
Ξ СТР.  
8–9

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

№ 15 (357)
25 апреля 2016 г.

Ξ СТР.  
10–11

Ξ СТР.  
4

Качество дорожного 
строительства: 
кто виноват  
и что делать

Эволюция 
торговых центров

Госмонополия 
на кадастровую оценку: 
жить станет лучше?

Ξ СТР. 3

Любовь Андреева

Правительство России одобрило законопроект о переходе отрасли на ресурсный метод 
ценообразования, при котором стоимость строительства определяется на основе 
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заложенных в этот законопроект – эксклюзивное право Российской Федерации 
на базу сметных нормативов», – уточнил министр строительства Михаил Мень.
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 КОНКУРС 

30,1 млн 
заплатит КГИОП за реставра-
цию крыши Костела Посещения 
Пресвятой Девы Марии. По итогам 
натурного обследования техническое 
состояние здания оценено как удов-
летворительное. Выбранному постав-
щику будет необходимо отреставри-
ровать вальмовую крышу основного 
объема здания с восстановлением 
слуховых окон, отремонтировать 
стропильную систему и чердачное 
перекрытие с заменой отдельных эле-
ментов. Работы необходимо выпол-
нить по адресу: ул. Минеральная, 23.  
Максимальная сумма закупки состав-
ляет. Заявки принимаются до 10 мая 
2016 года.

 ДОЛЬЩИКИ 

Количество пострадавших доль-
щиков в России в прошлом году 
выросло более чем вдвое. Об этом 
заявил депутат Госдумы, руководи-
тель рабочей группы по защите прав 
дольщиков Александр Хинштейн. 
По его словам, несмотря на прини-
маемые меры, ситуация остается 
сложной и на начало года зафикси-
ровано порядка 114 тыс. пострадав-
ших. В 2015 году армию обманутых 
дольщиков пополнила еще 61 тыс. 
российских граждан. Депутат пояснил, 
что виной тому массовая череда бан-
кротств застройщиков, а значитель-
ную часть пострадавших составляют 
дольщики ГК «СУ-155».

 ТОРГИ 

Комитет по госзаказу подвел итоги 
закупки работ по строительству  
продолжения Софийской улицы.  
В адрес заказчика поступили две заяв-
ки: от ООО «Прогресс» и ЗАО «Синтез», 
при этом ООО «Прогресс» не предо-
ставило подтверждения внесения 
обеспечения. Обе компании значатся 
в решении закупочной комиссии как 
прошедшие предквалификационный 
отбор, однако предлагаемая ООО 
«Прогресс» стоимость не сообщается. 
В рамках закупки в первую очередь 
необходимо проложить продолжение 
Софийской улицы до Московского 
шоссе и промышленной зоны 
«Металлострой». Вторая очередь пред-
полагает продолжение Софийской 
улицы до пересечения с автодо-
рогой на Колпино с устройством 
выхода в промзону «Металлострой». 
Выбранному поставщику также пред-
стоит перестроить проходящие через 
зону линии электропередач.

 ВЛАСТЬ 

Комиссия по землепользованию 
и застройке рассчитала формулу 
средней высоты для жилищного 
строительства. В зоне размещения 
среднеэтажных и многоэтажных 
(до 9 этажей) многоквартирных 
жилых домов, вне центральной части 
Петербурга, с включением объектов 
социально-культурного, коммуналь-
но-бытового назначения, а также объ-
ектов инженерной инфраструктуры 
(Т3Ж1), максимальная высота зданий, 
строений, сооружений допускается 
не более чем на 30 % выше сред-
ней высоты существующих зданий 
в квартале. По предложению жителей 
и КГА указанная норма дополнена 
формулой расчета средней высоты 
объектов капитального строительства 
в квартале.

 РЕФОРМА 

Губернатор Ленобласти Александр 
Дрозденко предложил провести де-
монополизацию рынка управляю-
щих компаний Выборгского района. 
Он заявил представителям админи-
страции, что система, когда все услуги 
коммунального комплекса предостав-
ляет одна компания, неправильна. 
Это приводит к тому, что у жителей 
нет альтернативы. Глава региона 
выразил надежду, что конкуренция 
станет залогом повышения качества 
коммунальных услуг.

 ТОРГИ 

192,8 млн 
– в такую сумму обойдется стро-
ительство плоскостной парковки 
в Петергофе. Комитет по госзаказу 
ищет подрядчика. Парковка распо-
ложится на Санкт-Петербургском пр., 
участок 1, северо-восточнее пересе-
чения с Петергофским ручьем. Заявки 
принимаются до 6 мая 2016 года.

 ДИЗАЙН 

Комитет по градостроительству 
и архитектуре снова занимается 
разработкой дизайн-кода для но-
вых спальных районов Петербурга. 
Владимир Григорьев сообщил, что 
девелоперам могут предложить 
ограничить цветовую палитру 
фасадов пастельными тонами. Идею 
разработать единый петербургский 
стиль для «спальников» в 2013 году 
озвучил Георгий Полтавченко. КГА 
получило указание воплотить эту 
идею. Свои предложения КГА изложит 
в техническом задании молодежного 
конкурса «Обращение к петербург-
скому стилю», который, как заявил 
Владимир Григорьев, пройдет в сентя-
бре 2016 года. Один из параметров 
требования к проектам – ограничение 
в использовании ярких цветов.

 АУКЦИОН 

Инвестиционно-тендерная комиссия 
Смольного приняла положительное 
решение о проведении аукциона 
на аренду земельного участка 
на инвестиционных условиях под 
строительство многоэтажного 
и подземного гаражей по адресу: 
Невский район, ул. Еремеева, уча-
сток 9 и участок 11. Срок действия 
договора аренды земельного участка 
на инвестиционных условиях – 
54 месяца. Часть арендной платы 
устанавливается в форме обязатель-
ства победителя аукциона передать 
в собственность города нежилые по-
мещения общей площадью не менее 
613 кв. м в объекте для размещения 
и хранения легкового автомобильно-
го транспорта.

 ТОРГИ 

Российский аукционный дом (РАД) 
готовит к продаже земельный  
участок площадью 1,3 тыс. кв. м  
рядом с Домиком Петра I. На Мичу-
ринской ул., д. 1, литера Б можно 
построить около 9,9 тыс. кв. м жилья 
премиум-класса высотой до 28 м, 
с подземным паркингом на 55 автомо-
билей. На участок получен градостро-
ительный план, утвержден проект 
планировки территории и межевания. 
Начальная цена – 490 млн рублей. 
На продаваемой территории располо-
жено здание площадью 479,6 кв. м,  
которое не является памятником 
и может быть снесено.

 ПРОЕКТ 

В Смольном согласовали передачу 
двух участков под строительство 
гостиниц на Васильевском острове. 
Инвестиционно-тендерная комиссия 
Смольного согласовала заявление ком-
пании-инвестора «Новые территории 
девелопмент», связанной с PLG братьев 
Зингаревичей, о предоставлении 
земельных участков на Васильевском 
острове. Фактически земля передается 
инвестору в качестве компенсации 
за отобранное Конюшенное ведомство. 
Каждая гостиница будет рассчитана 
на 950 номеров. Оба объекта включе-
ны в список стратегических проектов 
Петербурга. ООО «Новые территории 
девелопмент» стало стратегическим 
инвестором города.

 ВВОД

В ООО «Строительная компания 
«Дальпитерстрой» сообщают, 
что строительные работы в ЖК 
«Шушары» идут по графику. Ввод 
объекта запланировали на октябрь 
2016 года. Комитет по строительству 
ждет от девелопера подробный 
график выполнения работ. Также 
застройщику было рекомендовано 
провести совещание с участием пред-
ставителей Службы госстройнадзора 
и Комитета по строительству на строи-
тельной площадке 11 мая 2016 года.

 ЦЕНА 

103,5 тыс. 
– в такую сумму оценил квадратный 
метр жилья в Петербурге президент 
Петербургской палаты недвижи-
мости Дмитрий Щегельский. Это 
соответствует уровню цен кризисных 
2008–2009 годов. Эксперт сообщил, 
что стоимость жилья практически 
не реагирует на курс валют. Если 
с началом падения рубля, в 2014 году, 
стоимость квадратных метров росла, 
то на данный момент цена на жилье 
уже слабо реагирует на этот фактор. 
В целом на данный момент спрос 
уравновешивает предложение, 
а вторичное жилье не дорожает из-за 
активности первичного рынка.

 ЗАКОН 

Проект федерального закона 
«Об обороте земель сельскохозяй-
ственного назначения» в части со-
вершенствования порядка изъятия 
земельных участков принят нижней 
палатой парламента в первом чте-
нии. Если земельный участок, предна-
значенный для сельхозпроизводства, 
не используется по назначению, его 
изымут у собственника. Срок, по ис-
течении которого земля может быть 
изъята, сокращается с пяти до двух 
лет. Документ разработан депутатами 
фракции «Единая Россия». По сло-
вам премьер-министра Дмитрия 
Медведева, некоторые положения 
закона требуют уточнения.

 РЕМОНТ 

50 млн 
потратит президентский физико- 
математический лицей № 239  
на проведение ремонта в здании 
на пр. Бакунина, д. 8, лит. А. Согласно 
условиям закупки, если подрядчик 
сам не является субъектом малого 
предпринимательства или социально 
ориентированной некоммерческой 
организацией, он обязан привлечь 
субподрядчиков из числа таких 
организаций. Финансирование работ 
будет производиться из бюджета 
Санкт-Петербурга. Размер обеспечения 
составляет 2,5 млн рублей. Заявки 
принимаются до 4 мая 2016 года.

 ОФИСЫ 

По данным Knight Frank Saint-
Petersburg, с начала 2016 года 
в Петербурге было введено в экс-
плуатацию 10 офисных центров, 
общая площадь которых составила 
100 тыс. кв. м. Чистое поглощение 
оценивается в 38 тыс. кв. м, что 
сопоставимо с уровнем прошлого 
квартала. Средние ставки аренды 
не изменились. Активность аренда-
торов разнонаправленная – одни 
меняют офисы на менее качествен-
ные, другие, наоборот, переезжают 
в объекты более высокого качества.

 ПАМЯТНИК 

В 2017 году Комитет по охране 
памятников отреставрирует 
грифонов на Банковском мосту. 
Крылья скульптур покроют антиван-
дальным покрытием. В ближайшее 
время Смольный планирует закрыть 
на ремонт Банковский мост. На время 
работ с переправы будут сняты статуи 
грифонов. В 2017-м их планируется 
отреставрировать. Для защиты от ван-
далов и туристов крылья покроют ан-
тивандальным золочением, сообщили 
в КГИОП, не уточнив особенностей 
технологии.

 ИНФРАСТРУКТУРА 

Новые дома в Кудрово и Мурино 
Всеволожского района не будут 
вводить в эксплуатацию без 
внутриквартальных и подъездных 
дорог. Комитет госстройнадзора 
Ленобласти к началу июня 2016 года 
получит от застройщиков и управляю-
щих территориями компаний графики 
строительства улично-дорожной сети 
в поселках Кудрово и Мурино, кото-
рые будет учитывать при вводе жилых 
домов в эксплуатацию. «Согласно 
программе «Светофор», на застрой-
щиков возложена обязанность 
прокладки дорог не только внутри 
кварталов, но и до примыкания 
к региональным дорогам. Жилье без 
подъездов к домам больше вводить 
не будем», – сказал заместитель пред-
седателя правительства Ленобласти 
по строительству Михаил Москвин.

 СОЦОБЪЕКТЫ 

Детские сады открылись в го-
роде Отрадное – на 155 мест 
и в Кировске – на 220 мест. Оба 
объекта построены инвестором – ком-
панией «ЛСР. Строительство – Северо-
Запад» в рамках областной программы. 
Стоимость детского сада в Отрадном 
составила 207,4 млн рублей, в том чис-
ле на средства областного бюджета – 
145,2 млн рублей, муниципального – 
62,2 млн рублей. Смета дошкольного 
учреждения в Кировске – 248,9 млн 
рублей, в том числе из областной 
казны – 174,2 млн рублей, из муници-
пальной – 74,7 млн рублей.

 ПРОЕКТЫ 

В Комитет по инвестициям поступи-
ло несколько заявок на получение 
земельных участков под строитель-
ство спортобъектов. Речь идет о пре-
доставлении инвесторам наделов без 
проведения торгов и о заключении 
соглашения о застройке участка. 
Проекты планируется реализовать 
в Красносельском и Приморском 
районах. В первом заявлении речь 
идет о земельном участке площадью 
6500 кв. м на проспекте Ветеранов. 
Во втором – об участке в 33 961 кв. м 
на Парашютной улице.
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 КСТАТИ 
НА ЗАСЕДАНИИ депутаты также рассмотрели поправки к закону «О зе-
леных насаждениях в Санкт-Петербурге». Предлагается формирование 
единого реестра территорий зеленых насаждений общего пользования, 
в который войдут территории зеленых насаждений общего пользова-
ния, территории внутриквартального озеленения и территории резерва 
озеленения. Также законопроектом вводится паспортизация зеленых 
насаждений. «Это позволит наглядно контролировать изменения пло-
щади зеленых насаждений, следить за их сохранностью и более точно 
рассчитывать необходимое финансирование», – уверен инициатор 
поправок депутат Борис Вишневский.

Законопроект о внесении изменений 
в  Градостроительный кодекс в  части 
регулирования вопросов ценообразо-
вания и  сметного нормирования раз-
работан Минстроем России во  испол-
нение поручения главы государства. 
Теперь проект закона будет направлен 
в Госдуму.

Сметные нормативы, внесенные 
в  федеральный реестр, будут обяза-
тельны для применения при строи-
тельстве объектов не  только за  счет 
средств федерального, регионального 
и  муниципального бюджетов, но  и  го-
сударственных корпораций, а  также 
юридических лиц, более чем на  50 % 
принадлежащих РФ, субъектам РФ или 
муниципальным образованиям.

«База сметных нормативов будет от-
крыта для всех, то есть на нее сможет 
опираться любой участник строительно-
го рынка и даже любой гражданин, кото-
рый для личных целей сможет получить 
из базы информацию о стоимости услуг 
машин и  механизмов, строительных 
материалов и  труда», – пояснил глава 
Минстроя России.

Кроме того, законопроект направлен 
на переход с базисно-индексного мето-
да формирования стоимости строитель-
ства к более современному и точному 
ресурсному методу. Базисно-индексный 
метод расчета смет, основанный на ис-
пользовании устаревшей сметно-нор-
мативной базы 2001  года и  индексов 
для перевода цен 2001 года в текущие 
цены, дает существенную погрешность 
в вычислениях. При ресурсном методе 
стоимость строительства определяется 
на основе текущих цен на строительные 
ресурсы.

«Для перехода на ресурсный метод 
нужно организовать мониторинг стои-

мости строительных ресурсов в регио-
нах. Мониторинг будет осуществляться 
по всей территории Российской Федера-
ции и учитывать цены на строительные 
материалы, услуги машин и механизмов, 
заработную плату и  затраты на  транс-
портную логистику. Предстоит большая 
серьезная работа по запуску этого ме-
ханизма. В разработке находится проект 
постановления Правительства о поряд-
ке мониторинга», – сказал Михаил Мень. 
Таким образом, мониторинг позволяет 
корректно учитывать региональные 
особенности при формировании цены 
строительства.

Будет сформирована база в рамках 
государственной информационной си-
стемы, куда будут вноситься все смет-
ные нормативы на строительные ресур-
сы. Источником информации, например, 
по  строительным материалам будут 
только производители строительных ма-
териалов – без посредников, напрямую.

Министр подчеркнул, что главная 
задача реформирования системы смет-
ного нормирования и  ценообразова-
ния – создать условия для формирова-

ния достоверной начальной стоимости 
строительства, которая затем может 
корректироваться в рамках конкурсных 
процедур в  соответствии с  реалиями 
рынка.

«Эти сметные нормативы создаются 
не для того, чтобы генподрядчик рас-
считывался с субподрядчиком, не для 
того, чтобы заказчик рассчитывался 
с  генподрядчиком. Они создаются 
только для того, чтобы определялась 
предельная начальная стоимость, ко-
торая дальше проходит через горни-
ло экспертизы, где проходит оценка 
достоверности стоимости, а дальше – 
конкурсная процедура, и  вот эти два 
ключа дальше уже корректируют цену. 
Наша главная задача – сформировать 
достоверную начальную предель-
ную стоимость, опираясь на  ресурсы, 
на стоимость ресурсов. И эта работа по-
зволит нам плавно, постепенно перей-
ти от устаревшего индексно-базисного 
метода к более современному, более 
достоверному ресурсному методу це-
нообразования», – особо подчеркнул 
министр.
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 ЗАКОНОТВОРЧЕСТВО 

Члены Постоянной комиссии по го-
родскому хозяйству, градостроитель-
ству и земельным вопросам поддержа-
ли ряд поправок в законы Петербурга, 
накладывающие дополнительные 
ограничения на  застройщиков. Пер-
вые из  них касаются ограничения 
на капитальное строительство вблизи 
Пулковской обсерватории.

Действующие ПЗЗ уже требуют со-
гласования с обсерваторией в случае 
размещения объектов капитального 
строительства, если их размещение 
нарушает особый режим хозяйствен-
ной деятельности обсерватории, 
отметил заместитель председателя 
Постоянной комиссии по городскому 
хозяйству, градостроительству и зе-
мельным вопросам ЗакСа Алексей 
Ковалев. Предлагаемые же поправки 
сделают обязательным приобщение 
согласования Пулковской обсервато-
рии к материалам дела, направляемо-
го для получения градостроительного 
плана. Текст согласования также бу-
дет в  обязательном порядке загру-

жаться в  информационную систему 
обеспечения градостроительной дея-
тельности Петербурга. В случае несо-
гласования обсерваторией проекта 
строительства градостроительный 
план не должен выдаваться.

Депутаты также поддержали по-
правки к закону «О градостроительной 
деятельности в  Санкт-Петербурге», 
делающие обязательным получение 
в  Смольном заключения о  соответ-
ствии проектной документации свод-
ному плану подземных коммуникаций 
и сооружений. Как пояснил автор по-
правок депутат Ковалев, застройщики 
зачастую повреждают пролегающие 
под землей сети. Поддержанные ко-
миссией поправки должны свести этот 
риск на нет.

Обе поправки были единогласно 
поддержаны депутатами-членами 
Постоянной комиссии по городскому 
хозяйству, градостроительству и зе-
мельным вопросам и будут представ-
лены на голосование всем депутатам 
ЗакСа.

ДЕПУТАТЫ – 
ЗА СОХРАННОСТЬ 
ОБСЕРВАТОРИИ 
И ПОДЗЕМНЫХ 
КОММУНИКАЦИЙ
Антон Кунин

В петербургском законодательстве может появиться 
упоминание об обязанности согласовывать строительство 
вблизи Пулковской обсерватории, а также получать 
заключение Смольного перед началом подземных работ. 
Нововведения добавят застройщикам бумажной волокиты.

Ξ НАЧАЛО НА СТР. 1

  По данным субъектов 
Российской Федерации, 
объем ввода жилья 
в текущем году может быть 
порядка 76 миллионов 
квадратных метров. 
Прошлый год был 
рекордный – 85 миллионов 
квадратных метров жилья.

Михаил Мень   
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Минэкономразвития не  просто так 
взялось за кадастровую оценку: по дан-
ным Росреестра, в 2015 году было рас-
смотрено 22,4 тыс. споров о кадастро-
вых оценках, а это почти вдвое больше, 
чем годом ранее. В Кремле полагают, 
что частные оценщики ни  перед кем 
не несут ответственности, поэтому рабо-
ту необходимо передать государствен-
ным компаниям.

НУЖНЫ  
ЕДИНЫЕ КРИТЕРИИ

По словам главы Санкт-петербург-
ской палаты недвижимости Дмитрия 
Щегельского, чаще всего кадастровой 
оценкой недовольны крупные владель-
цы коммерческой недвижимости. Дело 
в  том, что зачастую рыночная стои-
мость объекта значительно отличается 
от  кадастровой, тогда как налог рас-
считывается со второй. В итоге многие 
коммерсанты воспринимают ситуацию 
как дополнительную нагрузку на малый 
бизнес, которому и так не сладко. Кро-
ме того, отсутствие единых критериев 
оценки приводит к тому, что стоимость 
двух рядом стоящих объектов может 
отличаться в разы.

Однако и  к  госмонополии игроки 
рынка относятся со скепсисом. Особен-
но их беспокоит объективность чиновни-
ков. Дело в том, что в вопросах оценки 
недвижимости зачастую государство – 
лицо заинтересованное, а значит, есть 
вероятность «перегибов на  местах», 
то есть, что оценивать будут, как удобно, 
а не как есть на самом деле.

Отметим, что пока неизвестно, как 
именно будет проходить кадастро-
вая оценка, ибо финальный документ 
еще в  разработке. Однако, исходя 
из  озвученных ранее предложений 
Правительства, известно, что в  реги-
онах будут создаваться специальные 
комиссии, куда войдут и  чиновники, 
и представители рынка – вопрос лишь 
в пропорциях.

ВЕРНУТЬ ДОВЕРИЕ 
ПОМОЖЕТ ГОСУДАРСТВО

Впрочем, если раньше бизнесмены 
негативно реагировали на возможное 
нововведение, то  сейчас пытаются 
разглядеть в  ситуации и  позитив-
ные стороны. Так, глава Городского 
управления инвентаризации и оценки 
недвижимости (ГУИОН) Алла Эккерман 
считает, что оценка чиновников будет 
вызывать меньше недоверия. «Путем 
стандартизации и  издания методоло-
гических рекомендаций по всей терри-
тории России можно будет утвердить 
единый стандарт оценки, тогда и заме-
чаний со стороны собственников будет 
меньше», – считает глава управления.

Г-же Эккерман вторит и  ее заме-
ститель Сергей Грибовский, который 
входит в  состав Совета по  оценочной 
деятельности при Минэкономразвития. 
По его словам, такой закон призван ре-
шить сразу несколько стратегических 
задач, наиболее важными из  которых 
являются формирование института на-
логовых оценщиков и создание методо-
логической базы государственной када-

стровой оценки. «Фактически, предстоит 
решать вопросы, связанные с содержа-
тельным определением кадастровой 
оценки; с тем, что же является объектом 
оценки (единый объект или земля и ее 
улучшения отдельно); с  приемлемыми 
подходами к определению кадастровой 
стоимости; с  разработкой программы 
кадрового обеспечения государствен-
ной кадастровой оценки; с  решением 
вопросов по  созданию программного 
обеспечения с более развитой системой 
формирования баз данных и прочее», – 
отмечает Сергей Грибовский.

Также г-н Грибовский считает, что 
проводить кадастровую оценку должны 
не просто профессионалы, а опытные 
профессионалы. «Важно, что зако-
нопроект предусматривает создание 
специализированных региональных 
бюджетных учреждений, которые бу-
дут ежедневно заниматься анализом 
рынка недвижимости и  кадастровой 
оценкой. Они будут полностью отвечать 
за  результаты своих работ», – сказал 
он. – Нам представляется, что не сра-
зу, но со временем это позволит значи-
тельно повысить качество кадастровой 
оценки».

БАЗА ДЛЯ НАЛОГА
Компания «Региональное управле-

ние геодезии и кадастра» (РУГК) воспри-
нимает эту законодательную инициативу 
«со сдержанным оптимизмом», однако 
предсказывает уменьшение числа 
оценщиков. «При должной реализации 
в масштабах страны это (Участие госу-
дарства в оценке. – Прим. ред.) должно 
привести к гармонизации системы нало-
гообложения, сделать ее более точной 
и сбалансированной, несмотря на то, что 
объем рынка независимых оценщиков 
уменьшится», – сообщил генеральный 
директор ОАО «Региональное управле-
ние оценки» (РУО) Алексей Васильченко.

Эксперты РУГК отмечают, что неза-
висимость оценщиков от  государства 
на практике объективно обладает рядом 
недостатков, т. к. зачастую выбор испол-
нителя определяет низкая цена, а не ка-
чество предоставляемых услуг.  «Ре-
зультаты определения кадастровой 
стоимости по мере перехода к единому 
налогу на недвижимость по всей стране 
вызывали много споров, что во многих 
случаях объяснялось также большим 
количеством ошибок в  исходных дан-
ных, предоставляемых из  кадастра 

оценщикам. Есть надежда, что передача 
функций государственным оценщикам 
повысит качество предоставляемых ис-
ходных данных для оценки, а также обе-
спечит предсказуемое качество выпол-
няемой работы по кадастровой оценке 
(при условии высокой квалификации 
кадров создаваемого института госу-
дарственных оценщиков на местах)», – 
полагает г-н Васильченко.

При этом глава РУО подчеркивает, 
что в  обязательном порядке должна 
остаться возможность оспаривать ка-
дастровую оценку, подготовленную 
чиновниками.

Самым оптимистичным в  вопросах 
грядущих перемен оказался Дмитрий 
Щегельский. Он уверен, что ждать ка-
ких-то эпохальных перемен не  стоит. 
«Ничего с рынком недвижимости в Пе-
тербурге не происходит, он весьма ста-
билен, если говорить с экономической 
точки зрения. Вряд ли, даже в условиях 
новой реальности, нас ожидают какие-то 
эпохальные изменения», – уверен он.

В общем, пока закон разрабатыва-
ют – спим спокойно, дышим равномер-
но, ибо на петербургском рынке недви-
жимости все спокойно. 

СОБЫТИЯ НЕДЕЛИ

ГОСМОНОПОЛИЯ 
НА КАДАСТРОВУЮ ОЦЕНКУ: 
ЖИТЬ СТАНЕТ ЛУЧШЕ?

Ξ ПЕРСПЕКТИВЫ

Мария Мельникова

Президент РФ Владимир Путин публично 
поддержал идею Минэкономразвития 
о передаче кадастровой оценки недвижимости 
в ведение государства. Недовольных 
владельцев недвижимости в России 
множество, и с каждым днем число претензий 
растет. Сегодня уже ясно – госмонополии 
быть. Под вопросом пока, как именно и когда 
именно быть.

Ξ НОВОСТИ
Ξ  ДОМА ВЕТЕРАНОВ 

ОТРЕМОНТИРУЮТ ЗА СЧЕТ 
БЮДЖЕТА
Все заявки ветеранов Великой От-

ечественной войны на  проведение 
капитального ремонта жилых домов 
в 2016 году профинансированы из об-
ластного бюджета. Средства перечис-
лены муниципальным образованиям 
на  ремонт домов для 118  ветеранов. 
На  эти цели в  бюджете 47-го региона 
предусмотрено 40 млн рублей. Комитет 
по жилищно-коммунальному хозяйству 
и транспорту объявил дополнительный 
прием заявок на осуществление капи-
тального ремонта жилых домов для ве-
теранов в этом году. В 2015 году отре-
монтирован 141 дом ветеранов Великой 
Отечественной войны.

Ξ  РЕГИОНАЛЬНАЯ ВЛАСТЬ 
ПРОТИВ ПОЛИГОНА ТБО 
В ГАТЧИНСКОМ РАЙОНЕ
Правительство Ленобласти поддер-

живает позицию жителей Пудомягского 
и Новосветского сельских поселений, 
выступающих против строительства 
компанией «Селект Энерджи» поли-
гона твердых бытовых отходов (ТБО). 
Готовится проект внесения измене-
ний в  правила землепользования 
и  застройки Пудомягского сельского 
поселения, уменьшающий класс сани-
тарной опасности. По Градкодексу РФ, 
объекты по  обработке и  утилизации 
отходов являются объектами не муни-
ципального, а регионального значения, 
что подразумевает их отображение 
в  областной схеме территориального 

планирования. На  сегодняшний день 
схемой создание подобных объектов 
на  территории Пудомягского поселе-
ния не предусмотрено.

Ξ  В АВГУСТЕ НОВАЯ 
ГОЛЛАНДИЯ СНОВА 
ПРИМЕТ ПОСЕТИТЕЛЕЙ
Три исторических здания на остро-

ве Новая Голландия впервые после 
реставрации откроют в  августе этого 
года. Все три здания получат свои но-
вые функции – жилые и коммерческие. 
В доме бывшей кузницы расположится 
клубный дом «Кузня», бывшую морскую 
тюрьму «Бутылка» отдадут под коммер-
ческую функцию, в «Доме Коменданта» 
расположатся офисы. Как сообщает 
инвестор проекта Millhouse, парк и вре-

менные летние павильоны для отдыха 
откроются в августе. Клубный дом «Куз-
ня» станет сердцем Новой Голландии. 
Здесь планируется организовывать 
встречи, общаться и работать, слушать 
музыку, смотреть кино на кинопоказах 
и посещать лекции. Интерьеры «Кузни» 
выполнят в стиле гостиных дореволю-
ционных петербургских квартир. Зда-
ние клубного дома откроется в ноябре 
2016 года. Бывшая морская тюрьма пре-
образится. На первом этаже «Бутылки» 
откроются продуктовые лавки, на вто-
ром – магазины дизайнерской одежды, 
на третьем появятся проекты здоровья 
и  красоты, на  четвертом  – образова-
тельный клуб для детей. Здесь же будет 
книжный магазин музея «Гараж», анти-
кварные лавки и  магазин виниловых 

пластинок. В  декабре здесь пройдет 
Новогодний базар. «Дом Коменданта» 
станет рабочим пространством команды 
проекта по реновации острова. Напом-
ним, компания «Новая Голландия де-
велопмент» (входит в группу Millhouse, 
основанную Романом Абрамовичем) 
выиграла конкурс на реновацию в де-
кабре 2010  года. Концепцией проекта 
занимается Фонд развития и поддерж-
ки современной культуры и  искусства 
«Айрис», основанный Дарьей Жуковой. 
Первоначально завершить работы пла-
нировалось в  2017  году, затем сроки 
продлили до 2025 года, а реализацию 
проекта разделили на  очереди. Изна-
чальный объем инвестиций оценивал-
ся в  12,1  млрд рублей, позднее сумма 
не уточнялась.
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Жители города сомневаются в пра-
вильности идеи превращения дома Аба-
зы в еще один отель Hilton. Иллюстраци-
ей тому стал одиночный пикет у здания 
КГИОП в день проведения Совета по со-
хранению культурного наследия.

В своем выступлении Никита Явейн 
заметил, что дом на набережной Фон-
танки, 23  А  относится к  памятникам 
культуры, а не архитектуры. Дом Абазы 
уже подвергался трансформации в со-
ветское время, и это стало трагическим 
вторжением в эстетику облика здания. 
Советским строителям не хватило зна-
ний, чтобы учесть существенную про-
садку после надстройки двух этажей. 
Исследований в области просадки фун-
дамента не велось, а сваи, заложенные 

в XVIII веке, не были рассчитаны на та-
кое видоизменение.

Сейчас за укрепление историческо-
го объекта отвечает ООО «Геоизол». 
У  главного конструктора компании 
Ивана Богданова уже готов проект 
стратегии по  сохранению и  усилению 
фундамента. Дому необходима полная 
пересадка на  новые свайные основа-
ния. По периметру внутреннего двора 
пройдет ограждение из армированных 
свай, будут заменены продольные сваи. 
Г-н Богданов пообещал, что компания 
использует самые щадящие технологии 
при замене.

«За  этот тяжелейший объект мы 
взялись из спортивного интереса. Есть 
мнение, что приспособление зданий 

в центре города дается сложно. Мы за-
хотели доказать обратное», – поделил-
ся Никита Явейн. Все проектные работы 
уже подкреплены юридическим заклю-
чением, в котором говорится о возмож-
ности работать с памятниками культуры 
Санкт-Петербурга.

История противостояния жителей 
и застройщика началась несколько лет 
назад, когда градозащитница Людмила 
Зверева отстояла дом Абазы в суде. Про-
ект ООО «Фонтанка-отель», датируемый 
2012 годом, предполагал разборку двух 
верхних этажей советского периода.  
Г-жа Зверева заказала историко-куль-
турную экспертизу. На  ее основании 
КГИОП включил дом в реестр памятни-
ков истории и архитектуры народов РФ 

в июле 2013 года. Но это не помешало 
городскому правительству продлить 
срок реконструкции сначала до 2015-го, 
а потом и до 2018 года.

Недовольство жителей не  угасло 
и по сей день.

На сегодня предмет охраны  – все 
исторические конструкции, а  также 
все фасадные решения XVIII века. Тем 
не менее на Совете Никита Явейн пока-
зал несколько фасадных решений. Лишь 
один из этих вариантов совпадает с охра-
няемым внешним видом. В эскизе появ-
ляется фронтон, без которого здание, 
по мнению архитектора, много теряет.

Рецензент проекта, координатор 
«Живого города» и  советник губерна-
тора на  общественных началах Юлия 

Минутина-Лобанова оценила работу 
проектировщиков. Она одобрила появ-
ление фронтона на фасаде и сохране-
ние городского пространства.

Против перемен высказалась 
экс-председатель КГИОП, директор ГМЗ 
«Павловск» Вера Дементьева. Оставить 
все как есть, по мнению г-жи Дементье-
вой, в  случае с  памятником культуры 
Петербурга – на данный момент лучший 
вариант.

За реконструкцию здания и  четы-
рехзвездный Hilton проголосовали все 
члены Совета, кроме зампредседателя 
петербургского ВООПИиК Алексан-
дра Кононова. Перевоплощение дома 
на Фонтанке уже началось – в проектах 
и чертежах архитекторов.

Ξ КУЛЬТУРНОЕ НАСЛЕДИЕ

РЕКОНСТРУКЦИЮ  
ДОМА АБАЗЫ 
ОДОБРИЛИ
Вера Лаговская

С момента расселения дома Абазы прошло 20 лет. За это время перекрытия успели сгнить, 
на потолках образовались желтые пятна, а фундамент еще больше просел под давлением, 
на которое он не был рассчитан. Дом изучали вдоль и поперек, составляли и отменяли планы 
реконструкции. Туман нескольких лет юридических и этических споров наконец-то рассеялся.

 СДЕЛКА 

После слияния Kingspan c компании Joris Ide 
Group завод в Гатчине проходит ребрендинг. В на-
стоящее время проводится переименование рос-
сийской компании в ООО «Кингспан».

Объем производства сэндвич-панелей на за-
воде составляет 600 тыс. кв. м, быстровозводи-
мых зданий – 15 тыс. тонн. Совокупный объем вы-
пуска продукции оценивается в 1,5 млрд рублей 
в год. В планах – увеличить объем производства: 
сэндвич-панелей до 2 млн кв. м, быстровозводи-
мых зданий – до 20 тыс. тонн.

«Успех европейских концернов в России мо-
жет быть только при условии локализации произ-
водства и использования местных источников сы-
рья, – заявил генеральный директор «Йорис Иде» 
Сергей Чернышев. – Если на фоне позитивного 
информационного фона российские инвесторы 
поверят в то, что ситуация налаживается, то мы 
сможем подтолкнуть их к началу новых инвести-
ционных проектов, простимулировать экономиче-
ский рост, о котором так часто говорят на высоких 
трибунах. Вопрос – в настрое и в большем количе-
стве позитивных новостей, которыми имеет смысл 
делиться. А деньги у российских инвесторов есть, 

как на российских, так и на зарубежных счетах».
Управляющий директор «Кингспан Изоляцион-

ные Панели» в странах Центральной и Восточной 
Европы и России Пол О`Горман сказал: «На сегод-
няшний день компания «Кингспан» имеет около 
90 производственных площадок в мире. С точки 
зрения географического распространения наи-
более интересные рынки – это Россия и Южная 
Америка».

В 2017 году компания готовится к открытию 
нового завода в Новосибирске, объект уже нахо-
дится на стадии согласования. До конца 2017 года 
весь основной ассортимент панелей, а  также 
несколько новых марок с  улучшенными харак-
теристиками, будут полностью производиться 
в России. До 2020 года Kingspan планирует от-
крыть еще порядка 3–4 заводов на территории 
Российской Федерации и выйти на запланирован-
ный объем реализации в 100 млн евро в год.

KINGSPAN ВЫШЛА  
НА РОССИЙСКИЙ 
РЫНОК
Евгений Иванов

Ирландская группа Kingspan купила 
бельгийскую компанию Joris Ide 
Group и все принадлежащие 
ей предприятия. Стоимость 
сделки, включая ее российское 
подразделение, составила примерно 
350 млн евро.

РЕ
КЛ

АМ
А
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Ключевыми вопросами обсуждения стали про-
блемы перехода на электронный вид предостав-
ления услуги по проведению государственной экс-
пертизы проектной документации и  результатов 
инженерных изысканий.

Участники совещания отметили, что на данный 
момент как учреждения государственной эксперти-
зы субъектов Российской Федерации, так и застрой-
щики и проектировщики не готовы к полному пере-

ходу на  электронный вид предоставления услуги 
по проведению экспертизы строительных проектов.

Это связано в  первую очередь с  отсутствием 
необходимой нормативной базы. До сих пор не ре-
шены вопросы программного обеспечения, нет 
регламента внедрения инноваций в деятельность 
государственных структур, не определен механизм 
финансирования работ по модернизации техниче-
ской и программной базы региональных экспертиз.

Также на  совещании были подняты вопросы 
проведения экспертизы линейных объектов. Экс-
перты обменялись опытом проведения экспертизы 
объектов, для которых не требуется получение по-
ложительного заключения экспертизы и/или разре-
шения на строительство.

Отдельной темой для обсуждения стал вопрос 
о проектировании линейных объектов на основа-
нии градостроительного плана земельного участка.  
По  мнению участников совещания, в  масштабах 
страны разработанное и  утвержденное количе-
ство и качество проектов планировки и межевания 
территорий не достаточно для полноценной жизне-
деятельности строительной отрасли. Для устойчи-
вого развития регионов необходимо возобновить 
возможность проектирования линейных объектов 

на основании градпланов, уверены члены АЭСП.
В заключение мероприятия было представлено 

два доклада о BIM-технологиях. Эльдар Урманче-
ев – специалист по внедрению и использованию 
BIM, рассказал об основных аспектах применения 
BIM-технологий в  Российской Федерации и  пер-
спективах использования единой информацион-
ной модели здания для проведения экспертизы. 
Константин Болотов, эксперт ООО «Центр стро-
ительного аудита и  сопровождения», поделился 
своим опытом проведения экспертизы проектной 
документации BIM-модели на практике.

По итогам обсуждения принято решение напра-
вить запрос в адрес Министерства строительства 
и ЖКХ с просьбой разъяснить вопросы, поднятые 
на совещании.

В конце марта на заседании Совета Национального объеди-
нения строителей (НОСТРОЙ) было принято решение о создании 
рабочей группы по вопросам противодействия недобросовест-
ным СРО. Председателем группы назначен Алексей Белоусов, 
член Совета и координатор НОСТРОЙ по СПб, генеральный ди-
ректор «Объединения строителей СПб».

По словам Алексея Белоусова, среди первоочередных 
задач группы  – разработка показателей качества функ-
ционирования СРО, определение количественных кри-
териев, по  которым принимаются решения об  отнесении 
СРО к  категории недобросовестных, подготовка плана 
мероприятий в  федеральных округах по  выявлению недо-
бросовестных СРО, разработка рекомендаций по  органи-

зации так называемых контрольных закупок и  ряд других. 
В апреле Совет НОСТРОЙ утвердил положение и план работы 
рабочей группы и поддержал ее предложение в инициативном 
порядке проверить в первую очередь саморегулируемые ор-
ганизации, возглавляемые членами Совета.

Поддерживая данное предложение, СРО НП «Объединение 
строителей СПб» направила в адрес руководителя Аппарата 
Национального объединения строителей Виктора Прядеина 
обращение, информирующее о готовности пройти проверку 
на  предмет соответствия своей деятельности российскому 
законодательству.

В состав рабочей группы от Санкт-Петербурга также вошли 
члены Совета НОСТРОЙ Кирилл Иванов и Антон Мороз.

СРО ЖДУТ 
ПРОВЕРКИ

Ξ РЕФОРМА

Константин Марьин

Ассоциация экспертиз строительных проектов провела на базе  
Санкт-Петербургского Центра госэкспертизы Совещание членов ассоциации 
Северо-Западного Федерального округа. В работе совещания приняли  
участие представители девяти регионов.

Любовь Андреева

Саморегулируемые организации должны быть готовы к проверке 
на соответствие своей деятельности законодательству РФ.  
Этот вопрос взял под свой контроль Аппарат Национального 
объединения строителей. Методологию проверок разработает рабочая 
группа по вопросам противодействия недобросовестным СРО  
при Совете НОСТРОЙ. Одним из первых пройти проверку готово  
НП «Объединение строителей СПб».

 КОММЕНТАРИИ 

Алексей БЕЛОУСОВ,  
член Совета и координатор 
НОСТРОЙ по СПб, генеральный 
директор «Объединения 
строителей СПб»:

– Одной из основных задач, постав-
ленных перед рабочей группой по во-
просам противодействия недобросо-
вестным СРО, является разработка 
процедуры проведения проверок, а так-
же определение критериев, по которым 
СРО может быть исключена из реестра.

Антон МОРОЗ, 
член Совета Ассоциации  
СРО «БСК», член Совета 
НОСТРОЙ:

– Особое внимание рабочая группа 
уделяет сохранению средств компен-
сационных фондов СРО. Этот вопрос 
обсуждается с  позиции принятого 
Госдумой РФ во  втором чтении зако-
нопроекта, который предусматрива-
ет размещение компенсационных 
фондов в  банках, уполномоченных 

Правительством РФ. В  связи с  этим 
рабочая группа разрабатывает регла-
мент  – рекомендательный документ 
с описанием размещения компенсаци-
онных фондов СРО, с учетом того, что 
часть средств была утеряна в  связи 
с  отзывом лицензий у  ряда банков. 
На последнем совещании также было 
принято решение согласовать данный 
регламент с Центробанком и обсудить 
системную работу по выявлению фак-
тически пропавших средств, чтобы 
составить полную картину наличия 
средств компенсационных фондов 
у  саморегулируемых организаций.  
Отдельно рабочая группа обсудила 
важность проведения контрольных за-
купок для выявления недобросовест-
ных СРО, что будет особенно эффек-
тивно в  случае привлечения к  этому 
процессу Прокуратуры РФ.

 СДЕЛКА 

Владелец компании «Айдадом» 
Константин Михайловский продал 
неизвестным финским инвесторам 
51 % доли компании, которая специа-
лизируется на земельных загородных 
участках. «Согласно данным пред-
варительного аудита, доля оценена 
в 1,7 млрд рублей, однако сумма может 
быть уточнена по итогам окончатель-
ного аудита», – сообщил Константин 
Михайловский, ныне директор депар-
тамента развития Luonto.

По его словам, сделка  – возмож-
ность выгодно привлечь иностранное 
финансирование. «В российских банках 
стоимость кредитования начинается 
от  15 %. У бизнеса «Айдадома» анало-
гичная годовая доходность – в итоге 
получается ноль. А для финнов 15 % – 
это не только приемлемо, но и выгод-
но», – говорит г-н Михайловский.

Новый президент компании Кай Си-
понен связал сделку с курсом рубля: 
«По  мнению финнов, рубль дальше 
обесцениваться не будет». Вместе с тем 
перечисление дальнейших траншев бу-
дет происходить по мере реализации 
поставленных целей на месяц, квартал, 
год и т. д., рассказал коммерческий ди-
ректор Luonto Сергей Будько.

В 2015  году основным направле-
нием деятельности компании была 
продажа земельных участков без под-
ключения к инженерным сетям. «С при-
ходом финских инвесторов концепция 
изменится и в продажу поступят участ-
ки с  проложенными сетями электро-, 

газо- и теплоснабжения», – рассказал 
Константин Михайловский. «Мы ставим 
себе задачу повысить качество услуг 
и обслуживания. Это касается не только 
земельного банка, но и готовых посел-
ков, где появятся школьные автобусы, 
охраняемый периметр, машиноместо 
у каждого дома», – поделился планами 
компании Сергей Будько.

Земельный банк Luonto составляет 
700 га, но в продаже пока лишь 500 га. 
«В ближайшие три месяца у Luonto нет 
планов покупать новую землю, од-
нако компания планирует осваивать 
участок близ Суходольского озера», – 
уточнил Кай Сипонен.

«Земельные участки  – чуть  ли 
не  единственные объекты, которые 
сейчас продаются», – говорит руко-
водитель экспертного бюро «Сперан-
ский» Дмитрий Сперанский. По  его 
словам, основная масса игроков вла-
деет участками менее 50 га. Лишь де-
сяток компаний владеют более 300 га 
земли, а  земельным банком более 
700 га располагает пока только Luonto.

«Средняя стоимость реализуе-
мой сотки постоянно снижается, что 
говорит о  том, что покупатели берут 
все более дешевые лоты, жертвуя 
качеством, – анализирует эксперт. – 
Ситуация со  снижающимся спросом 
усугубляется сильной апатией самих 
девелоперов. Они не верят в успеш-
ность своей деятельности и  поэтому 
не  предлагают интересных акций 
и маркетинговых ходов».

«АЙДАДОМ» 
КУПИЛИ  
ФИНСКИЕ 
ИНВЕСТОРЫ
Антон Кунин

Компания «Айдадом» меняет название на Luonto  
и будет контролироваться финскими инвесторами.  
Сделка по продаже 51 % акций оценивается в 1,7 млрд рублей. 
Речь идет о самом крупном земельном банке Ленобласти.

Ξ СОВЕЩАНИЕ

ЧЛЕНЫ АЭСП СЗФО ПРОВЕЛИ 
РАБОЧУЮ ВСТРЕЧУ В ПЕТЕРБУРГЕ
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По оценке американских ученых, 
приведенной в книге, информация, по-
лучаемая при общении, на 55 % состоит 
из визуальных образов, на 7 % – из про-
изнесенных слов и на 38 % из того, как 
эти слова произносятся. Получается, что 
в процессе коммуникации голос в 5 раз 
важнее смысла сказанного.

Эхуд Сегев выделяет пять параме-
тров голоса, которые нужно учитывать 
во время выступлений и слушания – это 
темп, высота, тональность, громкость 
и  ритм речи. Каждый из  этих параме-
тров поддается регулированию, а будучи 
неправильно установленным, способен 
не  только разрушить эффект от  вы-
ступления, но  и  привести слушателей 
к нежелательным выводам. Но, прежде 
чем научиться говорить, надо освоить 
секреты слушания.

СЛУШАТЬ И СЛЫШАТЬ
Автор книги приводит великолепную 

китайскую притчу: «Старая мудрая сова 
сидела на дереве. Чем больше она виде-
ла, тем меньше она говорила. Чем мень-
ше она говорила, тем больше слышала. 
Почему же мы не ведем себя так, как эта 
старая мудрая птица?»

Мы часто забываем, что одним 
из главных инструментов общения явля-
ется умение слышать. Согласно исследо-
ваниям, мы запоминаем только от 25 % 
до 50 % того, что слышим. Чтобы научить-
ся слышать, Сегев предлагает сначала 
овладеть навыками сосредотачиваться, 
наблюдать и удерживать внимание.

А для того, чтобы получить возмож-
ность сосредоточиться, надо, прежде 
всего, освободить мозг от  лишней 
информации. По  сути, нужно начать 
с расстановки приоритетов, после чего 
можно воспользоваться «туннельным 
зрением»  – одновременно нужно смо-
треть только на одну вещь, не позволяя 
глазам перескакивать с предмета на 
предмет. Одно только определение при-
оритетов позволяет резко увеличить 
не  только эффективность коммуника-
ций, но и продуктивность в целом.

ВЗЯТИЕ ВЫСОТЫ
Высота голоса  – во  многом физи-

ческое свойство человека, она зависит 
от частоты колебаний голосовых связок, 
то есть их длины и толщины. В подавля-
ющем большинстве случаев у женщин 
голосовые связки короче, вибрируют 
чаще и, соответственно, создают более 
высокий голос. Поэтому следует учиты-
вать, что понятия «высокий» и «низкий» 
голос для мужчин и  женщин имеют 
разное значение и, регулируя высоту, 
не стоит пытаться достичь несвойствен-
ных своему полу результатов. Челове-
ческое восприятие во  многом зависит 
от сопоставления поступающей инфор-
мации с тем, что представляется нормой, 
и любая неестественность, реальная или 
воображаемая, автоматически вызывает 
настороженность, а иногда и неприязнь.

В нормальном состоянии люди раз-
говаривают ровным и  относительно 
низким голосом. А когда человек напря-
жен или волнуется, голос непроизвольно 
повышается и, если не контролировать 
себя, выдает психологическое состоя-
ние говорящего.

Для слушателя приятнее воспри-
нимать более низкий голос, который 

ассоциируется с постоянством и надеж-
ностью, в то время как более высокий 
кажется эмоционально нестабильным, 
ненадежным. Более того, голос может 
повышаться и дрожать, когда человек 
боится или лжет – аудитория подсозна-
тельно это понимает и  теряет доверие 
к оратору. Не говоря о том, что излишне 
высокий голос может раздражать слуша-
телей сам по себе.

Таким образом, чтобы производить 
впечатление авторитетного, уверенно-
го в себе человека – нужно стараться 
говорить низким голосом. Как этого до-
стигнуть?

Повышение голоса вызывается на-
пряжением мышц гортани и связанным 
с этим сокращением голосовых связок. 
Значит, для понижения требуется мыш-
цы гортани расслабить.

Необходимо исключить употребле-
ние холодной воды перед и  во  время 
выступления, вместо этого нужно пить 
теплые жидкости – например, чай, ко-
торый смягчает связки и горло. Кстати, 
также нельзя использовать молоко или 
молокосодержащие продукты, так как 
они вызывают образование слизи, ме-
шающей говорить.

Было  бы полезно освоить техники 
релаксации, позволяющие расслабить-
ся. Хорошо помогают глубокие вдохи 
и выдохи.

Следует помнить, что информация, 
сообщаемая монотонным голосом, 
не воспринимается, поскольку она зву-
чит безэмоционально, неинтересно  – 
и воспринимается как таковая. Редко кто 
может внимательно слушать то, что ему 
неинтересно. Поэтому нельзя говорить, 
не  варьируя высоту голоса. Повышая 
или понижая его по мере необходимости 
и в соответствии с сюжетом выступления, 
опытный оратор создает контакт с ауди-
торией. Главное – делать это осознанно.

ШЕПОТЫ И КРИКИ
От громкости голоса и силы его зву-

чания зависит то, насколько хорошо ау-
дитория слышит выступающего. И в этом 
вопросе самое главное – избегать край-
ностей.

Излишне тихий голос, на грани с ше-
потом, создает впечатление неуверенно-
сти в себе. К тому же у части слушателей 
он может неуместно ассоциироваться 
с  излишней интимностью, тем самым 
искажая послание оратора. И главное: 
чтобы услышать сказанное тихо, нужно 
напрягаться. А лишний раз напрягаться 
никто не любит.

Но слишком громкий голос ничуть 
не  лучше тихого. Крик ассоциируется 
с агрессией, гневом и злобой. Говорящий 
слишком громко кажется враждебно на-
строенным вне зависимости от того, что 
именно он говорит. А люди по большей 
части не готовы адекватно воспринимать 
слова своего врага, они просто отклю-
чаются и ждут, пока крикун успокоится 
и начнет говорить конструктивно.

Громкость голоса достаточно легко 
поддается регулировке. Если вы разго-
вариваете слишком громко, то первое, 
что нужно сделать – обратиться к врачу 
и проверить свой слух. Люди с ослаблен-
ным слухом и  собственный голос слы-
шат более тихим, чем он есть на самом 
деле – и в результате начинают кричать. 
Возможно, чтобы говорить нормально, 

потребуется всего лишь учесть эту свою 
особенность.

Зачастую причиной повышенного 
голоса является гнев. В  этом случае 
следует перед выступлением подавить 
в себе этот гнев, попросту успокоиться. 
В принципе, чувствуя поднимающуюся 
волну гнева, лучше промолчать – нахо-
дясь во власти эмоций можно сказать то, 
о чем потом придется жалеть.

По мнению Сегева, наиболее эффек-
тивный способ регулирования громко-
сти голоса – контроль дыхания. Нужно 
научиться говорить, медленно выдыхая 
воздух. Очень поможет привычка запи-
сывать себя на диктофон и затем прослу-
шивать. Людям редко нравится звучание 
собственного голоса, но сравнивая то, 
как звучит ваша речь на разных уровнях 
громкости, можно выбрать оптимальный 
вариант.

И, как и с высотой, не стоит забывать 
об опасности монотонности – ничто так 
не расставляет акценты, как внезапный 
шепот или резкое увеличение громко-
сти. Это полезное оружие, но, как любое 
оружие, его следует применять с умом.

СБАВЬТЕ ТОН
Тон голоса  – по  большому счету, 

именно то, что более всего отличает 
произнесенные вслух слова от  напи-
санных. Это отношение к  сказанному, 
которое выражает ваш голос через со-
вокупность громкости, высоты и акцента 
на определенных словах. Именно тоном 
определяется, как слушатели воспримут 
сказанное вами, ведь важно не только 
то, что именно вы говорите, но и то, как 
вы это делаете. Сегев приводит цитату 
из Фридриха Ницше: «часто мы отказы-
ваемся принять какую-то идею только 
потому, что нам не нравится тон голоса, 
которым ее сообщают».

Благодаря тональности можно из-
менить значение сказанного на  диа-
метрально противоположное, при этом 
не поменяв ни одной буквы. Попробуйте 
несколько раз произнести предложение: 
«Я не утверждал, что ты брал мою ручку», 
поочередно ставя ударение на каждом 
из слов. Получится восемь фраз с совер-
шенно разным смыслом. Тон является 
инструментом, наполняющим сказанное 
дополнительным содержанием. И ошиб-
ка в выборе интонации может создать 
поистине катастрофический эффект.

Выбор правильного тона для высту-
пления  – важнейшая задача. Тональ-
ность, так  же как высота и  громкость 
голоса, зависят от  наших эмоций. 
И от умения управлять эмоциями напря-
мую зависит способность уместно рас-
ставлять акценты в устной речи.

Если не контролировать смысловые 
ударения, очень легко выдать собствен-
ное отношение к предмету или аудито-
рии, что далеко не всегда желательно. 
Сколько школьных учителей унижают 
учеников с  помощью тона, произнося 
при этом исключительно добрые и ла-
сковые слова…

Готовясь к  выступлению, нужно 
не только записывать основные тезисы, 
но и проговаривать текст, хотя бы про 
себя, но лучше вслух. Желательно даже 
делать аудиозапись своих репетиций, 
чтобы иметь возможность прослушать 
ее и  оценить соответствие запланиро-
ванной подачи материала целям презен-

тации. Важно помнить, что в аудитории 
окажутся люди, которые не глупее вас, 
и удерживаться от желания насмехаться 
над ними, сохраняя хорошую мину при 
плохой игре. Вас, скорее всего, раску-
сят – и не воспримут всерьез. Определи-
тесь, чего вы хотите добиться своим вы-
ступлением – и выбирайте тональность 
фраз в зависимости от этого.

В ТЕМПЕ ВАЛЬСА
Темп речи, или скорость произнесе-

ния слов – еще одна важнейшая голосо-
вая характеристика, от которой зависит 
то, как вас будут воспринимать. Если 
говорить слишком быстро, аудитория 
не  сможет поспевать за  ходом вашей 
мысли и в какой-то момент перестанет 
слушать. А в случае, если скорость ока-
жется слишком медленной  – публика 
начнет вас обгонять, после чего оценка 
ваших интеллектуальных способностей 
понизится  – и  слушатели опять-таки 
будут потеряны. Кроме того, ускорен-
ная речь говорит о волнении, а замед-
ленная  – о  робости, неуверенности. 
И то и другое нежелательно.

И снова оптимальный выбор – золо-
тая середина. Разумеется, в зависимости 
от содержания выступления темп может 
и  должен варьироваться, но  основной 
корпус монолога должен подаваться 
спокойно и  равномерно (но  ни  в  коем 
случае не монотонно).

Волнение – естественное состояние 
для оратора. И  чтобы его подавить, 
Сегев рекомендует воспользоваться 
приемами нейролингвистического про-
граммирования. Это методика, которая 
позволяет с  помощью определенных 
движений или звуков, именуемых «яко-
рями», переключать разум на  опреде-
ленное состояние. В результате, напри-
мер, можно успокоиться и замедлиться, 
просто прикоснувшись указательным 
пальцем к носу.

Очень полезно представлять произ-
носимое предложение в виде текста без 
знаков препинания, а затем мысленно 
эти знаки расставлять. Там, где они поя-
вились, нужно делать паузы. Речь сразу 
замедляется.

НОВЫЕ РИТМЫ
Ритм речи – комбинация четырех ее 

характеристик, упомянутых ранее. Этим 
термином описывается степень равно-
мерности речи, общий порядок расста-
новки смысловых ударений и интонаций, 
высоты и громкости.

Ритм индивидуален для каждого че-
ловека, но при этом есть общие черты, 
например, для языковых групп. Так, мы 
обычно узнаем иностранца, говоряще-

го по-русски, даже если он правильно 
произносит слова и  строит предложе-
ния. Выдает его именно ритм речи, осо-
бенный для каждого языка и звучащий 
неестественно, если он переносится 
на другой язык.

Управляя ритмом, мы управляем 
слушателями, заигрывая с ними, если пу-
блика заскучала, стимулируя мышление 
путем ускорения речи и, напротив, обра-
щая внимание на главное, замедляясь 
и подчеркивая каждое слово. Скучный 
доклад превращается в музыку, а вы – 
в дирижера, управляющего аудиторией.

Одна из  распространенных ошибок 
ораторов  – завершение предложений 
восходящей интонацией. Неверный ритм 
может запросто превратить утвердитель-
ное предложение в  вопросительное 
и скомпрометировать саму идею высту-
пления. Необходима тренировка, чтобы 
в конце фразы не слышалось вежливое 
«Не так ли?». Но лучше потратить время 
на репетицию, чем вселять в аудиторию 
сомнение в своих словах.

«Секреты голоса» – небольшая кни-
га, и  она посвящена вещам, которые 
кажутся очевидными. Но на самом деле 
Эхуд Сегев очень доступно объединил 
на  ста страницах массу полезных со-
ветов, следовать которым необходимо 
как при публичных выступлениях, так 
и в личном общении.

Особую ценность книге придают 
ссылки на  размещенные в  интернете 
видеоролики с наглядными примерами, 
иллюстрирующими текст, и  уроками, 
описанными в  книге. Эти уроки надо 
выполнять – без упражнений овладеть 
умением говорить невозможно.

Голос может раздражать, вызывать 
антипатию к человеку, когда для этого 
нет никаких разумных причин. Слишком 
высокий или излишне громкий и автори-
тарный голос легко способен обесценить 
интеллект его носителя, стать тормозом 
в карьере и личной жизни. Неуместные 
интонации или давящая, «учительская» 
манера разговора не  позволяют уви-
деть за ними интересного собеседника. 
Поэтому так важно знать секреты устной 
речи и уметь ими пользоваться. А разго-
вор об искусстве слушать мы продолжим 
в обзоре книги психиатра, специализи-
рующегося в  области бизнеса, Марка 
Гоулстона «Я слышу вас насквозь».

Приятного вам чтения и  никогда 
не терять собственный голос!

Обсудить эту и другие публикации 
рубрики «Сила знаний»  
вы можете в блоге ее автора:  
www.facebook.com/logunovsi

ЗВУЧАНИЕ СЛОВ
Ξ ОБЗОР БИЗНЕС-ЛИТЕРАТУРЫ

Иногда кажется, что вас не понимают, хотя вещи, которые вы говорите, совершенно очевидны 
и должны восприниматься с полуслова. Это вызывает раздражение, и в результате непонимание 
только усугубляется. Эксперт-менталист и шоумен Эхуд Сегев в своей книге «Секреты голоса» 
помогает научиться улавливать скрытые значения слов и управлять своим голосом,  
чтобы доносить до слушателей именно то, что вы хотите сказать.

Станислав Логунов, эксперт по оптимизации и модернизации  
бизнес-процессов в строительной отрасли
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Строительство одного погонного ме-
тра торгового центра с галереей стоит 
30–35  тыс. долларов, поэтому важно 
сразу правильно определить концепцию 
и логистику объекта. Проектирование – 
то, на чем нельзя экономить.

Если присмотреться, то станет оче-
видно, что все здания самых успешных 
торговых центров мира похожи. Суще-
ствуют несколько прибыльных моде-
лей: гипермаркет с прикассовой зоной, 
торговый центр с  двумя «якорями» 
и несколькими мелкими арендаторами 
между ними, торговый центр с  тремя 
«якорями» и  развлекательной состав-
ляющей (ТРЦ  – более 40  тыс. кв. м), 
Outlet Village и Lifestile-центры, моллы.

АМЕРИКАНСКИЙ БАЗАР
В России с ног на голову поставлена 

последовательность освоения локаций 
застройкой. Сначала строятся коробки 
жилых зданий, не важно: эконом, биз-
нес или «элитка», а  после заселения 
в районе появляются торговые центры.

В США первыми на неосвоенных тер-
риториях появляются даже не торговые 
центры, а их предшественники – рынки, 
где торговля ведется прямо с грузовых 
контейнеров. К  слову сказать, такие 
примеры есть и в Москве. Это делается 
для того, чтобы «намолить» место, что-
бы люди привыкли ходить именно сюда, 
и торговому центру, созданному на та-
ком месте, гарантирован успех. После 
постройки коммерческих площадей рай-
он начинают застраивать жильем. Вся 
жилая застройка исторически образу-
ется вокруг торговой улицы в северных 
городах или вокруг базара – в южных.

ЭПОХА УМНЫХ 
ПОКУПАТЕЛЕЙ

Торговых площадей строится все боль-
ше, а покупателей все меньше. Екатерина 
Гресс, генеральный директор IDEM, рас-
сказала, что торговые центры в прошлом 

году потеряли около 30 % покупателей.  
Причину этого явления объясняет Саша 
Лукич, архитектор, управляющий пар-
тнер проектного бюро Portner Architects: 
«Покупатели используют торговые цен-
тры в качестве шоу-румов. Оценив каче-
ство товара, они заказывают такой  же 
в сети. Так, с 2009 года в США закры-
лось около 900  моллов. Шопинг пере-
стал быть развлечением, пришло время 
умных покупателей».

Согласно концепции американского 
социолога Рэя Ольденбурга, у челове-
ка, помимо работы и дома, существует 
«третье место» – для социальной жизни 

и творчества. Таким «третьим местом», 
по мнению экспертов, могут стать тор-
говые центры нового поколения. Тор-
говля станет сопутствующим явлением, 
отойдет на второй план.

«Community-центры стали площад-
кой, где люди проводят свой досуг, 
решают бытовые проблемы, приводят 
детей на занятия и занимаются фитне-
сом. Почему торговые центры умирают? 
Они просто становятся скучными. Поэ-
тому лидеры рынка торговых площадей 
каждые 7–10 лет задумываются над ре-
концепцией. А это всегда замена арен-
даторов», – полагает архитектор.

ПАДЕНИЕ РЕТЕЙЛА
«Нынешний год в целом стал самым 

сложным за последние лет 20 для рын-
ка торговой недвижимости Санкт-Пе-
тербурга. Падение оборотов розничной 
торговли привело к уходу с рынка ряда 
иностранных компаний. Например, 
торгово-развлекательный комплекс 
«Галерея» лишился в 2015–2016 годах 
более 30 арендаторов. Среди ушедших 
такие крупные бренды, как Baldinini, 
River  Island, Calliope, Sinequanone, 
Warehouse», – делится набюлюдениями 
эксперт по коммерческой недвижимо-
сти АРИН Екатерина Лапина.

Хотя есть и случаи прихода успеш-
ных fashion-ретейлеров. Например, 
флагманский магазин Uniqlo. По мне-
нию эксперта, в  ближайшее время 
будет активно развиваться сегмент 
микрорайонных и районных ТК, так как 
строится много жилых районов без ин-
фраструктуры.

НЕ РАДИ ЗРЕЛИЩ
Руководитель отдела стратеги-

ческого консалтинга Knight Frank St. 
Petersburg Игорь Кокорев считает, что 
не стоит говорить о настолько резких 
переменах коммерческой недвижимо-
сти. Торговая составляющая всегда бу-
дет основой рынка, а развлекательные 
дополнения лишь помогают увеличить 
ее привлекательность. «Новые раз-
влекательные и  досуговые функции, 
безусловно, значимый тренд развития 
торговых центров. В условиях высокой 
насыщенности рынка вопрос привлече-
ния посетителей встает особенно остро. 
Снижение оборотов операторов торго-
вой галереи или уход некоторых из них 
с рынка дают свободные помещения, 
на основе которых могут развиваться 
новые форматы. В то же время тренд 
превращения торговых центров в об-
щественно-досуговые в значительной 
степени тупиковый. Основной доход ТЦ 
приносит торговая галерея», – говорит 
эксперт.

Для современных торговых цен-
тров важен правильный баланс в ре-
ализуемой концепции между досуго-
выми функциями и  традиционными 
составляющими: магазинами, кафе 
и ресторанами. Однако, когда состав 
торговых операторов в значительной 
степени повторяется в  разных ТЦ, 
сформировать лицо проекта и увели-
чить общую привлекательность помо-
гают именно правильно подобранные 
и реализованные рекреационно-досу-
говые функции.

Ξ ТРЕНД

Вера Лаговская

Площади торговых центров пустеют, и виной тому – не только кризис. Покупатели уходят в Интернет: оборот  
online-ретейла в 2015 году в России составил 14 млрд долларов. На фоне этого задача управляющих торговыми 
центрами изменилась – теперь это борьба не за кошельки, а за головы покупателей. Чтобы быть в тренде  
в ближайшие десятилетия девелоперам надо играть по новым правилам.

ЭВОЛЮЦИЯ 
ТОРГОВЫХ ЦЕНТРОВ

Ξ  ПРЕДЛОЖЕНИЕ 
О КАТЕГОРИЯХ 
ОПАСНОСТИ 
ПРОМОБЪЕКТОВ 
НЕ НАШЛО ПОДДЕРЖКИ 
В СМОЛЬНОМ
Комиссия по  землепользованию 

и  застройке Санкт-Петербурга откло-
нила предложение депутата Законо-
дательного собрания Марины Шишки-
ной о  дополнении градостроительных 
регламентов ряда зон (ТП1, ТП2, ТП3, 
ТП4, ТПД1, ТПД2) нормами, регулирую-
щими предельную категорию объектов, 
оказывающих негативное воздействие 
на окружающую среду. Комиссия при-
знала, что категорийность объектов 
с точки зрения их воздействия на окру-

жающую среду не является «работаю-
щим механизмом» при градостроитель-
ном проектировании, гораздо более 
важное значением имеют применяемые 
в  настоящее время классы опасности 
и степень их влияния на окружающую 
среду. Чиновники не  исключили воз-
можности вернуться к  рассмотрению 
данного вопроса при подготовке новой 
редакций Правил землепользования 
и застройки. Возможно, к тому времени 
Правительством РФ будет утвержден 
предусмотренный Федеральным зако-
ном «Об  охране окружающей среды» 
Порядок создания и ведения государ-
ственного реестра объектов, оказыва-
ющих негативное воздействие на окру-
жающую среду.

Ξ  АУДИТОРЫ 
НЕ ДОСЧИТАЛИСЬ 
ОБОРУДОВАНИЯ
Счетная палата РФ сообщила, что 

оборудование и материалы стоимостью 
332,1 млн рублей, закупленные для ре-
конструкции объектов Северо-Запада, 
не обнаружились при проверке. В част-
ности, проверка показала, что в  Кон-
серватории им.  Римского-Корсакова 
отсутствовало принятое по актам и опла-
ченное в декабре 2015 года вентиляци-
онное оборудование на 231 млн рублей, 
которое, по информации дирекции, нахо-
дилось на складах субподрядчиков. Кро-
ме того, в нарушение законодательства 
были приняты и  оплачены фактически 
невыполненные работы по обустройству 

Меншиковского дворца на 8 млн рублей, 
по  устройству чердачного перекрытия 
здания Главного Кригс-Комиссариата 
на 14 млн рублей. Не обнаружена в ходе 
проверки и оргтехника для Меншиков-
ского дворца стоимостью более 11 млн 
рублей. По этим данным и ряду других 
фактов Счетная палата направит письмо 
в Генпрокуратуру.

Ξ  ЗА ОБМАН ДОЛЬЩИКОВ 
ГРОЗИТ УГОЛОВНАЯ 
ОТВЕТСТВЕННОСТЬ
Госдума приняла в среду в третьем 

чтении закон об уголовной ответствен-
ности застройщиков за обман дольщи-
ков многоквартирных домов. Напомним, 
что документ был внесен депутатом 

Александром Хинштейном. При рассмо-
трении в  первом чтении в  Уголовный 
кодекс ввели статью, которая устанав-
ливает ответственность за незаконное 
привлечение денежных средств граж-
данина, связанное с  возникающим 
у него правом собственности на жилое 
помещение в  многоквартирном доме, 
который не введен в эксплуатацию. По-
правки ко второму чтению дополнились 
новой статьей 200.3 «Привлечение де-
нежных средств граждан в нарушение 
требований законодательства об  уча-
стии в  долевом строительстве много-
квартирных домов и (или) иных объектов 
недвижимости». За данное нарушение 
предусмотрено наказание в виде обя-
зательных работ на срок до 360 часов, 

Ξ НОВОСТИ
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– Нужны ли сегодня торговые центры? 
Какими они должны быть?

– Торговые центры будут всегда. 
Правда, они перестанут быть коробка-
ми для торговли, как к этому привыкли 
за  25  лет. Это будет «третье место», 
где мы сможем проводить часы досуга 
после работы: заниматься спортом, по-
лучать спа-процедуры, играть с детьми 
и так далее. Пока же наметилась тенден-
ция к уменьшению размеров помеще-
ний в торговых центрах, и реконцепция 
коснется уже существующих площадей. 
Это облегчит арендаторам порог вхож-
дения – он станет дешевле.

– Как изменится форма организации 
торговых площадей?

– Со временем «якоря», в  числе 
которых крупные супермаркеты, по-
степенно закроются. Их ассортимент 
полностью переместится в Интернет-ма-
газины. И тогда произойдет новая ре-
концепция торговых площадей. Придут 
новые маклеры, которые создадут свой 
формат торговли. В качестве примеров 
арендаторов нового формата можно 
привести фрешмаркеты (Новый формат 
предприятия торговли, объединяющий 
в себе черты традиционного продукто-
вого рынка и современного супермар-
кета. – Прим. ред.).

– Торговые центры нового поколения 
больше будут похожи на обитель глоба-
лизации или обернутся в сторону сохра-
нения индивидуальных концепций?

– Начну с того, что в торговые цен-
тры будут активно заходить стартапы. 
Становится популярна кастомизация 
продукции (Адаптация товара или услу-
ги под конкретного покупателя, с учетом 

его требований и  пожеланий. – Прим. 
ред.). Преимущество будет не у тех, кто 
закупает продукцию в большом объеме 
во Вьетнаме, а у тех, кто подстраивается 
под потребности местного потребителя.

– Что нужно делать сегодняшним де-
велоперам  – застройщикам торговых 
центров, чтобы оказаться в тренде че-
рез 10 лет?

– Во-первых, надо учиться на ошиб-
ках прошлого. Ошибкой является отве-
дение слишком большого пространства 
под так называемых якорных арендато-
ров. Такие арендаторы занимают боль-
шие площади за небольшую арендную 
плату. Их задача  – создавать поток, 
от  которого выгодно всем остальным 
арендаторам маленьких площадей. 
Окупаемость такого проекта – не менее 
20–25 лет. Такие торговые центры будут 
нежизнеспособны уже через 10 лет.

– Какие еще ошибки совершают на ста-
дии проектирования застройщики?

– Неправильное проектирование 
парковки. Амбиции инвесторов должны 
быть сопоставимы с размерами участ-
ка. Если торговый центр не находится 
в  черте города, то  нет смысла созда-
вать подземный гараж. Стоимость пар-
ковочного места в  подземном гараже 
в  два, на  крыше  – в  1,5  раза дороже, 
чем на  обычной наземной парковке. 
При грамотной логистике парковки оку-
паемость торгового центра останется 
в пределах 8–12 лет.

– А чего точно не должно быть в проекте 
современного торгового центра?

– Нежелательно присутствие «часто-
кола» колонн. В  разумно спроектиро-

ванном ТЦ колонны могут присутство-
вать, но  в  минимальном количестве. 
Противопоказан данному типу застрой-
ки угловой вход, узкие торговые гале-
реи, вход не на одном уровне с улицей, 
непрозрачные материалы для крыши 
здания и  слишком большая площадь 
остекления фасадов.

– Какой процент от площади территории 
для застройки должно занимать непо-
средственно здание торгового центра?

– Оптимально занимать под торго-
вый центр 40 % от участка, которым рас-
полагает застройщик.

– Что произойдет с сегодняшними рын-
ками, например, с Апраксиным двором?

– Все стихийные рынки закроются. 
Тем не менее рынки – это «намоленные» 
места. Люди ходят туда традиционно. 
Это золотые места для торговых цен-
тров. Другая проблема в том, что у лю-
дей, которые раньше владели рынками, 
присутствует рыночная логика. Они 
слишком вмешиваются в  концепцию 
и хотят повторить успех рынка, не забо-
тясь о современных тенденциях. Отсю-
да и ошибки: узкие общественные зоны 
и функциональные проходы, очень мно-
го мелких магазинов.

– Какими качествами или опытом дол-
жен обладать девелопер, чтобы проект 
его торгового центра «выстрелил»?

– Выиграют те девелоперы, кто 
не  занимался рынками вообще. Сег-
менту торговых центров сейчас нужен 
свежий взгляд на торговлю.

– Нужно ли и возможно ли создание в Пе-
тербурге уличной торговли под куполом?

– Очень возможно и  нужно! Я  счи-
таю, что именно Петербургу с его кли-
матом этот формат строительства просто 
необходим. Нужен торговый центр под 
большим куполом, чтобы было много 
света. На  севере свет  – это уют. Если 
на  юге надо закрываться от  солнца, 
то  на  севере свет нужен как воздух. 
Это может быть парк под куполом, по-
зиционирующийся как коммерческая 
площадь. Эта площадь была бы очень 
востребована как у  арендаторов, так 
и  у  посетителей, особенно в  течение 
восьми холодных месяцев. Такой проект 
может стать замечательным community- 
и lifestile-центром.

– Сколько может стоить застройщику 
накрыть куполом торговые улицы?

– Сложно сказать. Если говорить 
о качественном торговом центре, то ку-
пол может обойтись в 20 % от стоимости 
всего строительства. В  Москве есть 
хороший пример Авиапарка, где весь 

третий этаж закрыт огромным куполом. 
Зимой это очень уютное место.

– Как вы оцениваете коммерческое 
строительство в Санкт-Петербурге и Мо-
скве?

– В Петербурге очень много строится 
сейчас и  архитектура достаточно про-
двинутая. Жилые проекты здесь намно-
го интереснее московских, находящих-
ся в  условиях более консервативного 
рынка. Но в Москве интереснее и лучше 
коммерческая недвижимость. Там могут 
себе позволить приглашать интересных 
проектировщиков. В  Петербурге  же 
количество квадратных метров под тор-
говлю не подкрепляется качеством.

– Если в  нескольких словах оценить 
изменение потребительского интереса 
к торговым центрам, что бы сказали вы?

– Покупатели перестают ходить 
в торговые центры за ценой, они прихо-
дят туда за уютом.

Ξ ИНТЕРВЬЮ

Вера Лаговская

О том, как с годами меняются подходы к проектированию и строительству 
торговых центров, как будет развиваться уличная торговля в Петербурге,  
а также о других трендах ретейла, газете «Кто строит в Петербурге» рассказал 
управляющий партнер проектного бюро Portner Architects Саша Лукич.

САША ЛУКИЧ: 
«В ТОРГОВЫЕ ЦЕНТРЫ 
ХОДЯТ  
НЕ ЗА ЦЕНОЙ…»

 ДОСЬЕ 

Саша ЛУКИЧ, управляющий партнер проектного бюро Portner Architects. Прак-
тикующий архитектор и консультант по девелопменту, автор многочисленных 
статей, лекций и мастер-классов для девелоперов. Окончил Архитектурный 
факультет Белградского университета (Югославия) и бизнес-школу MBA 
в London Metropolitan University (Великобритания) по специализации «Управле-
ние инвестиционно-строительным бизнесом». Преподавал на Архитектурном 
факультете Белградского университета на кафедре «Современные конструк-
тивные системы в архитектуре». С 2001 года работал в Москве в несколь-
ких иностранных компаниях руководителем проектных подразделений. 
В 2005 году создал проектную студию Portner Architects, главным архитекто-
ром и управляющим партнером которой является по настоящее время. Portner 
Architects является лауреатом восьми архитектурных премий и наград, в том 
числе и победителем международного архитектурного конкурса на жилые 
кварталы в районе «Технопарк D2» иннограда Сколково (2012 год).

либо исправительные работы на  срок 
до одного года, либо принудительные 
работы на срок до двух лет или лишение 
свободы на тот же срок с ограничением 
свободы на срок до одного года или без 
такого.

Ξ  ФАС РАССМОТРИТ 
ЖАЛОБУ НА ГУП 
«ПЕТЕРБУРГСКИЙ 
МЕТРОПОЛИТЕН»
ООО «Теплоаудит» обвиняет «Петер-

бургский метрополитен» в  нарушении 
правил закупки.

Для проведения закупки на  рабо-
ты по  энергетическому обследованию 
и  энергосбережению работники «Пе-
тербургского метрополитена» составили 

список требований к участнику аукцио-
на, в числе которых была и обязатель-
ность опыта оказания аналогичных услуг 
на объектах электротранспорта со сред-
негодовым потреблением энергети-
ческих ресурсов не менее 50 000 тонн 
условного топлива. ООО «Теплоаудит» 
обращает внимание антимонопольного 
органа, что в  ответ на запрос органи-
затор сообщил, что этим требованиям 
во  всей России соответствуют лишь 
10 юридических лиц, а именно 7 метро-
политенов, ГУП «Горэлектротранс», ГУП 
«Мосгортранс» и ОАО «РЖД». «Теплоау-
дит» просит признать незаконными дан-
ные требования к участникам закупки. 
Слушание в  ФАС состоится 21  апреля 
2016 года.

 SORRY 

В статье «Высотность 
согласовали, но не всем» 
на 5-й полосе в № 13 (352) 
от 11.04.2016 в качестве 
иллюстрации ошибочно 
приведен фасад  
ЖК «Ренессанс»  
от застройщика AAG. 
Используемый в материале 
рендер фасада принадлежит 
компании AAG, в статье 
же речь идет о соседнем 
участке, где реализуется 
проект «Группы ЛСР». 
Редакция приносит 
застройщикам извинения  
за ошибку.
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Несмотря на развитие новых техно-
логий, качество российских и местных 
региональных дорог оставляет желать 
лучшего, а  проблемы отрасли стоят 
на контроле у всех ветвей власти.

С НАГРУЗКАМИ  
И БЕЗ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА

«Низкое качество дорог – послед-
ствие их неправильной эксплуатации. 
При сегодняшних темпах роста авто-
мобилизации в  условиях перегруз-
ки по  интенсивности движения уже 
работает треть федеральных авто-
мобильных дорог», – сообщили нам 
в пресс-службе Росавтодора.

По оценкам специалистов, размер 
ежегодного ущерба, наносимого ав-
томобильным дорогам в  результате 
проезда тяжеловесного транспорта, 
составляет порядка 2,6  трлн рублей, 
что почти в 2 раза превышает годовой 
объем дорожных фондов всех уровней 
(1,38 трлн рублей на 2015 год).

«Использование дорог для перевоз-
ки грузов, превышающих разрешен-
ные нормы, приводит вместо обычного 
износа конструкций, восстанавливае-
мого при ремонте, к ускоренному раз-
рушению. Разрушающее воздействие 
от  таких перевозок почти в  4,5  раза 
превышает воздействие обычных ав-
томобилей», – сообщают в ведомстве.

При этом полтора года назад пре-
зидент Владимир Путин поставил пе-
ред дорожно-строительной отраслью 
конкретные задачи, касающиеся при-
менения современных долговечных 
инновационных материалов, которые 
призваны частично снять проблему, 
улучшив и  усилив в  разы прочность 
российских дорог.

«Технологии уже давно развиты, 
и в странах с аналогичным Петербургу 
климатом делают дороги. Но  делают 
по-другому! К сожалению, российские 
стандарты и правила не позволяют ис-
пользовать многие продвинутые техно-
логии и материалы. Это касается и ма-
териалов для покрытия дорог, и более 
современной арматуры», – делится 
наблюдениями генеральный директор 
ООО «Перспектива» Андрей Семенов. 
Его компания уже не  первый год по-
ставляет материалы для строительства 
крупных федеральных и региональных 
дорог.

С ним согласен и  Алексей Бриус, 
начальник управления строительного 
контроля «Главстрой-СПб». Компания 
строит дороги в микрорайоне «Юнтоло-
во». «Отсутствие хороших дорог связа-
но с отсутствием законодательно уста-
новленной нормативно-правовой базы 
применения новых материалов и техно-
логий. Внедрение инноваций зачастую 
невозможно из-за достаточно сложной 
процедуры согласования отступления 
от  норм. Кроме того, у  компаний нет 
материальной заинтересованности 
во внедрении инноваций, так как этот 
фактор никак не учитывается при про-
ведении торгов. Новые строительные 
материалы не укладываются в старые 
стандарты, а новой нормативной базы 
для них нет. Низкое качество дорож-
ного полотна объясняется отсутствием 
материально-технической базы в  ре-
гионах для применения новых техно-
логий. Влияет на ситуацию и снижение 
финансирования строительства и  ре-
монта федеральных и  региональных 
дорог. И, конечно же, нельзя забывать 
про коррупционную составляющую», – 
добавляет спикер.

«Большое значение в  примене-
нии современных материалов играет 
Главгосэкспертиза, от  которой зави-
сит внедрение инноваций в  дорож-
ное строительство. Сегодня ремонт, 
реконструкция и строительство дорог 
осуществляются по  устаревшим нор-
мативам. Нужны изменения в 145-е по-
становление, позволяющие включать 
материалы в  проекты на  основании 
технического свидетельства произво-
дителя. Решив этот вопрос, подрядчики 
начнут использовать в  строительстве 
действительно современные матери-
алы, и интервал ремонта дорог может 
увеличиться до 3–5 лет, а инфраструк-
турные объекты будут использоваться 
и того дольше», – комментирует ситуа-
цию Сергей Фахретдинов, заместитель 
председателя Общественного совета 
при Росавтодоре.

ВЕРХНИЙ СЛОЙ 
И ЧЕЛОВЕЧЕСКИЙ ФАКТОР

Под качеством дорог у нас обычно 
подразумевают потребительские свой-
ства верхнего слоя дорожного покры-
тия: ровность, отсутствие колейности, 
трещин и  др. Именно на  устранение 

этих дефектов выделяются финансо-
вые средства. «Устойчивость верхнего 
слоя дорожного покрытия во  многом 
зависит от прочности всей конструкции 
дорожной одежды. Переустройством 
только верхнего слоя нельзя избавить-
ся от отраженных трещин и разруше-
ний, возникающих из-за недостаточной 
несущей способности конструкции в це-
лом, что характерно для большинства 
российских дорог. Применение новых 
современных технологий и материалов 
позволяет в большей или меньшей сте-
пени продлить срок службы дорожных 
покрытий, но не решить принципиально 
проблему улучшения их качества и по-
вышения долговечности», – рассказы-
вает Татьяна Худякова, руководитель 
лаборатории Управления контроля 
качества и внедрения инноваций СПб 
ГКУ «Дирекция транспортного строи-
тельства».

В Группе проектно-строительных 
компаний «Возрождение» причину 
недолговечности отечественных дорог 
видят в  отсутствии квалифицирован-
ных кадров: «Применение новых тех-
нологий и  соответствующей техники 
невозможно при отсутствии квалифи-
цированных кадров, которым на этой 
технике предстоит работать. Техника 
без обученного персонала  – дорого-
стоящее железо».

КОНКУРСНЫЙ ОТБОР
Дорожная отрасль Петербурга 

на протяжении нескольких лет остает-
ся поставщиком скандальных новостей 
об отмене конкурсов, проверках, судах 
и даже арестах. Проблема конкурсного 
отбора подрядчиков на строительство 
и  ремонт городских, региональных 
и  федеральных трасс тревожит всех 
участников рынка.

«Отбор победителей на  конкур-
сах по строительству и ремонту дорог 
осуществляется преимущественно 
по  стоимостному показателю, исходя 
из объема финансирования, предусмо-
тренного в бюджетах разного уровня. 
Под эти деньги уже пишутся техзада-
ния и  готовятся окончательные сме-
ты. В погоне за экономией заказчики 
забывают о  качестве технадзора, ос-
нащении подрядчика необходимым 
оборудованием и приборами, – сетует 
Андрей Семенов. – Ну и после выбора 

подрядчика никого уже не интересует 
изменение стоимости исходных мате-
риалов, удорожание энергии и топлива, 
введение в действие системы «Платон», 
ограничения нагрузки на ось и просуш-
ка дорог. Все допрасходы несут только 
строители».

МАТЕРИАЛЬНЫЕ 
ПЕРСПЕКТИВЫ

И все же долговечность дорожных 
покрытий в  первую очередь зависит 
от  качества используемых дорож-
но-строительных материалов.

«Для увеличения прочности ас-
фальтобетонных покрытий, работаю-
щих в условиях высоких транспортных 
нагрузок и  интенсивности движения 
автомобильного транспорта, произво-
дители асфальтобетонных смесей в Пе-
тербурге оснастились современными 
асфальтосмесительными установками, 
освоили новые технологии производ-
ства и  укладки (ЩМА, литой асфальт 
и  другие). Многие стали и  непосред-
ственно на  АБЗ изготавливать высо-
кокачественный кубовидный щебень, 
применять минеральный материал 
из изверженных пород и использовать 
адгезионные добавки. Приобретена 
и используется современная укладоч-
ная техника», – рассказывает Татьяна 
Худякова.

Федеральное дорожное агентство 
сегодня реализует план мероприятий 
по  внедрению современных требо-
ваний и  методов испытаний органи-
ческих вяжущих для дорожного хо-
зяйства и дорожного асфальтобетона 
на  основе методологии Superpave. 
Это система испытаний и  классифи-
кации битумных вяжущих по  темпе-
ратурным диапазонам эксплуатации, 
учитывающая транспортные нагрузки, 
характеристики движения транспорта 
и интенсивность движения. На данном 
этапе завершено утверждение разра-
ботанных стандартов. В  связи с  этим 
Росавтодор будет ориентировать про-
изводителей битумных вяжущих и ПБВ 
на методы испытаний и показатели ха-
рактеристик в соответствии с разрабо-
танной классификацией, учитывающей 
как модифицированные, так и  не  мо-
дифицированные марки вяжущих. Уже 
решается вопрос о поэтапном переходе 
к 2018 году на классификацию битум-

ных вяжущих по Температурным Диа-
пазонам Эксплуатации (ТДЭ). Новые 
требования предъявляются и к щебню. 
Они вводятся в  рамках Технического 
регламента Таможенного союза «Безо-
пасность автомобильных дорог» (ТР ТС 
014/2011). Отрасль переходит на узкие 
фракции щебней.

«Сегодня конструкции из полимер-
ных композиционных материалов, 
такие как мосты, трубы, арматура, во-
доотводные лотки, по цене сопостави-
мы с конструкциями из традиционных 
материалов, однако позволяют обеспе-
чить большую долговечность, а также 
простоту монтажа», – говорит Сергей 
Фахретдинов. В связи с этим в Росавто-
доре прошла целая серия практических 
семинаров, посвященных реализации 
программы комплексного внедре-
ния композитов в  дорожную отрасль 
и применения инноваций в дорожном 
строительстве.

ТРУДНЫЙ ВЫБОР
Как же обезопасить стратегические 

дорожные стройки от  низкосортного 
материала?

По мнению Алексея Бриуса, это ста-
нет возможно при помощи верифика-
ции (входного контроля) поставляемых 
и применяемых материалов на соответ-
ствие нормативной, рабочей документа-
ции и техническим условиям. «Контроль 
за качеством применяемых материалов 
должен осуществляться на  всех уров-
нях: субподрядными организациями, 
генподрядными организациями, строи-
тельным контролем заказчика, автор-
ским надзором проектных организаций, 
инвестором», – говорит он.

«Чиновникам и  научному сообще-
ству необходимо оперативно изменить 
существующие стандарты, предусмо-
трев и допустив в них использование 
уже существующих и  проверенных 
методик строительства и ремонта, как 
отечественных, так и зарубежных. Сто-
ит пересмотреть и критерии оценки при 
выборе подрядчиков по строительству 
и ремонту», – считает Андрей Семенов.

Возможно, проблему поможет ре-
шить переход на  новый конкурсный 
отбор. Так, логично было  бы совме-
щать в конкурсных процедурах работы 
по строительству и ремонту с дальней-
шей эксплуатацией этих же объектов.

КАЧЕСТВО ДОРОЖНОГО 
СТРОИТЕЛЬСТВА: 
КТО ВИНОВАТ  
И ЧТО ДЕЛАТЬ?

Ξ ПРОБЛЕМА

Наталья Бурковская

Хорошие дороги – залог экономической успешности страны, поэтому их строительство – стратегически важная задача 
государства. Решить вопрос качества дорог в России можно только общими усилиями поставщиков материалов, 
заказчиков, подрядчиков и органов всех ветвей власти.
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«Еще одним способом совершен-
ствования качества дорог является 
работа по  принципу государствен-
но-частного партнерства. В сложивших-
ся экономических условиях надежным 
партнером может стать малый и сред-
ний бизнес. При организации закупоч-
ных процедур дорожникам важно ори-
ентироваться на стоимость жизненного 
производственного цикла, переходить 
от практики закупок наиболее дешевых 
материалов и  технологий к  закупкам 
наиболее качественных и  долговеч-
ных. Это вопрос не только очевидного 
экономического эффекта внедрения 
инноваций, но сохранения жизни и здо-
ровья десятков тысяч людей в нашей 
стране посредством повышения безо-
пасности на дорогах», – полагает Сер-
гей Фахретдинов.

«Как правило, поставки низко-
сортного материала не  допускаются, 
поскольку сегодня технологии про-
изводства асфальтобетона находятся 
на достаточно высоком уровне, произ-
водители используют в  работе высо-
котехнологичные установки и процент 
некачественного материала сводится 
к минимуму. Кроме того, избежать ис-
пользования материалов плохого каче-
ства в период дорожно-строительного 
сезона позволяет оперативный кон-
троль качества дорожно-строительных 
материалов, используемых в  составе 
асфальтобетонных смесей, предна-
значенных для устройства дорожных 
покрытий на  конкретных объектах 
адресной программы, на соответствие 
нормативным документам и проекту», – 
говорит Татьяна Худякова.

ЧТО ДЕЛАТЬ?
«Для того чтобы выправить ситуа-

цию с дорогами, чиновникам, бизнес-
менам, производителям строймате-
риалов нужно заняться своим делом, 
то есть тем, что он лучше всего умеют: 
чиновникам – установить приемлемые 
для бизнеса правила игры и точки пе-
редачи ответственности, строителям – 
строить, стойко воспринимая тяготы 
бюрократических процедур, произво-
дителям строительных материалов  – 
обеспечивать строительную отрасль 
современными и качественными стро-
ительными материалами», – уверены 
в пресс-службе «Возрождения».

Важны соблюдение технологий при 
устройстве асфальтобетона, а  также 
внутренняя и внешняя система контро-
ля качества. Так, по  словам Татьяны 
Худяковой, в  Петербурге существует 
система гарантийных обязательств, 
предусматривающая 4  года гарантии 
в рамках текущего ремонта и 5 лет га-
рантии в рамках капитального ремонта 
дорожного покрытия, поэтому под-
рядчики заинтересованы в том, чтобы 
использовать при проведении работ 
качественный асфальтобетон.

«Важным является повышение ква-
лификации, переаттестация, регулярное 
обучение всех инженерно-технических 
работников, развитие в компании-участ-
нике строительства системы управления 
качеством, прохождение сертификации. 
Также необходимо создавать в компа-
ниях-участниках строительства отделы 
контроля качества и  сертификации 
материалов. Безусловно, должна быть 
исключена коррупционная составляю-
щая при проверке качества применяе-
мых материалов», – уверен начальник 
управления строительного контроля 
«Главстрой-СПб» г-н Бриус.

Практически все опрошенные экс-
перты полагают, что качество и отсут-
ствие контрафакта на  рынке можно 
обеспечить с  помощью применения 
жесткого входного контроля строитель-
ных материалов. «В погоне за экономи-
ей и  наживой подрядчики используют 
дешевые аналоги, которые реагируют 
на наши погодные условия не лучшим 
образом. Генеральные заказчики се-
годня не  контролируют этот процесс. 
А принимая готовую работу, проверить 
сырье уже невозможно. Для решения 

проблемы необходимо ввести и  зако-
нодательно закрепить нормы контроля 
гензаказчиком строительных материа-
лов еще на стадии их поставки на строи-
тельный объект», – говорит заместитель 
председателя Общественного совета 
при Росавтодоре г-н Фахретдинов.

С 2014 года работы по ремонту и со-
держанию федеральных автомобиль-
ных дорог, находящихся в ведении Ро-
савтодора, финансируются в размере 
100 % от  утвержденных нормативов. 
Соответствующие объемы средств фе-
дерального бюджета заложены в гос- 
программу «Развитие транспортной си-
стемы России» до 2020 года.

За счет этих средств поставлена за-
дача до 2019 года привести федераль-
ные автомобильные дороги в  норма-
тивное транспортно-эксплуатационное 
состояние: планируется ликвидировать 
последствия многолетнего недофинан-
сирования отрасли в виде накопивше-
гося «недоремонта» и  привести 85 % 
федеральных дорог в  соответствие 
с нормативными показателями.

Для увеличения до  12  лет межре-
монтного срока эксплуатации дорог 
принято постановление Правитель-
ства РФ от  14.07.2015 №  704 «О  вне-
сении изменений в  постановление 
Правительства Российской Федерации 
от 23 августа 2007 г. № 539», предус-
матривающее внесение изменений 
в  нормативы денежных затрат на  ре-
монт и содержание автомобильных до-
рог и правила их расчета. В настоящее 
время нормативы денежных затрат 
не  отражают реальную стоимость ка-
питального ремонта и ремонта автомо-
бильных дорог.

В качестве основного варианта 
стратегии корректировки нормативов 
денежных затрат на капремонт, ремонт 
и  содержание автомобильных дорог 
общего пользования федерального 
значения принят срок службы дорож-
ных одежд после капитального ремон-
та – 24 года, после ремонта – 12 лет.

Следует отметить, что при соблюде-
нии нормативов финансирования мож-
но обеспечить требуемое состояние 
автомобильных дорог, если они будут 
эксплуатироваться с учетом расчетных 
весовых нагрузок и интенсивности дви-
жения, под которые они проектирова-
лись и строились.

ЦИФРА

2,6  
ТРЛН  
– ущерб, наносимый 
автомобильным 
дорогам в результате 
проезда тяжеловесного 
транспорта.

 КСТАТИ 

Утвержден Перечень стандартов, 
в  результате применения которых 
на  добровольной основе обеспечи-
вается соблюдение требований ТР ТС 
014/2011  и  Перечень стандартов, со-
держащих правила и методы исследо-
ваний (испытаний) и измерений, в том 
числе правила отбора образцов, необ-
ходимые для применения и исполне-
ния требований ТР ТС 014/2011 и осу-
ществления оценки (подтверждения) 
соответствия продукции.

Впервые на  межгосударственном 
уровне разработаны: 7  стандартов, 
устанавливающих требования к изы-
сканиям; 16 стандартов, устанавлива-
ющих требования к проектированию; 
11 стандартов, устанавливающих тре-
бования к эксплуатации; 36 стандар-
тов, устанавливающих требования 
к изделиям; 8 стандартов, устанавли-
вающих требования к дорожно-строи-
тельным материалам. Более 90 стан-
дартов подверглись переработке.

ТР ТС 014/2011 был утвержден Ре-
шением Комиссии Таможенного союза 
№ 827 ТР ТС 014/2011 и вступил в силу 
с 15 февраля 2015 года.

Учитывая недостаточную степень 
готовности дорожных отраслей госу-
дарств-членов Евразийского экономи-
ческого союза к данным переменам, 
возникла необходимость в установле-
нии переходного периода в отношении 
производства и выпуска в обращение 
на  территории Евразийского эконо-
мического союза продукции, не под-
лежавшей до  дня вступления в  силу 
ТР ТС 014/2011  обязательной оцен-
ке (подтверждению) соответствия, 
а  также в отношении разработанной 
и утвержденной до вступления в силу 
ТР ТС 014/2011 проектной документа-

ции на  строительство дорог общего 
пользования.

В соответствии с  пунктом 3.3  ре-
шения Комиссии Таможенного со-
юза от  18  октября 2011  года №  827 
«О принятии технического регламента 
Таможенного союза «Безопасность ав-
томобильных дорог» определено, что 
до 1 сентября 2016 года допускается 
производство и выпуск в обращение 
продукции в  соответствии с  обяза-
тельными требованиями, ранее уста-
новленными нормативными право-
выми актами Таможенного союза или 
законодательством государства-члена 
Таможенного союза, при наличии до-
кументов об оценке (подтверждении) 
соответствия продукции указанным 
обязательным требованиям, выдан-
ных или принятых до дня вступления 
в силу ТР ТС 014/2011.

Таким образом, в  сентябре 
2016 года заканчивается переходный 
период, после которого все дорож-
но-строительные материалы и  из-
делия, реализуемые на  территории 
Евразийского экономического союза, 
попадающие в сферу действия ТР ТС 
014/2011, обязаны проходить проце-
дуру обязательного подтверждения 
соответствия, и  производителям 
необходимо уже сейчас предприни-
мать все необходимые действия для 
получения документов (сертификаты, 
декларации), разрешающих выпуск 
дорожно-строительных материалов 
и изделий в обращение на рынке Евра-
зийского экономического союза после 
1 сентября 2016 года.

Особое внимание на  это необхо-
димо обратить производителей стра-
тегических для дорожного хозяйства 
материалов: битума и щебня.

Кардинальные изменения произошли в нормативно-
технической базе отрасли в связи с введением в действие 
Технического регламента Таможенного союза «Безопасность 
автомобильных дорог» (ТР ТС 014/2011), который был 
разработан в соответствии с Федеральным законом 
«О техническом регулировании» от 27.12.2002 № 184-ФЗ 
и на основании Соглашения «О единых принципах и правилах 
технического регулирования в Республике Беларусь, 
Республике Казахстан и Российской Федерации».
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Предложение о консервации разру-
шенных стен отмели сразу. Климатиче-
ские условия Северо-Запада не  поща-
дят даже самую продуманную систему 
сохранения. Консервация – метод стран 
с теплым и сухим климатом. Главный ар-
хитектор музея Сергей Павлов рассказал 
о вариантах восстановления. Оптималь-
ной сочли идею реставрации, совмеща-
ющую методику консервации подлинных 
фрагментов руин с частичным воссозда-
нием утраченных строительных объемов 
в новом материале.

На Совете по  сохранению культур-
ного наследия мнения насчет способа 
воссоздания памятника разделились. 
Разночтения вызвал вопрос о том, дол-
жен ли памятник быть идентичен Нижней 
даче до разрушения, или здесь можно 
создать музей «с  духом места» и  с  из-
менением объемно-пространственных 
характеристик здания.

Председатель Комитета по  градо-
строительству и архитектуре – главный 
архитектор Санкт-Петербурга Владимир 
Григорьев считает, что оба приема заслу-
живают внимания.

Елена Кальницкая видит результат 
реставрации, как новый музей, главной 
составляющей которого станет его на-
полнение  – экспонаты, посвященные 

истории дворца, императорской семьи, 
войны, воспитания императорских де-
тей: «Мы должны любой ценой сделать 
так, чтобы в этом музее было интересно. 
Это будет музей XXI века. Возвращаясь 
к простому воссозданию оригинала, мы 
не получим интереса молодежи к проек-
ту». Экспозиция, столь популярная в на-
чале XX века, – игрушки императорских 
детей – полностью утрачена. В будущем 
музейщикам придется сделать по-насто-
ящему интересную новую экспозицию.

«Фантазией» назвал планы г-жи 
Кальницкой заместитель председателя 
Санкт-Петербургского отделения Всерос-
сийского общества охраны памятников 
истории и культуры Александр Кононов. 
Он обратил внимание присутствующих, 
что «по 73-ФЗ «Об объектах культурного 
наследия (памятников истории и  куль-
туры) народов Российской Федерации» 
воссоздание объекта культурного насле-
дия возможно только путем реставрации, 
а не фантазией о новом проекте».

Архитекторы подчеркнули, что если 
не  начать реставрацию сейчас, через 
20  лет от  Нижней дачи не  останется 
даже руин. Начать хотели и  раньше  – 
в  декабре 2014  года в  том  же Белом 
зале Большого Петергофского дворца 
на  заседании коллегии Министерства 

культуры РФ уже рассматривали вопрос 
о Нижней даче. Апрельское обсуждение 
2016 года – это хорошо забытые старые 
слова о спасении памятника. Вот только 
за два года эти слова так и не стали де-
лом. В 2014 году реставрацию оценили 
в 780 млн рублей. Тогда музей рассчиты-
вал, что 70 % финансирования поступит 
из федерального бюджета.

Сегодня ГМЗ «Петергоф» сообщил 
о готовности провести работы полностью 
за счет своих средств. Размер инвести-
ций пока не сообщают, но заявленные 
два года назад 700 с лишним млн рублей 
считают очень приблизительной суммой. 
Проект восстановления уже есть – его 
разрабатывали московские специали-
сты института «Спецпроектреставрация». 
Елена Кальницкая заранее успокоила 
присутствующих на Совете, подчеркнув, 
что эти москвичи помнят, что делают про-
ект для Петербурга.

На Совете по сохранению культурных 
памятников идея реставрации была под-
держана единогласно. С  конца апреля 
ГМЗ «Петергоф» планирует приступить 
к разборке руин Нижней дачи, чтобы вы-
делить подлинные элементы конструк-
ций: исторические фундаменты и сохра-
нившуюся часть первого этажа, которые 
будут законсервированы и сохранены.

Ξ РЕКОНСТРУКЦИЯ

ГМЗ «ПЕТЕРГОФ» ВОССТАНОВИТ 
ИМПЕРАТОРСКУЮ ДАЧУ 
В АЛЕКСАНДРИИ
Вера Лаговская

«Урок истории, воплощенный в камне», – так назвала проект 
восстановления императорской дачи в парке Александрия 
генеральный директор Государственного музея-заповедника 
«Петергоф» Елена Кальницкая. Судьбу последнего невосстановленного 
памятника культуры Петергофа – Нижней дачи, пережившей войну 
и советское время, обсудили на Совете по сохранению культурного 
наследия. Если памятник не сохранить сейчас, через 20 лет руины 
сравняются с землей.

 СПРАВКА 

НИЖНЯЯ ДАЧА – последнее крупное дворцовое сооружение Александрии. 
Четырехэтажный дворец в эклектичном стиле. Располагается на берегу 
Финского залива, в северо-восточном углу парка. Построен в 1885 году 
архитектором А. Томишко для Александра III как павильон «итальянской 
архитектуры». Через 10 лет павильон был расширен и стал императорской 
дачей.
Обычно императорская семья отдыхала в Петергофе в мае или июне, 
а в августе – сентябре возвращалась в Царское Село или отправлялась 
в Крым. В 1905–1907 годах, во время революции, они жили в Петергофе 
особенно долго – до октября – ноября.
30 июля 1904 года здесь родился единственный сын Николая II 
и Александры Алексей. Здесь же императором был подписан манифест 
о вступлении России в Первую мировую войну.
В первые годы советской власти здесь был организован музей, 
пользовавшийся большой популярностью. Позже здание передали под 
пансионат НКВД. В годы Великой Отечественной войны Нижняя дача была 
существенно повреждена. Остатки здания были взорваны в 1961 году.
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 НОВОСТИ 

Ξ  СТАТУС ГЛАВНЫХ 
АРХИТЕКТОРОВ ОБСУДЯТ 
НА ГОССОВЕТЕ
На предстоящем Госсовете по  развитию 

строительного комплекса в мае обсудят повы-
шение статуса главных архитекторов. Об этом 
сообщил министр строительства Михаил Мень. 
Архитектурному сообществу удалось вырабо-
тать единую позицию по вопросу развития сфе-
ры архитектуры и представить ее в Минстрой. 
«Одним из ключевых пунктов является повыше-
ние статуса главного архитектора региона. Сей-
час, как правило, главный архитектор занимает 
должность заместителя министра строительства 
в субъекте. Основная задача министра строи-
тельства – увеличение ввода жилья, а вопросы 
архитектуры обычно уходят на второй план. Это 
серьезная проблема», – пояснил г-н Мень. Он 
уточнил, что Минстрой России совместно с ар-
хитектурным сообществом считают необходи-
мым ввести схему, когда главный архитектор 
напрямую подчиняется главе региона. «Это 
позволит поднять статус главного архитектора 
и повлиять на облик наших городов», – подчер-
кнул министр.

Ξ  ДЕПУТАТЫ УЗАКОНИЛИ 
ЛИКВИДАЦИОННУЮ 
СТОИМОСТЬ
Госдума приняла в первом чтении законо-

проект, уточняющий положения об оценке иму-
щества. Изменения будут внесены в несколько 
основополагающих для рынка недвижимости 
законов. Так, в закон «Об оценочной деятель-
ности» вносится понятие «ликвидационная сто-
имость». «Это цена, по которой объект оценки 
может быть отчужден с учетом меньшего, неже-
ли при рыночных условиях, срока экспозиции, 
когда продавец вынужден совершить сделку 
по отчуждению имущества», – говорится в до-
кументе. Вводится и  термин «инвестиционная 
стоимость»  – стоимость объекта оценки для 
конкретного лица (группы лиц) при установле-
нии их инвестиционных целей. Напомним, что 
сегодня оценщик устанавливает лишь рыноч-
ную стоимость объекта. Ликвидационная стои-
мость должна быть согласована с международ-
ными стандартами оценки. При ее определении 
депутаты предлагают учитывать все расходы, 
связанные с ликвидацией предприятия, такие 
как комиссионные, административные из-
держки по поддержанию работы предприятия 
до  его ликвидации, расходы на  юридические 
и банковские услуги. В законе о ГЧП предла-
гается уточнить порядок госрегистрации права 
собственности частного партнера в отношении 
недвижимого имущества, входящего в состав 
объекта соглашения о ГЧП. В закон «О банкрот-
стве» вносятся изменения, уточняющие расче-
ты между залоговым кредитором и должником, 
в случае если предмет залога, не реализован-
ный на основных и повторных торгах, переходит 
в собственность кредитора.

Ξ  УСТАВНОЙ КАПИТАЛ ДОЛЖЕН 
СООТВЕТСТВОВАТЬ ПЛОЩАДИ 
ЗАСТРОЙКИ ПО ДДУ
Требования к уставному капиталу застройщи-

ков, привлекающих средства населения, будут 
зависеть от общей площади строящихся объектов 
долевого строительства. Поправки уже внесены 
в законопроект о совершенствовании законода-
тельства в сфере долевого строительства. Законо-
проект, который вносит изменения в 214-ФЗ о до-
левом строительстве, уже прошел первое чтение 
в Госдуме России и сейчас готовится ко второму 
чтению. Как уточнил директор Департамента жи-
лищной политики Минстроя России Никита Ста-
сишин, минимальный размер уставного капитала 
застройщика будет составлять 2,5 млн рублей при 
максимальной площади всех объектов долевого 
строительства не более 1,5 тыс. кв. м, 4 млн рублей 
при общей площади застройки не более 2,5 тыс. 
кв. м, 10 млн рублей при общей площади не более 
10 тыс. кв. м, 40 млн рублей при не более 25 тыс. 
кв. м, 80 млн рублей при не более 50 тыс. кв. м 
и  так далее. «Максимальный размер уставного 
капитала составит 1,5 миллиарда рублей при раз-
мере площади всех объектов долевого строитель-
ства более 500 тысяч квадратных метров», – рас-
сказал г-н Стасишин.

По данным президента Ассоциа-
ции корпоративного коллекторства, 
генерального директора Центра раз-
вития коллекторства, к.ю.н. Дмитрия 
Жданухина, количество судебных 
и внесудебных процессов по поводу 
неплатежей по кредитам и по догово-
рам подряда выросло вдвое по срав-
нению с докризисным 2012 годом.

Рост неплатежей на строительном 
рынке эксперт связывает с  двумя 
основными тенденциями. В  первом 
случае генподрядчик или заказчик 
по разным причинам вынужден ини-
циировать банкротство и  уходить 
с рынка, не расплатившись с постав-
щиками и субподрядчиками. При этом 
в их действиях юристы не всегда ус-
матривают злоупотребление. К  та-
ким проблемным компаниям можно, 
по мнению Дмитрия Жданухина, отне-
сти ГК «Интарсия», известную по гос-
заказам на знаковые реставрацион-
ные проекты последних лет.

Во втором случае генподрядчик 
пытается под разными предлога-
ми избежать оплаты выполненных 
работ, вплоть до сомнительных экс-
пертиз материалов и оборудования 

на уже сданных объектах. Проблемы 
долгов, в  частности, затрагивают 
такие крупные компании Санкт-Пе-
тербурга, как ГК «Монолитстрой», 
«Мостострой 6», структуры ГК «Транс-
строй», СК «Пионер».

«За 15 лет работы я могу назвать 
только двух заказчиков, которые пла-
тили деньги вовремя и без напомина-
ний, но это были иностранные орга-
низации», – рассказывает о реалиях 
строительного бизнеса генеральный 
директор компании «Петербургские 
двери» Ольга Лисина, которая почти 
два года ведет судебный спор с из-
вестным в городе генподрядчиком.

Обычно, по ее словам, поставщик 
поставлен в другие условия: отсрочки 
платежей составляют от 1 до 3 меся-
цев, окончательные расчеты  – три, 
а то и пять лет после ввода объекта 
в эксплуатацию, получение 20 % аван-
са становится везением. Между тем 
80 % расходов субподрядчика – это 
прямые затраты, включающие по-
ставку материалов, оплату рабочих, 
производство СМР. Получается, что 
субподрядчики становятся кредито-
рами строящегося объекта.

Юлия Михальчук, адвокат, автор 
блога «Корпоративное право», реко-
мендует в подобных случаях не затя-
гивать с обращением в суд, посколь-
ку заказчик может воспользоваться 
ситуацией, чтобы вывести средства, 
зарегистрировать компанию в дру-
гом регионе, сменить юридический 
адрес, учредителя и руководителей. 
Кроме того, следует использовать 
юридические возможности, которые 
раньше были скорее исключением, 
а  теперь встречаются в  судебной 
практике чаще. Это привлечение 
бенефициаров генподрядных ор-
ганизаций к  субсидиарной ответ-
ственности и  установление права 
собственника, с которого взыскива-
ются долги.

«В условиях, когда действия недо-
бросовестных строительных компа-
ний провоцируют рост кредиторов 
среди поставщиков и  субподрядчи-
ков, которые даже через суд не всег-
да могут получить свои деньги, важ-
но упредить подобные ситуации еще 
до наступления банкротства должни-
ка», – считает Дмитрий Жданухин.

В качестве дополнительных мер 

по  защите интересов субподрядчи-
ков г-н Жданухин называет публич-
ное обращение к уполномоченному 
по защите прав предпринимателей, 
использование методик корпоратив-
ного коллекторства, а  также публи-
кацию черного списка или реестра 
должников.

«В списке будут указаны не только 
организации, ее учредители и руко-
водители на момент заключения до-
говора и возникновения неплатежей, 
но  и  ситуации, способные привести 
к долговым конфликтам, и даже ре-
акции компаний, имеющих отноше-
ние к  этим ситуациям, – планирует 
юрист. – Реестр мы будем размещать 
на нашем сайте, а формировать его 
на условиях краудсорсинга, то есть, 
получая информацию от  субпоряд-
чиков. Со своей стороны Центр раз-
вития коллекторства возьмет на себя 
независимую юридическую эксперти-
зу этих обращений, чтобы избежать 
реализации механизма недобросо-
вестной конкуренции. Надеемся, что 
такой реестр недобросовестных ком-
паний будет нам по  силам, хотя  бы 
в рамках Санкт-Петербурга».

ПРОБЛЕМНЫХ 
ДОЛГОВ 
СТАНОВИТСЯ 
БОЛЬШЕ

Ξ ФИНАНСЫ

Татьяна Мишина

С недобросовестностью в строительном бизнесе Санкт-Петербурга будут бороться черным 
списком и объединением усилий кредиторов при поддержке юристов и коллекторов. 
Такой список может появиться в самое ближайшее время.
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Процесс «замены вечного на хоро-
шее», как охарактеризовал импорто-
замещение директор по строительству 
ЗАО «РосСтройИнвест» Виктор Тарасов, 
уже произошел. Теперь отечественная 
продукция подлежит систематизации. 
Отделить зерна от  плевел на  россий-
ском рынке решено с помощью катало-
гизации.

НОВАЯ СИСТЕМА  
ГАРАНТИИ КАЧЕСТВА

Каталогпродукции.рф  – это портал 
для лучших отечественных производи-
телей. Размещение здесь не потребует 
денег – достаточно качества продукта. 
Следить за  отбором производителей 
будет специально созданный техсовет 
из  20  экспертов, которые определят 
судьбу каждого заявителя, подавшего 
на рассмотрение свою продукцию.

Проверка пройдет в  два этапа. 
Сначала проверят саму компанию. 
Затем оценят материал или технику. 
Будет учитываться не только качество, 
но и наличие необходимых сертифика-
тов. Чтобы разместить продукцию под 
одной из иконок сайта, понадобится 15 
«одобрено» из 20 решений техсовета.

Данный каталог продукции ста-
нет первым шагом к  систематизации 
строительного рынка. Сегодня вопро-
сами контроля на  рынке занимаются 
несколько организаций и некоммерче-
ских структур: Роспотребнадзор, СРО, 
потребительские союзы и т. д. По суще-
ству, сегодня не организовано должного 
контроля за рынком стройматериалов.

Каталогпродукции.рф обсудили 
в рамках панельной дискуссии на «Ин-
терСтройЭкспо».

Для наполнения каталога право-
вой информацией было заключено 
соглашение между исполнительным 
директором НП «Российская гильдия 
управляющих и  девелоперов» Еленой 
Бодровой и  президентом информаци-
онно-правового консорциума «Кодекс» 
Сергеем Тихомировым. Данное согла-

шение позволит работать над развитием 
и наполнением каталога.

Начальник Управления перспек-
тивного развития Комитета по  строи-
тельству Игорь Шикалов ясно выразил 
главную идею каталога: «Мы хотим, 
чтобы каждый качественный товар оте- 
чественного производства попал в ка-
талог и был применен в строительстве». 
Также г-н Шикалов пояснил, что наличие 
материала или техники в каталоге будет 
являться обязательным условием для 
участия в бюджетном строительстве.

«Девелоперы всей страны столкну-
лись с  задачей импортозамещения. 
Это не  только политическая деклара-
ция, но  и  требование себестоимости. 
Застройщики ищут российские аналоги 
и возникла необходимость объединения 
товаров и услуг, существующих на рын-
ке, в единую базу, – комментирует Елена 
Бодрова. – Мы хотим, чтобы каждый то-
вар отечественного производства попал 
в проект и был применен».

Игорь Шикалов уточнил, что если за-
местить продукт невозможно, то после 
решения научно-технического совета 
этот материал применяют в проектиро-
вании бюджетного строительства.

По данным аналитиков из Комитета 
по  строительству, 95 % позиций мате-
риалов, применяемых в  российском 
строительстве, уже имеют маркировку 
«сделано в России». Прежде всего это 
системы водоподготовки и  слаботоч-
ные системы. В оставшиеся 5 % входят 
в  основном отделочные материалы: 
шпатлевка, краска, фаянсовая плитка 
импортных производителей, которые 
считаются качественно лучше россий-
ских. Импортозамещение строительной 
техники характеризуется соотношением 
60 % отечественной к 40 % импортной.

ФЕНОМЕН 
ИМПОРТОЗАМЕЩЕНИЯ

Было ли до введения политики им-
портозамещения иначе? Было, но не су-
щественно. Например, как говорят де-

велоперы, доля импорта материалов 
составляла 10–20 %.

Директор по маркетингу и продажам 
компании «ЮИТ Санкт-Петербург» Мак-
сим Соболев считает, что страна-произ-
водитель не должна иметь значение при 
выборе материалов или техники. Важно 
предъявлять самые жесткие требования 
к качеству. «У нас на качество строяще-
гося жилья не  влияет замена некото-
рых импортных составляющих на  рос-
сийские. Тем более мы продолжаем 
использовать продукцию ведущих за-
падных компаний и брендов, но просто 
увеличилась доля продукции, которая 
производится на их предприятиях в Рос-
сии», – комментирует г-н Соболев. Доля 
импорта, за  исключением отделочных 
материалов, при строительстве у  ком-
пании «ЮИТ» всегда составляла около 
10–20 %. Поэтому для них импортозаме-
щение не стало камнем преткновения.

Технический директор Группы ком-
паний «Эталон» Сергей Логинов гово-
рит, что компания поддержала про-
грамму по импортозамещению, но это 
не означало полный отказ от иностран-
ной продукции. «У  большинства зару-
бежных производителей уже появились 
производства на территории РФ, однако 
это не значит, что поставляемые матери-
алы в структуре себестоимости не имеют 
импортной составляющей. Зачастую сы-
рьевые звенья производственной цепи 
импортные, затем из  полуфабрикатов 
уже в  России завершается производ-
ство», – прокомментировал спикер.

Александр Нечаев, специалист по це-
нообразованию финского концерна 
EKE Group, считает основной причиной 
импортозамещения ослабление рубля. 
«Застройщики ищут продукцию в более 
низкой ценовой нише, в том числе об-
ратили внимание и  на  отечественных 
производителей. Это в целом хороший 
шанс для отечественных производи-
телей, если, конечно, будут вложения 
в  развитие производства, технологии 
и разработки», – говорит г-н Нечаев.

Однако эксперт считает, что невоз-
можно будет заменить импортную тех-
нологическую «начинку» здания и  хи-
мические компоненты: лифты, системы 
«умного дома», вентиляцию, добавки 
в бетоны, краски и сухие смеси. На во-
прос: «Что у  нас умеют делать лучше 
других?» Александр Нечаев ответил, что  
«на рынке материалов для гражданско-
го строительства, увы, лидерства нет».

Вячеслав Засухин, генеральный 
директор ООО «ФиннПанель», офици-
ального дистрибьютера завода Betset, 
считает, что идея каталога не  при-
живется, потому что рынку не  нужны 
рекомендательные функции, а  нуж-
ны четкие законы. «Я  считаю, что ка-
талогом пользоваться никто не  бу-
дет», – прокомментировал г-н Засухин. 
Генеральный директор ООО «Управля-
ющая компания «ПеноплексХолдинг» 
Григорий Протосеня, напротив, считает 
каталог продукции хорошей идеей. Он 
особо отметил четыре функции портала: 
полновесный фильтр производителей, 
развитие нормотворчества, коммуни-
кации производителей и  возможность 
держать руку на  пульсе производства 
стройматериалов.

Заместитель генерального директо-
ра по строительным материалам «Груп-
пы ЛСР» Василий Кострица считает, что 
качество современного российского 
оборудования нисколько не  уступает 
зарубежным аналогам. Компания «ЛСР» 
выразила готовность представить в ката-
логе свою продукцию: газобетон, кирпич, 
клинкерные материалы – бетоны и рас-
творы, а также инертные материалы – та-
кие как песок, щебень. По мнению г-на 
Кострицы, сложно будет заменить лишь 
единичные эксклюзивные материалы: 
декоративный фасадный и  тротуарный 
клинкер. «На  наш взгляд, полезным 
нововведением в каталоге станет филь-
трация товара по качеству и другим кри-
териям – прочности и долговечности. Это 
в  первую очередь касается бетона», – 
комментирует Василий Кострица.

Ξ НОУ-ХАУ

КАТАЛОГПРОДУКЦИИ.РФ – 
ПОРЯДОК 
ИМПОРТОЗАМЕЩЕНИЯ

Вера Лаговская

Импортозамещение для российских девелоперов не стало радикально новым принципом 
работы. Строить из отечественного материала силами отечественной техники для них и до нового 
политического курса было нормой. Важно сейчас отсеять контрафакт – отличить хорошее 
отечественное от плохого, навести порядок на российском рынке материалов и строительной 
техники. Для этого и был создан каталог качественной отечественной продукции.

 НОВОСТИ 

Ξ  ЗАКОНОПРОЕКТ 
О ЗАКУПКАХ 
В СТРОИТЕЛЬСТВЕ 
ОДОБРЕН В ПЕРВОМ 
ЧТЕНИИ
Госдума приняла в первом чтении 

законопроект о заключении госкон-
трактов в области проектных работ 
и  капитального строительства. За-
конопроект предлагает ограничить 
срок оплаты 20  днями с  момента 
получения разрешения на  ввод 
в эксплуатацию. Обратиться за раз-
решением на ввод объекта в эксплу-
атацию также можно будет в  срок, 
не превышающий 20 дней. Поправ-
ки также подразумевают на  строй-
ках, финансируемых из госбюджета, 
возможность многократного исполь-
зования проектной документации 
при условии согласия его автора. 
По мнению авторов законопроекта, 
это позволит сэкономить бюджетные 
средства.

Ξ  СУДЬБУ ЕДИНОГО 
САНАТОРА РЕШАТ 
НА ГОССОВЕТЕ
Вопрос создания единого сана-

тора в  сфере строительства жилья 
может быть вынесен на Госсовет.

Об этом сообщил глава Департа-
мента жилищной политики Минстроя 
РФ Никита Стасишин. По его словам, 
в нынешних поправках к 214-ФЗ этой 
нормы нет, а страхование не решает 
вопрос защиты прав дольщиков. При 
этом г-н Стасишин уверен, что инсти-
тут правильной санации необходим.

Ξ  МИНСТРОЙ  
ПРОТИВ ЗАПРЕТА 
ДОСРОЧНОГО 
ПОГАШЕНИЯ ИПОТЕКИ
«Минстрой не поддерживает ини-

циативу запрета досрочного погаше-
ния ипотечного кредита. Так же как 
и  Агентство по  ипотечному жилищ-
ному кредитованию», – отметил ми-
нистр строительства Михаил Мень. 
По данным чиновника, в России ка-
ждая третья семья гасит свой кредит 
досрочно. Ассоциация российских 
банков написала письмо в Админи-
страцию Президента РФ, в котором 
указала, что проект новой редакции 
Гражданского кодекса лишит заем-
щиков права на досрочное погаше-
ние ипотеки без согласия банков.

Ξ  СОЦОБЪЕКТЫ 
МОГУТ НАЧАТЬ 
СТРОИТЬ НА ДЕНЬГИ 
ДОЛЬЩИКОВ
Застройщики могут получить воз-

можность строить социальные и ин-
фраструктурные объекты за счет де-
нег дольщиков. При безвозмездной 
передаче таких объектов в муници-
пальную собственность эти затраты 
будут отнесены к  себестоимости 
строительства.

Ξ  УТВЕРЖДЕНЫ 
ТРЕБОВАНИЯ 
К РУКОВОДИТЕЛЮ 
РЕГОПЕРАТОРОВ
Минстрой утвердил обязательные 

квалификационные требования к ру-
ководителю регионального операто-
ра капремонта. Теперь руководитель 
такой организации будет проверять-
ся на  соответствие целому ряду 
требований, в числе которых – опыт 
работы в сфере строительства и жи-
лищно-коммунального хозяйства 
не менее 5 лет, в том числе на руко-
водящей должности – не менее 3 лет. 
Приказ был подписан министром  
Михаилом Менем и зарегистрирован 
Министерством юстиции.
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18  апреля состоялось очередное 
заседание президиума Союза строи-
тельных объединений и  организаций. 
Заседание прошло под председатель-
ством почетного президента Союза, 
председателя Совета директоров ОАО 
«Группа ЛСР» А. И. Вахмистрова, при уча-
стии первого заместителя председателя 
Комитета по строительству Санкт-Петер-
бурга О. В. Агеева, первого заместителя 
СПб ГБУ «Управление строительными 
проектами» Ю. Н. Кабушки, членов пре-
зидиума и представителей средств мас-
совой информации.

Формат празднования Дня строите-
ля в Санкт-Петербурге в нынешнем году 
рассматривался первым вопросом. Как 
отметил Александр Вахмистров, об-
суждение данной темы обусловлено 
многочисленными обращениями пред-
ставителей строительного комплекса 
в  дирекцию петербургского Союза 
строителей.

Как было отмечено в  ходе обсуж-
дения, строители Санкт-Петербурга 
рекомендуют Союзу вернуться к тради-
ционному формату праздника, который 
реализовывался в нашем городе на про-
тяжении полутора десятилетий. Решени-
ем президиума утверждена программа 
Дня строителя – 2016: праздничный кон-
церт в СКК «Ледовый дворец», конкурс 
рисунков «Мои родители – строители!», 
молебен в  Храме строителей, торже-
ственная церемония награждения работ-
ников строительного комплекса, выстрел 
из пушки Нарышкина бастиона Петропав-

ловской крепости, спортивный праздник 
«За труд и долголетие», велопробег.

Оператором программы празднич-
ных мероприятий, посвященных Дню 
строителя – 2016, на заседании прези-
диума определен Союз строительных 
объединений и организаций.

Президиум принял решение обра-
титься в  правительство Санкт-Петер-
бурга с предложением возобновить при 
городском Комитете по  строительству 
функционирование Организационного 
комитета по подготовке и реализации 
мероприятий праздничной программы, 
посвященной Дню строителя – 2016.

Решения и инициативы президиума 
ССОО получили поддержку вице-губер-
натора и президента Союза Игоря Ал-
бина. Дирекция ССОО уже приступила 
к подготовке мероприятий праздничной 
программы.

КОНКУРС «МОИ РОДИТЕЛИ – 
СТРОИТЕЛИ!»

Объявлен конкурс детских рисун-
ков «Мои родители – строители!». При-
нять в нем участие приглашаются дети 
от 6 до 12 лет. Итоги будут подводиться 
в конце июля – определятся победители 
в 15 номинациях. Победителей ожидают 
замечательные подарки от  партнеров 
конкурса. Традиционно конкурс прово-
дится при поддержке ГК «Эталон» и га-
зеты «Кто строит в Петербурге». Союз 
приглашает строителей принять участие 
в  формировании подарков для ребят, 
чьи работы будут признаны лучшими.

НАГРАЖДЕНИЕ СТРОИТЕЛЕЙ
В начале августа состоится цере-

мония награждения работников строи-
тельного комплекса за трудовые дости-
жения. Это одно из самых ожидаемых 
и торжественных праздничных событий. 
Планируется, что церемония награжде-
ния пройдет в Смольном.

СПОРТИВНЫЙ ПРАЗДНИК
По традиции накануне Дня строите-

ля подводятся итоги очередного сезона 
Спартакиады строителей «За труд и дол-
голетие». В этом году завершается 13-й 
сезон, на протяжении которого коман-
ды строителей соревнуются за звание 
сильнейшего в различных видах спорта. 
В минувшую субботу, например, состоя-
лись соревнования по бильярду.

На второй августовской неделе 
на стадионе «Динамо» в рамках спортив-
ного праздника состоятся соревнования 
по  легкой атлетике и  перетягиванию 
каната. Главным событием праздни-
ка станет футбольный матч, который 
определит сильнейшую команду среди 
строителей.

Союз приглашает строительное со-
общество поболеть за своих спортсме-
нов.

ВЫСТРЕЛ ИЗ ПУШКИ 
НАРЫШКИНА БАСТИОНА

Традиция полуденного выстрела 
из пушки Нарышкина бастиона Петро-
павловской крепости в  честь строите-
лей зародилась три года назад. Тради-

ция органично вплелась в праздничную 
программу Дня строителя, ведь именно 
с Петропавловской крепости петровские 
строители начали возведение Санкт-Пе-
тербурга.

Планируется, что церемонию выстре-
ла 11 августа осуществят представители 
строительного комплекса: учащийся 
отраслевого учебного заведения, побе-
дитель одного из конкурсов профессио-
нального мастерства и ветеран отрасли.

МОЛЕБЕН  
В ХРАМЕ СТРОИТЕЛЕЙ

Храм Первоверховного апостола 
Андрея Первозванного на Искровском 
проспекте в  Санкт-Петербурге имеет 
второе название – Храм строителей. Он 
был построен по инициативе и при под-
держке профессионального сообще-
ства Санкт-Петербурга. Торжественный 
молебен, приуроченный к Дню строи-
теля, проводится в  храме ежегодно.  
В этом году он состоится 11 августа.

КОНЦЕРТ  
В СКК «ЛЕДОВЫЙ ДВОРЕЦ»

На протяжении многих лет централь-
ным событием праздничной программы, 
посвященной Дню строителя, являлся 
концерт в Ледовом дворце. Так будет 
и в этом году. На 11 августа Союзом стро-
ительных объединений забронирован 
Большой зал Ледового. Сформирова-
ны инвестиционные пакеты, стоимость 
которых не  меняется на  протяжении 
нескольких лет. Союз приглашает про-
фессиональное сообщество принять 
участие в формировании бюджета кон-
церта и забронировать инвестиционные 
пакеты.

Концерт в Ледовом дворце является 
самой массовой частью праздничной 
программы, он собирает более десяти 
тысяч представителей строительного 
комплекса – руководителей предприя-
тий, инженеров, прорабов, каменщиков 
и многих других, представителей отрас-
левых комитетов и  служб правитель-
ства Санкт-Петербурга. Приглашения 
обратиться с приветственными словами 
и  поздравить с  праздником десятиты-
сячный коллектив строителей направле-
ны в Министерство строительства и жи-
лищно-коммунального хозяйства РФ, 
в  Государственную Думу, губернатору 
Санкт-Петербурга и членам городского 
правительства, в Законодательное со-
брание и другие органы власти.

ВЕЛОПРОБЕГ
Велопробег по  улицам и  набереж-

ным Санкт-Петербурга сравнительно 
недавно вошел в  программу празд-
ника, посвященного Дню строителя, 
но уже стал неотъемлемой ее частью. 
В велопробеге принимают участие сотни 
работников строительных предприятий 
города. Планируется, что в  этом году 
красочная колонна велосипедистов, 
украшенная фирменной символи-
кой своих компаний, проделает путь 
от  Смольного собора до  Дворцовой 
площади.

Заявки на  участие в  велопробеге 
можно направлять в дирекцию Союза.

Подробную информацию о меропри-
ятиях праздничной программы можно 
узнать в дирекции Союза строительных 
объединений и организаций по телефо-
нам: (812) 570-30-63, 714-23-81, на сайте 
www.stroysoyuz.ru.

СОЮЗНЫЕ ВЕСТИ

В АВГУСТЕ САНКТ-ПЕТЕРБУРГ 
ОТМЕТИТ ДЕНЬ СТРОИТЕЛЯ

РЕ
КЛ

АМ
А

Строителей ожидает разноплановая праздничная программа, центральным 
событием которой станет концерт в СКК «Ледовый дворец».

Информация о бронировании инвестиционных пакетов для участия 
в праздничном концерте в СКК «Ледовый дворец» – в дирекции Союза 
строительных объединений и организаций – оператора программы 
праздничных мероприятий, по телефонам: (812) 570-30-63, 714-23-81, 
по электронной почте ssoo@stroysoyuz.ru, lovetskaya.n@stroysoyuz.ru.
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ИДЕЯ Из депо «Автово» стартовал состав метро «Мобильная библиотека», который в течение трех месяцев будет курсировать  
по первой линии Петербургского метрополитена. Для чтения и скачивания изданий нужно перейти по специальной ссылке  
в Интернет. Внутри вагонов также будет размещаться информация об основных культурных событиях города.


