
разных характеристик: в нем 
гармонично сочетаются элемен-
ты современной и классической 
петербургской архитектуры. 
Облик бизнес-центра, пред-
ставленный в эскизе, удачно 
впишется в окружающую за-
стройку.

мнение

александр перминов,  
генеральный директор  
ооо «паритет Групп»:
– имея достаточный опыт 
организации и проведения 
подобных мероприятий, могу 
подчеркнуть положительное 
отличие этого архитектурного 
конкурса в очень сложной 
и напряженной работе жюри. 
выбор проекта был сопряжен 
с длительной дискуссией, что, 
безусловно, подтверждает вы-
сокий уровень проектов, неза-
висимость и профессионализм 
жюри. архитекторы представи-
ли совершенно разные и инте-
ресные конкурсные проекты: 
от инновационных до традици-
онных для санкт-Петербурга. 
следует также отметить глуби-
ну проработки представленных 
на конкурсе материалов.

мнение

конкурсный проект  
ооо «Григорьев и партнеры»

конкурсный проект  
ооо «ппФ «а.лен»

конкурсный проект  
ооо «архитектурное бюро «студия-17»

конкурсный проект  
ооо «севзапгазпроект»

конкурсный проект  
ооо «интерколумниум»
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Так, Президентская программа повышения 
квалификации инженерных кадров на 2012–
2014 годы подразумевает частичную опла-
ту государством повышения квалификации 
специалистов по приоритетным направлени-
ям развития экономики России. Среди проче-
го, к таким относится энергосбережение. Вот 
уже второй год конкурс по этому направле-
нию выигрывает петербургский строитель-
ный вуз – Инженерно-строительный инсти-
тут Санкт-Петербургского государственного 
политехнического университета.

Программа «Повышение энергоэффективно-
сти зданий и сооружений» разработана на базе 
существующего регулярного курса повыше-
ния квалификации, который включает разде-
лы по энергосбережению в инженерных се-
тях зданий и в ограждающих конструкциях, 
по энергетическому обследованию зданий 
и приборам учета энергоресурсов.

Помимо теоретического курса, прошедшего 
в июне этого года, участников Президентской 
программы ожидают также российские и за-
рубежные стажировки. Стажировки в отече-
ственных инжиниринговых центрах пройдут 
в сентябре, а в октябре 2013 года пройдет ста-
жировка в Финляндии. В прошлой программе 
(в феврале 2013 года) в качестве принимаю-
щей стороны выступали Союз строительной 

промышленности Финляндии и Фонд разви-
тия промышленности и ЖКХ FinEdu. Они ор-
ганизовали недельную стажировку в городе 
Коувола – центре производства строительных 
материалов Финляндии. Стажировка вклю-
чала посещение различных объектов, в част-
ности, заводов, энергосберегающих зданий, 
строительных площадок. Помимо этого, на за-
нятиях слушатели познакомились с методоло-
гией энергоаудита в Финляндии и местными 
нормами, регламентирующими эту область.

Как уже было упомянуто, в соответствии 
с Президентской программой Министерство 
образования и науки оплачивает две трети за-
трат на повышение квалификации по данной 
программе. По предварительным заявкам при-
нять в ней участие может любая строитель-
ная, проектная или энергетическая компания.

Помимо Минобрнауки заинтересованность 
в повышении качества строительного обра-
зования проявляет и Министерство регио-
нального развития РФ. В частности, 21 июня 
2013 года было подписано соглашение о со-
трудничестве между министерством и ФГБОУ 
ВПО «Санкт-Петербургский государственный 
политехнический университет». В качестве 
ключевых направлений были отмечены «под-
готовка, переподготовка и повышение квали-
фикации», а также «содействие в подготов-

ке высококвалифицированных специалистов 
и научных кадров высшей квалификации».

Коснулись строительной отрасли и изме-
нения в законе об образовании. В частности, 
принципиально изменился подход к дополни-
тельному профессиональному образованию. 
Отменяется государственная аккредитация 
образовательных программ повышения квали-
фикации и профессиональной переподготов-
ки, то есть единых требований к программам 
дополнительного образования, а также к доку-
ментам об их окончании больше нет. В стро-
ительной отрасли, тем не менее, такие требо-
вания могут устанавливать СРО. Ведь сейчас 
именно саморегулируемые организации фор-
мируют запрос на дополнительное образова-
ние в области строительства.

4 июня 2013 года в Инженерно-строитель-
ном институте Санкт-Петербургского госу-
дарственного политехнического универси-
тета прошел семинар для представителей 
петербургских СРО, разъясняющий измене-
ния в законодательстве и их влияние на прак-
тику работы саморегулируемых организаций. 
На семинаре были рассмотрены основные 
критерии, по которым можно оценить каче-
ство представленных документов об образо-
вании в условиях, когда единой формы такого 
документа уже нет.

По закону сохраняются следующие обяза-
тельные требования к дополнительному про-
фессиональному образованию:

– наличие у учебного заведения лицензии 
на образовательную деятельность и наличие 
в ней направления, по которому будет прохо-
дить обучение;

– наличие программы курса, заверенной ру-
ководителем учебного заведения;

– документ об окончании курса должен быть 
защищенной полиграфической продукцией, 
то есть иметь водяной знак и уникальный но-
мер. Диплом о профессиональной переподго-
товке дополнительно должен содержать слова 
«право на ведение нового вида профессио-
нальной деятельности» и «присвоена квали-
фикация».

Но помимо обязательных требований стоит 
обратить внимание на такие характеристики, 
как материальная база учебного заведения, 
где проходило обучение, список преподавате-
лей курса, количество учебных часов.

Несмотря на изменения в законодательстве, 
переподготовка специалистов остается од-
ним из самых востребованных видов допол-
нительного образования. Летом проходит на-
бор на осенний семестр, занятия в группах 
переподготовки в Инженерно-строительном 
институте СПбГПУ начинаются 16 сентября.

образование

Строительное образование  
в фокусе внимания государства
Юлия борисова. сегодня государственные реформы 
в области образования и науки у всех на слуху. но помимо 
реформы ран и сокращения числа вузов существуют 
и другие, не такие нашумевшие государственные проекты, 
в том числе и касающиеся строительного образования.

ре
К
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а

М
а
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Государственное автономное учреждение
“Управление государственной экспертизы
Ленинградской области”

195112, Санкт-Петербург, Малоохтинский пр., д. 68, лит. А
Тел.: +7 (812) 333-47-63 / Факс: + 7 (812) 333-20-93
info@loexp.ru / www.loexp.ru

НЕГОСУДАРСТВЕННАЯ ЭКСПЕРТИЗА:
• Экспертиза проектной документации 

объектов на всей территории РФ
• Экспертиза отдельных разделов проекта

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ЭКСПЕРТИЗА
ВЕДЕНИЕ ФОНДА РЕЗУЛЬТАТОВ ИНЖЕНЕРНЫХ 
ИЗЫСКАНИЙ
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О р г а н и з а т о р  м е р о п р и я т и й 
праздничной программы – Союз 
с т р о и т е л ь н ы х  о б ъ е д и н е н и й 
и организаций – приглашает про-
фессиональное сообщество стать 
участниками праздника.

5 августа на стадионе «Коломя-
ги» состоится традиционный фут-
больный матч. Сборную строителей 
выведет на поле капитан – предсе-
датель комитета по строительству 
Андрей Артеев. Играть строители 
будут против команды ОАО «Газ-
пром-Газораспределение», усилен-
ной игроками футбольного клуба 
«Зенит-99». Начало мачта в 18:00. 
В перерыве между таймами состо-
ятся зрелищные и очень эмоцио-
нальные соревнования по перетя-
гиванию каната.

6 августа в Большом Аукционном 
зале Фонда имущества пройдет тор-
жественная церемония награждения 
лучших строителей знаками отличия.

8 августа в Ледовом дворце состо-
ится концерт, посвященный Все-
российскому профессиональному 
празднику «День строителя – 2013». 
Праздник соберет более 9 тысяч 

строителей Санкт-Петербурга. 
Со словами приветствия к строи-
телям северной столицы обратятся 
представители городских и феде-
ральных органов власти, профиль-
ных общественных организаций.

В рамках официальной части тор-
жества планируется вручение зна-
ков отличия лучшим строителям 
Петербурга и награждение чемпи-
онов десятого сезона Спартакиады 
строителей «За труд и долголетие». 
Первое место по итогам спортив-
ного строительного сезона завое-
вали спортсмены ОАО «Группа ЛСР»  
(генеральный директор, председа-
тель правления Александр Вахми-
стров), второе место – у команды 
компании «Ленстройтрест» (гене-
ральный директор Александр Лелин), 
третье место заняла команда ЗАО 
«ЮИТ Санкт-Петербург» (генераль-
ный директор Михаил Возиянов).

С профессиональным праздни-
ком строителей северной столицы 
поздравят звезды российской и за-
рубежной эстрады. В программе 
концерта – выступления Вики Цы-
гановой, Игоря Корнелюка, Василия 

Герелло, Алексея Глызина, Дмитрия 
Колдуна, Юлии Михальчик, Дени-
са Клявера, Кристины Орбакайте, 
групп «Ярмарка», «Поющие гита-
ры». На сцене Ледового выступит 
по-настоящему легендарная груп-
па, которую знают и любят во всех 
уголках планеты, – Boney M.

Концерт можно будет посмо-
треть в  интернете  – 8  августа 
с 17:00 до 20:00 будет вестись он-
лайн-трансляция на сайте ССОО 
www.stroysoyuz.ru, на  сайте ге-
нерального интернет-партнера 
праздника – портала «АСН-инфо»  
www.asninfo.ru, ведущего интер-
нет-партнера – портала «КтоСтро-
ит.ру» http://ktostroit.ru/, а также 
на петербургском портале «Город+» 
http://gorod-plus.tv.

В записи концерт, посвящен-
ный «Дню строителя – 2013», бу-
дет транслироваться 11  августа 
на телеканале «Санкт-Петербург» 
с  17  до  19  часов. Телевизионная 
трансляция концерта стала празд-
ничным подарком СРО НП «Строи-
тельный ресурс» строителям и жи-
телям северной столицы.

Праздничный концерт в  Ледо-
вом дворце проводится при актив-
ной поддержке комитета по стро-
ительству Санкт-Петербурга 
и строительного сообщества наше-
го города. Генеральный партнер – 
компания «Росстройинвест». Сре-
ди ведущих партнеров компании 
«Лемминкяйнен», «Группа ЛСР», 
холдинг Setl Group, «Главстрой 
СПб», «Метрострой», «Интарсия», 
«СМУ-13  Метрострой», «Моно-
литстрой», «Строительный трест», 
«ЛенСпецСМУ», саморегулируе-
мые организации «Строительный 
ресурс», «Объединение строителей 
Санкт-Петербурга», Национальный 
центр «Специальный ресурс», само-
регулируемые организации «Стро-

ители Петербурга», «Балтийский 
строительный комплекс», Единая 
тендерная площадка СРО, компа-
нии «Генеральная строительная 
корпорация», «Главэкспертиза», 
«Ленстройтрест» и  другие пред-
приятия и организации Петербурга.

Публикации по итогам проведе-
ния праздника выйдут на страницах 
генерального информационного 
партнера – газеты «Строительный 
еженедельник», ведущего инфор-
мационного партнера – газеты «Кто 
строит в Петербурге», официально-
го партнера – журнала «Балтийский 
горизонт», стратегического партне-
ра – журнала «Строительство. Тех-
нологии. Организация» и  других 
профильных изданий.

наступившая неделя пройдет в санкт-Петербурге  
под знаком всероссийского профессионального 
праздника «день строителя – 2013».
события, посвященные празднику, состоятся в северной 
столице 5, 6 и 8 августа. 

5 авГуста –  футбол на стадионе «коломяги» (санкт-петербург,  
ул. 3-я линия 1-й половины, 2-а).

8 авГуста –  праздничный концерт в ледовом дворце.  
начало концерта в 17:00. вход во дворец с 16:00.

Дополнительная информация по праздничным мероприятиям – 
в дирекции союза строительных объединений и организаций 
по телефонам: (812) 570-30-63, 714-23-81.

День строителя – 2013  
в Санкт-Петербурге
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– каково состояние строительной отрас-
ли сегодня?

– Развитие строительного рынка в целом 
имеет положительную динамику. Сдаются 
новые объекты, строятся дороги, создается 
социальная и инженерная инфраструктура. 
Особенно радуют темпы роста строитель-
ства жилья и то, что цены на него не пол-
зут угрожающе наверх. Наметилась устойчи-
вая тенденция приемки жилья по качеству, 
что побуждает застройщиков создавать уни-
кальные объекты в сегменте комфортного 
жилья. В Петербурге, по данным рейтинго-

вых агентств, самые прочные позиции за-
нимают финские домостроительные ком-
пании во многом благодаря своей деловой 
репутации, сложившейся из таких факторов, 
как качество возводимых объектов, гаран-
тии комфортного проживания, соблюдение 
всех договорных взаимоотношений и так да-
лее. А когда на рынке существуют компании, 
на которые равняются, когда покупатель вы-
бирает квартиру, основываясь на деловой ре-
путации застройщика, – это о многом гово-
рит, и это очень хороший показатель.

– какие прогнозы даете относительно 
объемов строительства и их динамики?

– Строительство обязательно будет расти 
по объемам ввода объектов в эксплуатацию. 
Хотя, к сожалению, жилой фонд Петербурга 
находится в плачевном состоянии. Необхо-
димо менять стратегию управления жилищ-
ным фондом, в том числе с помощью логи-
стики и эффективного планирования. Если 
посмотреть в атлас автомобильных дорог 
США, можно увидеть, что расстояние меж-
ду городами установлено в часах и минутах. 
То есть государство гарантирует бизнесу, что 
из точки А груз попадет в точку Б в расчет-
ный период времени при соблюдении пра-
вил дорожного движения. А как можно пла-
нировать бизнес у нас в Петербурге, если 
автомобили простаивают в пробках? А если 
посчитать, соответствует ли количеству авто-
мобилей имеющаяся дорожная инфраструк-
тура, то мы, можно сказать, живем почти без 
транспортных коммуникаций. Безусловно, 
наше дорожное хозяйство развивается и рас-

тет, но дорог в итоге явно недостаточно, что-
бы удовлетворить возрастающий поток гру-
зоперевозок.

– какие задачи сегодня стоят перед са-
морегулированием?

– Можно сказать, что процесс начального 
становления СРО уже позади. Сегодня перед 
саморегулированием ставятся кардинальные 
цели и задачи – выйти на уровень необходи-
мой и достаточной прозрачности и информа-
ционной открытости сведений о выдаваемых 
свидетельствах о допуске к строительным ра-
ботам. Подобная информация должна быть 
доступна всем потребителям услуг строй-
комплекса и участникам строительства, что-
бы любой желающий мог понять уровень 
надежности компании, проверить наличие 
свидетельства о допуске той или иной орга-
низации. Всю информацию необходимо со-
средоточить в едином федеральном реестре 
на специализированном ресурсе, способном 
обеспечить качественную коммуникацию, 
обратную связь, быструю доступность и ло-
гистическую управляемость. Нам необхо-
дима единая система управления, которой 
в рамках национальных объединений пока 
не существует. Мы имеем отлаженный опыт 
взаимодействия с различными министерства-
ми и ведомствами, в том числе с Ростехнад-
зором РФ, ФАС, органами власти местного 
самоуправления. Теперь необходимо выйти 
на уровень системной работы с электронным 
правительством и электронным документо- 
оборотом, используя потенциал националь-
ных объединений.

– расскажите об основных направле-
ниях работы сро нп «балтийский строи-
тельный комплекс».

– Если говорить о  СРО НП «Балтийский 
строительный комплекс», то наше партнер-
ство тоже расширяет взаимодействие с ор-
ганами власти как федерального, так и реги-
онального уровней. В апреле текущего года 
СРО НП «БСК» и Государственная инспек-
ция труда в Санкт-Петербурге подписали со-
глашение о взаимодействии, в соответствии 
с которым саморегулируемая организация 
берет на себя обязательства по извещению 
Государственной инспекции о несчастных 
случаях и инцидентах в строительных ор-
ганизациях, являющихся членами саморе-
гулирующей организации, и информирует 
инспекцию о результатах проверок своих 
членов в части вопросов исполнения законо-
дательства о труде с целью принятия мер ин-
спекторского реагирования. Необходимость 
такого взаимодействия обусловлена обеспо-
коенностью не только нашего партнерства, 
но и различных органов и ведомств ростом 
аварий и травматизма на строительных пло-
щадках. В июле этого года на расширенном 
заседании СРО их нацобъединения, Государ-
ственная инспекция труда, Главный След-
ственный комитет РФ по Санкт-Петербургу, 
Прокуратура Санкт-Петербурга и МВД Рос-
сии также договорились о консолидации уси-
лий. Нам предстоит утвердить порядок взаи-
модействия и сроки обмена информацией, 
а также разработать совместный план ме-
роприятий.

Владимир Быков:  
«На первом месте – деловая 
репутация застройщика»

юлия борисова. накануне Дня 
строителя директор нп сро «балтийский 
строительный комплекс» владимир 
быков делится с читателями «кто 
строит в петербурге» размышлениями 
о тенденциях развития строительного 
комплекса, об этапах становления 
института саморегулирования и задачах, 
которые институту саморегулирования 
еще предстоит решить в ближайшем 
будущем.

бизнес-интервью

реклама

– что изменилось в работе сро «ЭоЭ» 
с момента вступления в силу Фз № 337?

– При приеме в члены нашего партнерства 
мы предъявляем достаточно жесткие требо-
вания как к компаниям в целом, так и к каждо-
му отдельному сотруднику организаций-пре-
тендентов. Специалисты компаний проходят 
квалификационную проверку на наличие про-
фильного образования, опыта работы, кроме 
того, сотрудники должны раз в пять лет про-
ходить повышение квалификации. Для это-
го на базе Санкт-Петербургского политехни-
ческого университета специально созданы 
курсы повышения квалификации и профес-
сиональной переподготовки сотрудников ор-
ганизаций – членов партнерства.

Разработана и действует система аттеста-
ции руководителей и сотрудников всех компа-
ний – членов партнерства. В настоящее время 
мы активно занимаемся переводом системы 
аттестации в формат онлайн-тестирования – 
это позволит руководителям организаций са-
мостоятельно устраивать выборочные про-
верки квалификации своих сотрудников плюс 
даст возможность пройти такую аттестацию 
нашим партнерам из других регионов.

Мы постоянно отслеживаем изменения 
в  нормативно-технической документации 
по проектированию и своевременно доводим 
до сведения наших членов соответствующие 

рекомендации профессионального сообще-
ства. Параллельно в систему проведения ат-
тестации членов СРО оперативно вносятся 
соответствующие новшества и изменения тех-
нических регламентов.

– обернется ли материальная ответ-
ственность сро более жесткими требова-
ниями к членам партнерства?

– Действительно, вступление в силу с 1 июля 
2013 года Федерального закона № 337-ФЗ на-
кладывает на  нас дополнительную ответ-
ственность за квалификацию сотрудников ор-
ганизаций – членов партнерства. Поэтому мы 
более жестко и тщательно проводим проверку 
профессиональной компетенции наших парт- 
неров, как кандидатов на вступление в СРО, 
так и действующих членов.

Были прецеденты исключения из СРО тех 
организаций, которые игнорируют требо-
вания контрольного комитета партнерства, 
не спешат навести порядок внутри организа-
ций и кадрового состава проектных подразде-
лений и ликвидировать выявленные во время 
проверок нарушения. У нас действует дисци-
плинарный комитет, который по результатам 
проверок имеет полномочия по приостанов-
ке действия свидетельств о допуске, лишению 
свидетельств о допуске, вплоть до исключе-
ния недобросовестных участников из членов 
партнерства.

Организовано проведение плановых каме-
ральных и выездных проверок, которые про-
ходят в соответствии с требованиями, разра-
ботанными и утвержденными контрольным 
комитетом. Выездные проверки включают 
в себя проверку установленных пакетов ли-
цензионного ПО, проверку фактической чис-
ленности и квалификации штата, наличие 
специализированной техники для проекти-
рования, соответствие помещений предъяв-
ляемым требованиям и так далее.

– возможно ли избежать необоснован-
ных претензий, предъявляемых к членам 
сро?

– До сих пор таких прецедентов у  нас 
не было. Но одна из функций саморегулируе-
мых организаций как раз и состоит в том, что-
бы защищать интересы своих членов от не- 
обоснованных обвинений. Созданы третейские 
суды, куда можно обратиться за профессио-
нальной поддержкой, в том числе и на базе На-
ционального объединения проектировщиков.

Кроме того, при необходимости можно про-
вести повторную проверку проектной доку-
ментации, прибегнув к услугам организаций – 
членов партнерства.

Отдельно хочется отметить, что еще до всту-
пления в силу Федерального закона № 337-ФЗ, 
в 2012 году, нами был разработан коллектив-
ный договор страхования гражданской ответ-

ственности, который был подготовлен с це-
лью увеличения суммы страхового покрытия, 
то есть – лимита ответственности страхо-
вой компании. Как обязательное требование 
мы ввели ретроактивный период, в соответ-
ствии с которым страховое покрытие действу-
ет с момента получения организацией свиде-
тельства о допуске, выданного нами.

Кроме того, в связи со вступлением в силу 
статьи 60 Градостроительного кодекса Наци-
ональным объединением проектировщиков 
были разработаны методические рекоменда-
ции по наполнению договоров страхования 
гражданской ответственности. Мы проводим 
регулярный мониторинг таких рекомендаций, 
своевременно актуализируем собственную до-
кументацию и вносим соответствующие кор-
ректировки в наши внутренние положения. 

наум Гальперин. после вступления в силу Федерального закона № 337-Фз «о внесении изменений в Градостроительный кодекс 
российской Федерации и отдельные законодательные акты российской Федерации» на саморегулируемые организации была 
возложена дополнительная ответственность, предполагающая усиление контрольных функций профессиональных сообществ. 
о деятельности саморегулируемых организаций в изменившихся условиях мы беседуем с исполнительным директором  
сро нп «Экспертные организации электроэнергетики» Дмитрием юрьевичем юденковым.

199155, санкт-петербург,
пер. Декабристов, 20, лит. а, офис 202
тел./факс +7 (812) 244-46-29
info@npeoe.ru lwww.npeoe.ru

Дмитрий Юденков: 
«Законодательные новшества 
усиливают ответственность»
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