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СОБЫТИЯ
НЕДЕЛИ
СОБЫТИЯ
НЕДЕЛИ

Минстрой приступит к созда-
нию государственной информа-
ционной системы ЖКХ. Об этом 
сообщил министр строительства 
и ЖКХ Михаил Мень. Он пообе-
щал, что все системы, которые 
были созданы ранее в регионах, 
будут синхронизированы с об-
щей федеральной системой. Кро-
ме того, ведомство намерено 
инициировать подготовку зако-
нопроекта о выкупе земельных 
участков под линейные объекты 
по кадастровой стоимости. Так-
же министр поделился планами 
о переводе отрасли на «голланд-
ские» аукционы не только в рам-
ках деятельности Фонда РЖС, 
но и в регионах.

Министр предложил Мин-
энерго объединить усилия 
двух ведомств для строитель-
ства энергоэффективного жи-
лья экономкласса. Ряд регионов 
РФ в рамках программ по пе-
реселению граждан из аварий-
ного жилья реализуют пилот-
ные проекты по строительству 
энергоэффективных жилых 
домов экономкласса, где ис-
пользуются возобновляемые 
источники энергии. По дан-
ным министерства, построе-
но 43 энергоэффективных дома, 
начато проектирование и стро-
ительство 17 домов.

Строительство Ленинград-
ской гидроаккумулирующей 
электростанции планирова-
лось начать два года назад. 
ОАО «РусГидро» не исключа-
ет «разморозки» проекта в Ле-
нинградской области. 

«Сейчас мы вышли на ре-
шение того, что Министер-
ство энергетики повторно 
рассмотрит (проект) в этом 
году», – сказал Владимир Пех-
тин, заместитель председате-
ля правления «РусГидро», до-
бавив, что в настоящее время 
«РусГидро» «пробивает» этот 
проект, рассчитывая на под-
держку системного операто-
ра». Среднегодовая выработ-
ка новой станции составит 
2,9 кВт-ч, станция будет рас-
положена в 100 километрах 
от Санкт-Петербурга. 

№ 47 (147) 2 декабря 2013 г.
Адрес редакции и издателя:
Россия, 195112, Санкт-Петербург,
Малоохтинский пр., 68 
Тел./факс +7 (812) 333-07-33
E-mail: info@ktostroit.ru
Интернет-портал: ktostroit.ru

Учредитель: ООО «Единый строительный портал»

Генеральный директор:  
Анна Кацага
E-mail: AnnaK@ktostroit.ru

Главный редактор: Наталья Бурковская
E-mail: editor@ktostroit.ru

Выпускающий редактор:  
Наталья Соколова

Над номером работали:
Марина Голокова, Елена Чиркова, 
Оксана Прохорова, Раиса Гапоненкова

Фото: Максим Дынников, Игорь Бакустин

Дизайн и верстка:
Анна Дурова

Технический отдел: 
Петр Эрлеман

При использовании текстовых и графических  
материалов газеты полностью или частично  
ссылка на источник обязательна.
Ответственность за достоверность информации  
в рекламных объявлениях и модулях несет  
рекламодатель.
Материалы, отмеченные значком реклама,  
а также напечатанные в рубриках «Конкурс», 
«Союзные вести», «Бизнес-интервью»,  
«Саморегулирование», «Образование»  
публикуются на коммерческой основе.
Газета «Кто строит в Петербурге» зарегистрирована 
Управлением Федеральной службы по надзору  
в сфере связи, информационных технологий  
и массовых коммуникаций по СПб и Ленобласти.

Свидетельство ПИ № ТУ 78 – 00834.

Издается с апреля 2011 года.

Выходит еженедельно по понедельникам.

Распространяется по подписке,  
на фирменных стойках, в комитетах  
и госучреждениях, деловых центрах.

Подписной индекс в ООО «СЗА «ПРЕССИНФОРМ» 
00535

Отдел подписки и распространения:  
E-mail: spb@ktostroit.ru

Отдел маркетинга и PR 
E-mail: pr@ktostroit.ru

Коммерческий отдел:  
+7 (812) 333-07-33 

Отпечатано в типографии  
ООО «Типографский комплекс «Девиз»  
199178, Санкт-Петербург,  
В.О., 17-я линия, д. 60, лит. А, помещение 4Н

Тираж 8000 экз. Заказ № ТД-6497

Свободная цена

Подписано в печать по графику  
и фактически 29.11.2013 в 23.00

25.11 26.11

Городские власти заявили 
о том, что Центр повышения эф-
фективности использования го-
сударственного имущества, 
Следственный комитет, пра-
воохранительные структуры 
и ОМОН приступили к демонта-
жу ресторана «Чинар», располо-
женного на проспекте Луначар-
ского, 57. Как сообщает КУГИ, 
земельный участок по данно-
му адресу был передан в аренду 
еще в 2004 году производствен-
ному кооперативу «Лакомка» 
для благоустройства и разме-
щения кафе и гостевой парков-
ки. В июне 2013 года, когда ис-
тек срок действия договора 
аренды участка, КУГИ уведомил 
владельцев ресторана о рас-
торжении договора с просьбой 
освободить участок и передать 
городу. Однако, как говорят вла-
сти, арендаторы отказались до-
бровольно освобождать землю. 
В середине октября сотрудни-
ки СПб ГБУ «Центр повышения 
эффективности использования 
государственного имущества» 
вручили владельцам ресторана 
уведомление о необходимости 
освободить земельный участок 
и передать его городу, однако 
требования властей и на этот 
раз были проигнорированы 
предпринимателями.

Работы по сносу незаконно-
го объекта общественного пи-
тания будут продолжаться 
до конца недели.

Город сносит 
ресторан  
«Чинар»

27.11 28.11

Правительство Петербур-
га утвердило постановление 
от 21.11.2013 № 917 «О проекте 
закона Санкт-Петербурга «О ре-
гиональных нормативах градо-
строительного проектирования, 
применяемых на территории 
Санкт-Петербурга». Законопро-
ект подготовил Комитет по гра-
достроительству и архитекту-
ре (КГА).

Проект содержит минималь-
ные расчетные показатели соз-
дания благоприятных условий 
жизни в городе, в том числе обе-
спечения социальными объекта-
ми, инженерной и транспортной 
инфраструктурой, их доступно-
стью для населения любой кате-
гории (включая инвалидов).

Как отмечают власти, реги-
ональные нормативы градо-
строительного проектирования 
учитываются при подготов-
ке проекта Генерального плана 
Петербурга.

По словам вице-губернатора 
Санкт-Петербурга Марата Ога-
несяна, «параметры, прописан-
ные в документе, гарантиру-
ют высокий уровень комфорта 
жизни в новых микрорайонах 
города». Это касается и плотно-
сти заселения, и количества со-
циальных объектов, и наличия 
спортивных сооружений. Чинов-
ник подчеркнул, что «многие по-
казатели, такие как, например, 
количество мест в учреждениях 
образования, рассчитаны с запа-
сом, что позволит в будущем из-
бежать дефицита».

Смольный ут-
вердил регио-
нальные нормы 
градостроитель-
ного проектиро-
вания

29.11

В рамках адресной программы 
на 2013-2014 годы власти  
Ленинградской области преду- 
смотрели ремонт более 930 км 
трассы на 156 объектах дорож-
ной инфраструктуры регио-
на. На ее реализацию выделено 
7,5 млрд рублей. Дороги выби-
рались с учетом их протяжен-
ности, транспортно-эксплуа-
тационного состояния, сроков 
давности проведения послед-
него ремонта и интенсивности 
движения транспорта.

В 2013 году запланировано 
выполнение ремонтных работ 
на 482 км участков региональ-
ных дорог. Как отметил пред-
седатель Комитета по дорож-
ному хозяйству Алексей Львов, 
из них сдано в эксплуатацию 
307 км участков региональных 
автодорог, около 102 км гото-
вятся к сдаче, на местах устра-
няются недостатки, завершают-
ся работы на 73 км областных 
трасс. Все работы по замене 
и восстановлению дорожно-
го покрытия были завершены 
в начале ноября.

Полностью закончены рабо-
ты в Бокситогорском, Воло-
совском, Киришском, Подпо-
рожском, Тихвинском районах; 
во Всеволожском районе рабо-
ты выполнены на 90 %, в Гатчин-
ском и Тосненском – на 80 %, 
в Приозерском – на 70 %. За-
вершаются работы в Кинги-
сеппском, Кировском, Лужском, 
Ломоносовском районах Ле-
нинградской области. Больше 
всего отремонтировано участ-
ков: 65 км в Приозерском, 50 км 
в Тосненском, 46 км в Луж-
ском, 41 км в Гатчинском, 38 км 
в Кингисеппском, 35 км в Вы-
боргском районах.

Ленобласть 
планирует  
отремонтиро-
вать 930 кило-
метров дорог

ОАО  
«РусГидро»  
готово  
разморозить 
проект  
строительства  
Ленинградской 
ГАЭС

В России соз-
дадут государ-
ственную ин-
формационную 
систему ЖКХ

КГИОП принял решение о за-
креплении за тремя зданиями 
и поворотным кругом Варшав-
ского вокзала статуса регио-
нальных памятников. Речь идет 
о товарном пакгаузе вокзала 
и поворотном круге, располо-
женных на набережной Обвод-
ного канала, а также сарае для 
императорских поездов и то-
варной конторе на участке же-
лезной дороги на Малой Ми-
трофаньевской улице.

Четыре объ-
екта Варшав-
ского вокзала 
признаны па-
мятниками

Прямые ино-
странные инве-
стиции выросли 
в 1,5 раза

Объем прямых инвести-
ций в Санкт-Петербург, по дан-
ным Петростата, за 9 месяцев 
2013 года увеличился в 1,5 раза 
по сравнению с аналогич-
ным периодом прошлого года 
и составил 1,14 млрд долла-
ров. Основной объем прямых 
иностранных инвестиций по-
ступил от компаний из Герма-
нии (770 млн долларов), Австрии 
(64 млн долларов) и Нидерлан-
дов (41 млн долларов). Крупней-
шими компаниями-инвесторами 
в экономику Санкт-Петербурга 
в этот период стали ОАО «Газ-
пром Нефть», ЗАО «Сибур Хол-
динг», ООО «Джи Эм Авто», ООО 
«ХММР», ОАО «Группа «Илим», 
ООО «Скания-Питер», ЗАО «Бат-
СПб», ООО «Воздушные Ворота 
Северной Столицы», ОАО «Си-
ловые машины», ООО «ТММР». 
91 процент иностранных инве-
стиций в Санкт-Петербург при-
ходится на обрабатывающее 
производство.

Комитет 
по строитель-
ству срывает 
сроки

Прокуратура внесла пред-
ставление председателю Коми-
тета по строительству, в связи 
с невыполнением в срок про-
граммы по проектированию 
и строительству спортивных 
объектов.

По результатам проверки дея-
тельности комитета было уста-
новлено, что программа по про-
ектированию и строительству 
спортивных объектов в уста-
новленные сроки не выполня-
ется.

По итогам рассмотрения тре-
бований прокурора комитетом 
приняты меры к надлежащей 
организации работы на данном 
направлении, сообщают в про-
куратуре СПб. В частности, Ко-
митет по строительству пре-
кратил заключать договоры 
с единственным подрядчиком, 
а также усилил контроль за со-
блюдением сроков исполнения 
контрактов.

В 2014 году жители Петербур-
га будут платить взносы за ка-
питальный ремонт общества 
имущества в многоквартирных 
домах 2 рубля за 1 кв. м жил-
площади.

Глава Жилищного комите-
та Валерий Шиян отметил, что 
с 2015 года в городе будет вве-
дена дифференцированная пла-
та за капремонт, в соответствии 
с поправками, которые были 
внесены в закон о капитальном 
ремонте. Цена будет устанавли-
ваться в зависимости от типов 
домов. Методы расчетов Жил-
комитет будет разрабатывать 
в ближайшее время.

Губернатор  
одобрил разме-
ры взносов  
горожан  
за капремонт

Правительство Ленобла-
сти ожидает, что в следующем 
году сумма налогов, уплачен-
ных строительными компания-
ми региона, составит 2 млрд ру-
блей, что в два раза превышает 
сумму налогов, выплаченных 
в этом году.

Подобный рост объясняет-
ся тем, что все больше застрой-
щиков становятся участниками 
программы «Социальные объек-
ты в обмен на налоги», которая 
предполагает возврат застрой-
щику до 70 % налогов, уплачен-
ных в бюджет региона.

Застройщики  
Ленобласти  
заплатят 
в 2014 году 
больше  
налогов
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Небоскреб на улице Тельмана, се-
веро-восточнее пересечения с Ок-
тябрьской набережной, планиру-
ет построить ООО «РМ-Эстейт». 
По  замыслу компании, это дол-
жен быть офисно-деловой центр 
со встроенно-пристроенной авто-
стоянкой, рассчитанный исклю-
чительно на то, чтобы люди в нем 
работали. Никаких общественных 
пространств, малых архитектур-
ных форм на территории комплек-
са не предусмотрено.

Возвышение  
над жильем

Проект разрабатывает ООО «Ар-
хитектурная мастерская Б2» под ру-
ководством архитектора Феликса 
Буянова.

Участок будущего строительства 
находится рядом с  территория-
ми жилой застройки. На двух со-
седних площадках (7,2 га и 1,2 га), 
на улице Крыленко, 1, 1а, компа-
нии «Базис» и «Мозель» планиру-
ют построить 70 тыс. кв. м жилья. 
Их квартал будет достигать высо-
ты 75 метров.

Компания «РМ-Эстейт» намерена 
построить 24-этажный и 32-этаж-
ный корпуса общей площадью 
57 тыс. кв. м, из которых 27 тыс. кв. м  
займут офисы. Остальная часть 
включает многоярусную надзем-
ную автостоянку на 561 автомобиль 
и две подземные парковки.

Инвестор сначала предусмотрел 
проект, в котором здание бизнес-
центра не  выходит за  высотные 
пределы разрешенных на этой тер-
ритории 120 метров. Однако кон-
цепция изменилась после того, как 
с проектом ознакомились специа-
листы НИПЦ Генплана Петербур-
га. Именно они, по словам Феликса 
Буянова, порекомендовали соз-
дать башню высотой 140 метров, 
объясняя это тем, что в противном 

случае бизнес-центр затеряется 
на фоне строящегося жилого ми-
крорайона.

Феликс Буянов не отрицает, что 
башня будет видна, например, с се-
редины Финляндского железно-
дорожного моста и середины Во-
лодарского моста. Однако, на его 
взгляд, эта видимость не оказыва-
ет негативного влияния на город-
ские панорамы.

Как заметил рецензент проекта, 
архитектор Никита Явейн, высо-
тка будет просматриваться также 
со Свердловской и Синопской на-
бережных. По крайней мере с этих 
точек видно, что башня таки влия-
ет на панораму Петербурга. Меж-
ду тем рецензент считает, что ар-
хитекторам надо отдать должное 
хотя бы за попытку спроектировать 
«чуть ли не единственную из высо-
ток, которая пытается быть силуэт-
ной». Другие современные высотки 
в городе, по мнению Никиты Явей-
на, представляют собой «чемода-
ны», такие как, например, на пло-
щади Конституции.

Эксперты Градсовета разошлись 
во  мнениях по  поводу допусти-
мости строительства небоскреба 
в районе Октябрьской набережной. 
За проект проголосовали восемь 
участников, против – семь.

Небоскребы  
у вокзала

Иначе петербургские архитекто-
ры поступили с концепцией тор-
гово-офисного комплекса на тер-
ритории у  Ладожского вокзала. 
Градостроительный совет отложил 
ее обсуждение.

Земля, на которой планируется 
строительство объекта, так же как 
окружающая вокзал территория, 
принадлежит холдингу «Адамант». 
Входящее в  его структуру ООО 
«Международная» является заказ-

чиком проекта торгово-офисного 
комплекса. Над архитектурной ча-
стью работает ООО «Студия АДМ».

Здания планируется возвести ря-
дом с существующим и строящи-
мися объектами торгового центра 
«Заневский каскад», тоже собствен-
ностью холдинга «Адамант».

При проектировании комплекса 
архитекторы сохранили простран-
ство для привокзальной площа-
ди. Однако, как считает директор 
Центра экспертиз ЭКОМ Александр 
Карпов, эта площадь будет боль-
шую часть времени находиться 
в тени новой застройки.

Общая площадь проектиру-
емого торгово-офисного цен-
тра – 125 тыс. кв. м. Проект преду- 
сматривает строительство двух 
подземных этажей (паркинг и ги-
пермаркет) и трех надземных эта-
жей, стилобата, на котором будут 
созданы парковки. Над стилобатом 
запланированы офисы.

Часть проектируемого здания 
«нависает» над двумя объекта-
ми недвижимости, не имеющими 
никакого отношения ни к холдин-
гу «Адамант», ни к новому проекту. 
Участники Градсовета убеждены, 
что построить фасад на их терри-
тории будет невозможно. По мне-
нию рецензента проекта, архи-
тектора Александра Кошарного, 
инвестору придется согласовы-
вать этот вопрос с собственниками 
существующих зданий. Иначе его 
ждут судебные разбирательства.

Комплекс представляет собой 
сочетание разноэтажных объек-
тов, два из  которых достигают 
120-метровой высоты. По словам 
главного архитектора ООО «Сту-
дия АДМ» Дмитрия Седакова, эти 
башни должны стать доминанта-
ми всей привокзальной террито-
рии. По Правилам землепользо-
вания и застройки (ПЗЗ), на этом 

месте разрешено строить здания 
не выше 65 метров.

Комитет по  государственно-
му контролю, использованию и ох-
ране памятников истории и культу-
ры (КГИОП) свою позицию по поводу 
строительства небоскребов выска-
зал. Инвестор получил от него письмо, 
в котором говорится о том, что ком-
плекс проектируется вне зоны регу-
лируемой застройки, вдали от памят-
ников архитектуры. КГИОП признает, 
что высотки видны с разных точек го-
рода, но при этом отмечает, что они 
не окажут негативного воздействия 
на петербургские панорамы.

Допустимость высотной застрой-
ки – главный вопрос, который вол-
нует членов Градсовета. Заказчик 
проекта об этом знал, между тем 
материалов, характеризующих ви-
зуальное влияние объекта на пано-
рамы Петербурга, не предоставил. 
Это и послужило причиной пере-
носа обсуждения проекта на дру-
гой срок.

Правда, в  кулуарах Комитета 
по градостроительству и архитек-
туре (КГА) уже допустили мысль 
о том, что проект будет согласо-
вываться без учета мнения Град-
совета.

СОБЫТИЯ НЕДЕЛИ
градсовет

Марина Голокова. Градостроительный совет одобрил архитектурное решение небоскреба 
в районе Октябрьской набережной и отложил рассмотрение концепции двух башен 
у Ладожского вокзала. Высота каждого из объектов – не меньше 120 метров. После некоторого 
затишья инвесторы вновь стали продвигать проекты высотных доминант в Петербурге.

Бизнес-центры снова на высоте

Председатель Жилко-
митета Валерий Шиян 
представил отчет 
о  проверке капи-
тального ремон-
та фасадов и  кро-
вель жилых домов 
в центральных рай-
онах города. По сло-
вам г-на Шияна, по со-
стоянию на 26 ноября 

текущего года было выявлено 39 дефектов 
фасадов, 12 из которых являются браком 
подрядчиков, выполнявших ремонт, а 27 воз-
никли в результате некачественной эксплуа-
тации домов управляющими организациями.

Жилищный комитет направил в прокура-
туру и ГУ МВД по Санкт-Петербургу и ЛО, 
а  также в  Жилищную инспекцию письма 
с  просьбой о  проведении расследования 

и привлечении к административной от-
ветственности виновных.

Валерий Шиян отметил, 
что за  последнюю неде-
лю работы по  устране-
нию дефектов фасадов 

начались только 
в трех районах – 
Невском, Васи-
леостровском 
и Центральном. 
Комитет уста-

новил, что работы по этим адресам должны 
быть окончены до 10 декабря, однако ремонт 
фасадов четырех домов в Невском районе 
продлится, согласно гарантийным письмам 
подрядчика, до 30 мая 2014 года. Неделей 
раньше – 20 мая 2014 года – будут заверше-
ны работы по четырем адресам в Адмирал-
тейском районе.

Проблема с протекающими крышами, под-
нятая руководителем группы обществен-
ного контроля по капремонту кровель Фе-
дором Горожанко на одном из совещаний 
у вице-губернатора, также начала решать-
ся. Так, по сообщению г-на Шияна, Жилищ-
ный комитет провел проверку 48 адресов 
и установил, что 24 из них на данный мо-
мент действительно нуждаются в серьез-
ном ремонте. «Эти адреса сейчас находятся 
на контроле районных администраций, к сле-
дующей среде замечания будут устранены», – 
подчеркнул Валерий Шиян. Кроме того, Жил-

комитет намерен провести дополнительную 
проверку по 8 адресам, пригласив жилищную  
инспекцию, после чего результаты проверки 
будут направлены в прокуратуру и Управле-
ние МВД с требованием о привлечении к от-
ветственности виновных в возникновении 
протечек.

Кроме того, комитет провел проверки зда-
ний, в которых Общественный совет выя-
вил нарушения технической эксплуатации. 
Чаще всего нарушения касались загро-
мождения чердачных помещения, косме-
тического ремонта и неустранения следов 
протечек в подъездах и квартирах. Из 48 про-
веренных зданий нарушения были выявлены 
по 11 адресам в Адмиралтейском, Калинин-
ском, Петроградском, Невском и Централь-
ном районах. Результаты проверок, как 
и в предыдущих случаях, будут направлены 
в органы внутренних дел для дополнитель-
ной проверки.

совещание

Елена Чиркова. В среду состоялось рабочее совещание вице-губернатора  
Владимира Лавленцева с представителями Жилищного комитета, районных администраций 
и Общественного совета Санкт-Петербурга по вопросам жилищно-коммунального  
комплекса города.

Жилкомитет накажет виноватых

мнения

Владимир Попов, почетный пре-
зидент Союза архитекторов 
Санкт-Петербурга, народный ар-
хитектор России:

– В наши шаловливые руки попа-
дает Петербург. Нужно вниматель-
нее относиться к тому, что мы про-
ектируем в этом городе. Допустим 
одно высотное здание, второе, тре-
тье – а потом удивимся: что же мы 
наделали?!

Михаил Мамошин, архитектор:
– На территории рядом с Ладож-

ским вокзалом царит сплошной 
хаос, поэтому любые попытки упо-

рядочить там застройку нужно при-
нимать позитивно. На мой взгляд, 
высотки там строить нужно: мы все 
их будем видеть и знать, что там 
вокзал.

Владимир Григорьев, архитектор:
– Попытки упорядочить терри-

торию у Ладожского вокзала – на-
мерения хорошие. Но проект «Сту-
дии АДМ» порядка не привнесет. 
Сочетание объектов разных вы-
сот выглядит как минимум стран-
но. На мой взгляд, оно, напротив, 
только создаст хаос в дополнение 
к тому, что уже есть. Если говорить 
о благих намерениях навести поря-
док на привокзальной площади, мо-
жет быть, лучше передать ее горо-
ду? По крайней мере в этом случае 
будет надежда на то, что площадь 
сохранится.
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г. СОБЫТИЯ НЕДЕЛИ

Вопросы, связанные с утвержде-
нием генплана, строительством жи-
лья, обеспечением города необхо-
димой социальной и транспортной 
инфраструктурой и коммуникаци-
ями губернатор обсуждал с пред-
седателем Совета директоров ОАО 
«Компания «Усть-Луга» Валерием 
Израйлитом.

В совещании также приняли уча-
стие главы администраций Кинги-
сеппского района и Усть-Лужского 
сельского поселения, вице-губерна-
торы области и председатели про-
фильных комитетов.

В рамках реализации проекта 
комплексного развития морского 
торгового порта Усть-Луга и приле-
гающих к нему территорий, прави-
тельство Ленобласти планирует по-
строить новый город на 34,5 тысячи 
жителей (с перспективой дальней-
шего развития до 58 тысяч), а так-
же создать индустриальную зону, 
где будут размещены нефтепере-
рабатывающий и газохимический 
комплекс.

Александр Дрозденко, открывая 
совещание, напомнил, что проект 
входит в перечень приоритетных, 
по расчетам специалистов, за пе-
риод 2011-2030 гг. его реализация 
позволит создать больше 17 тысяч 
рабочих мест и увеличить налого-
вые поступления в бюджет области 
на 20 %, а ВРП – на 15 %.

«Работа над проектом велась в те-
чение нескольких лет, – говорит г-н 
Дрозденко. – В рамках соглашения, 
которое заключено между Пра-

вительством Ленобласти и  ОАО 
«ПортЖилСтрой», осуществляется 
строительство объектов в левобе-
режной части Усть-Лужского сель-
ского поселения». На сегодняшний 
день в эксплуатацию сданы уже че-
тыре многоквартирных жилых дома 
общей площадью 17,3 тысячи кв. м,  
проекты еще трех домов сейчас 
переданы в Леноблгосэкспертизу. 
Кроме того, уже закончены все ра-
боты по проектированию детского 
сада на 140 мест, а в декабре будет 
завершено строительство школы 
на 350 детей. Школа будет открыта 
уже в январе 2014 года.

Вместе с тем губернатор отметил, 
что некоторые вопросы пока оста-
ются нерешенными. В частности, 
речь идет о реализации федераль-
ных и региональных целевых про-
грамм по взаимодействию с энер-
гетиками, а также о строительстве 
линий электропередач, очистных 
сооружений и водозабора и разви-
тии промышленных зон.

На территории индустриальной 
зоны будущего города заплани-
ровано строительство шести мас-
штабных производственных объ-
ектов. В данный момент подписано 
соглашение о строительстве кар-
бамидного завода, планирует-
ся также подписание соглашения 
с Газпромом о строительстве заво-
да по сжижению природного газа. 
«Естественно, что тот приток ра-
бочих рук и то количество рабочих 
мест, которые будут создаваться, 
потребуют нового жилья, – говорит 

г-н Дрозденко. – Пока жилье стро-
ится в различных местах: часть – 
в  Усть-Луге, часть  – в  соседних 
поселках и  населенных пунктах. 
Единого комплексного подхода нет, 
а компании, работающие в Усть-
Луге, обеспечивают своих рабочих 
жильем стихийно».

Как рассказал Валерий Израй-
лит, в настоящее время разраба-
тываются проекты строительства 
домов и социальных учреждений, 
и  застройщик будущего города 
объявил международный конкурс 
на создание административно-го-
стиничного центра, который станет 
архитектурной доминантой на бли-
жайшие годы. Здесь будут сосредо-
точены парки, магазины, библио-
теки – вся та инфраструктура, без 
которой невозможно представить 
себе жизнь города. Подготовлены 
также предложения по возведению 
спортивного комплекса, и объявлен 
конкурс на строительство комплек-
са очистных сооружений.

Главной проблемой, пока не ре-

шенной, остается согласование 
и  принятие генерального плана 
строительства. Так, по словам гу-
бернатора Ленобласти, в процессе 
реализации проекта развития Усть-
Луги в генплане возникли противо-
речия, связанные с тем, что при его 
разработке были упущены и не уч-
тены многие требования областно-
го и федерального законодатель-
ства.

По окончании совещания г-н 
Дрозденко рассказал, что меры 
приведения генерального плана 
в нормативное состояние были вы-
работаны и все замечания и изме-
нения будут внесены в него до 4 де-
кабря 2013  года, после чего он 
поступит на рассмотрение област-
ного правительства и будет направ-
лен на согласование в Минрегион.

Еще одной проблемой было стро-
ительство инженерных и комму-
нальных сооружений. Большая 
дискуссия развернулась по пово-
ду строительства очистных соо-
ружений. «Сегодня мы поставили 

точку в вопросе очистных сооруже-
ний, – говорит Александр Дрозден-
ко. – Мы приняли решение разбить 
строительство на три этапа. Пер-
вую очередь очистных сооружений 
мощностью 625 кубометров плани-
руется ввести уже в первом полу-
годии следующего года, и по мере 
строительства в проект будут вно-
ситься технические корректи-
вы. Рассчитываем, что до  конца 
2014 года будет достигнута проект-
ная мощность в 2,5 тысячи кубоме-
тров в сутки».

Губернатор также подчеркнул, что 
спрос на строящееся жилье на дан-
ный момент очень активен. Фор-
мы, в которых будет предоставлять-
ся жилье, могут быть различными. 
Либо жилье будут приобретать 
юридические лица компаний и по-
том передавать их своим рабочим 
по ипотеке, либо это будет аренда 
жилья с правом его выкупа, либо 
рабочие смогут приобретать жи-
лье по различным жилищным сер-
тификатам.

Елена Чиркова. Губернатор 
Ленинградской области Александр 
Дрозденко провел совещание 
по вопросу реализации проекта 
строительства нового предпортового 
города Усть-Луга. 

объект

Жилой комплекс «IQ Гатчина» будет постро-
ен в Гатчине, на участке площадью 19,2 га, 
ограниченном проспектом 25-го Октября, 
Пушкинским шоссе, Рощинской улицей 
и улицей Чехова. Право его аренды на семь 
лет досталось ЗАО «Ленстройтрест» за 50 млн 
рублей на торгах в Ленинградской области 
в сентябре 2012 года. По словам главы хол-
динга «Ленстройматериалы» Дмитрия Игна-

тьева, здесь до сих пор был пустырь, в цен-
тре которого расположен объект Водоканала. 
Вокруг него компания и спланировала жилые 
пространства.

К разработке проекта инвестор при-
влек шведское архитектурное бюро Tovatt 
Architechts & Planners, известное в Петер-
бурге победой в конкурсе на проектирова-
ние жилой застройки в Юнтолово. Его ру-

ководитель Йоханнес Товатт признался, что 
проект в Гатчине для него стал своего рода 
вызовом. Архитектор решил «сделать нечто, 
что могло бы стать катализатором развития 
всего города».

Новый квартал в Гатчине инициаторы про-
екта видят не только как зону проживания, 
но и место отдыха, частично – работы. Архи-
текторы из Стокгольма хотят показать при-
мер европейской эстетики жилого простран-
ства. Они продумывают до мелочей каждый 
объект в квартале: от жилого дома до ска-
мейки. Дмитрий Игнатьев уверяет, что, соз-
давая «антимуравейник», они во всем будут 
придерживаться индивидуального стиля.

Большое внимание проектировщики уде-
ляют организации общественных мест и озе-
ленению. Вдоль улицы Чехова будет создана 
пешеходная линия протяженностью пример-
но 1,5 км.

Общая жилая площадь «IQ Гатчина» состав-
ляет примерно 140 тыс. кв. м. В нем будут 
построены дома высотой от 6 до 11 этажей. 
Площадь встроенных коммерческих поме-
щений составляет более 3 тыс. кв. м. Предус-
мотрены также полузаглубленные паркинги 
на 658 мест и открытые автостоянки. Рядом 
с кварталом, на отдельном участке площадью 
0,8 га, будет построен торгово-развлекатель-
ный комплекс.

По инвестиционным обязательствам, ком-
пания включила в  проект строительство 
школы на 600 учеников и двух детских садов, 

каждый из которых рассчитан на 140 мест. 
По словам Дмитрия Игнатьева, эти социаль-
ные объекты будут переданы Администрации 
Ленинградской области безвозмездно.

Здания образовательных учреждений бу-
дут отличаться друг от друга по архитектуре. 
В их создании девелопер хочет уйти от типо-
вой застройки.

Строительство распределено на три очере-
ди. Первую очередь проекта инвестор пла-
нирует реализовать до конца 2015 года. Она 
предусматривает возведение двух корпусов 
на 756 квартир (40 тыс. кв. м), создание по-
лузаглубленного паркинга на 248 машин, ма-
газинов, аптеки, детского развлекательного 
центра, кафе и кондитерской.

Строительство второй очереди запланиро-
вано до конца 2017 года. Третьей – до кон-
ца 2019 года.

Первый детский сад компания намерена по-
строить ко второму кварталу 2017 года. Вто-
рой – год спустя, а школу – во втором квар-
тале 2019 года.

Проект финансируется из  кредитных 
средств и денег дольщиков. Общий объем 
инвестиций в проект – около 8,4 млрд ру-
блей, из которых потрачено уже 100 млн ру-
блей. Строительство первой очереди обой-
дется ЗАО «Ленстройтрест» в 2,4 млрд рублей.

Около 10 % квартир в «IQ Гатчина» уже за-
бронировано. Инвесторы считают, что люди, 
готовые жить за пределами Кольцевой авто-
дороги и платить за эстетику, еще найдутся.

проект

Марина Голокова. Компания «Ленстройтрест», входящая в ПО «Ленстройматериалы», 
в ноябре получила разрешение на строительство жилого квартала «IQ Гатчина». Инве-
стор обещает превратить пустыри в новое пространство, организованное по-шведски.

«Антимуравейник» 
из Стокгольма

Строительство Усть-Луги 
идет полным ходом

В ПРОЦЕССЕ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА  
РАЗВИТИЯ УСТЬ-ЛУГИ В ГЕНПЛАНЕ  
ВОЗНИКЛИ ПРОТИВОРЕЧИЯ
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В ноябре Федеральная сетевая 
компания поспешила отчитаться 
о завершении строительства так 
называемого малого, но высоко-
вольтного энергокольца 330 кВ во-
круг Петербурга.

О кольцевой системе власти за-
думались из-за участившихся с на-
чала 2000-х годов аварий (крупные 
аварии на  энергосетях принято 
называть blackout) в  Петербур-
ге и пригородах. Самые продол-
жительные отключения, повли-
явшие на экономическую жизнь 
Петербурга и области, произошли 
в 2010 году. Это авария на подстан-
ции № 20 «Чесменская», когда обе-
сточенными остались 100 жилых 
зданий, отключилось уличное ос-
вещение, светофоры, и на ПС «Вос-
точная» во Всеволожском районе, 
в результате которой девять рай-
онов города и три района области 
приблизительно на час оказались 
полностью или частично обесто-
чены – не ходило метро, не рабо-
тали светофоры, в кранах не было 
воды. Оба энергообъекта находи-
лись в зоне ответственности ОАО 
«Магистральные электрические 
сети».

Эти события заставили энерге-
тиков ускорить исполнение своих 
инвестиционных обязательств, ре-
зультатом этого ускорения и стала 
знаменитая закольцовка внутрен-
ней энергосистемы.

В ее состав вошли четыре под-
станции 330 кВ: «Восточная», «Вол-

хов-Северная», «Завод «Ильич», 
«Северная»; две воздушные линии 
электропередачи: 330 кВ Восточ-
ная – Волхов-Северная, 330 кВ Се-
верная – Восточная; три кабель-
ные линии электропередачи: 330 кВ 
Волхов-Северная – Завод «Ильич», 
330 кВ Завод «Ильич» – Василео-
стровская, 330 кВ Василеостров-
ская – Северная.

Однако энергетикам понадобится 
подчищать «хвосты» в следующем 
году: подстанция «Василеостров-

ская» – объект нового строитель-
ства – еще не готова, хотя и стро-
ится с 2012 года.

В целом именно 2012 год стал го-
дом пиковых инвестиций (10,5 млрд 
рублей) в энергосистемы Петербур-
га и Ленобласти – тогда заверши-
лась реконструкция подстанций 
«Восточная», «Волхов-Северная», 
«Завод «Ильич», «Северная», кото-
рые составляют каркас внутренне-
го энергокольца.

Начиная с 2013 года финансирова-

ние реконструкции и нового стро-
ительства энергетических объек-
тов Северо-Запада происходило 
по нисходящей динамике. До кон-
ца текущего года филиал МЭС СЗ 
должен освоить только 4, 5 млрд ру-
блей. Инвестиционная программа 
на 2014-2018 годы еще не утверж-
дена, по предварительным оцен-
кам Андрея Мурова, генерального 
директора ОАО «ФСК ЕЭС», инве-
стиции на предстоящую пятилетку 
могут составить 110 млрд рублей.

Из этих денег на Петербург и Лен- 
область федералам придется по-
тратить 15 млрд рублей. Этих де-
нег должно хватить на расширение 
кольцевой энергосистемы для пере-
тока электроэнергии из Петербурга 
в районы области и обратно.

Такая организация энергосетево-
го хозяйства позволит «перебра-
сывать» электричество из одного 
района города в другой и исклю-
чит возможность глобальных ава-
рий регионального масштаба.

Мария Иванова. ОАО «ФСК ЕЭС» завершило создание кольцевой энергосистемы вокруг 
Петербурга. На ее строительство потребовалось 7 лет и 32,3 млрд рублей. В перспективе 
у энергетиков – расширение этого «кольца» на большую часть граничащих с Петербургом 
районов Ленинградской области.

инфраструктура

Петербургу достроят 
высоковольтное кольцо

Кроме того, были проданы еще 
13 нежилых помещений в разных 
районах города. Девять из них ушли 
по  начальной цене, а  на  осталь-
ные цена росла в  ходе торгов 
от 1,4 до трех раз. Так, подвал пло-
щадью 104,7 кв. м на Новом шос-
се в поселке Белоостров, выстав-
ленный на торги за 1 млн рублей, 
был продан за 3 млн 10 тыс. рублей. 
За помещение в цокольном этаже 
многоквартирного жилого дома 
на Бухарестской улице в доме 23, 
оцененное в 1,5 млн рублей, побе-
дитель – ООО «Юта» – предложил 
ровно вдвое больше. Эта же ком-
пания выиграла аукцион по  еще 
одному объекту на Бухарестской, 
но  в  доме 72, превысив началь-
ную цену в 1,77 раза, что составило 
2,65 млн рублей.

Аварийные квартиры  
в цене

На аукционе по продаже права 
аренды нежилых помещений во-
семь объектов получили новых на-
нимателей, причем во всех случа-
ях победители предложили суммы, 
превышающие начальную став-
ку аренды. Коэффициент превы-
шения по  этим торгам составил 
от 1,04 до 4,4.

Были также проданы две аварий-
ные квартиры. На каждую из них 
было подано по пять конкурсных 
заявок. После публичного вскры-
тия конвертов выяснилось, что 
наибольшую цену за оба объекта 
предложил один и тот же покупа-
тель. За  пятикомнатную кварти-
ру на Галерной улице он заплатит 
5,7 млн рублей, а за двухкомнатную 

на проспекте Римского-Корсако-
ва – 3,35 млн рублей. Кроме самой 
высокой цены, победитель назвал 
и самые короткие сроки ремонта, 
обязавшись завершить все работы 
до 30 ноября будущего года.

В результате состоявшихся в этот 
день аукционов и конкурсов город 
может получить почти 112 млн ру-
блей.

Участок на Блюхера  
снова уйдет с торгов

Кроме того, Фонд имущества Пе-
тербурга объявил о  проведении 
повторных торгов за право аренды 
участка под жилищное строитель-
ство на проспекте Маршала Блю-
хера. Как уверяют в Фонде, пре-
дыдущий покупатель – ООО «СМУ 
12» – отказался подписывать дого-
вор аренды.

Торги по спорному участку про-
водились в июле 2013 года. Побе-
дила компания «СМУ-12», которая, 
при стартовой цене в 80 млн рублей 
за участок площадью 0,4 га запад-
нее пересечения проспекта Марша-

ла Блюхера с Лабораторной улицей 
оказалась готова заплатить 145 млн. 
По условиям конкурса на участке 
можно построить здание высотой 
не более 19 этажей максимальной 
общей площадью 8370 кв. м.

Застройщик же уверяет, что КУГИ 
в одностороннем порядке уже по-
сле торгов изменил условия до-
говора оплаты. Как говорит гене-
ральный директор ООО «СМУ-12» 
Ярослав Карпов, его компания 
от сделки не отказывалась.

РАД продаст  
кредитную землю

Российский аукционный дом 
(РАД) назначил на 25 декабря аук-
цион по продаже прав (требований) 
ОАО «Сбербанк России» по кредиту, 
выданному ЗАО «Окстрой», а так-
же по договорам поручительства 
и ипотеки.

Обеспечением по кредиту высту-
пают два граничащих между собой 
земельных участка общей площа-
дью 4,1 тыс. кв. м, расположенных 
в Выборгском районе Петербурга. 

Суммарная рыночная стоимость 
объектов превышает начальную 
цену лота.

Сумма задолженности по креди-
ту составляет 45 млн рублей, на-
чальная цена лота  – 25  млн ру-
блей. Таким образом, как отмечают 
в РАД, покупатель приобретает лот 
со скидкой 20 млн рублей.

Адрес земельных участков: Санкт-
Петербург, Шувалово, Берего-
вая улица, участки 4 и 6. Площадь 
участка № 4 – 2049 кв. м. Площадь 
участка № 6 – 2067 кв. м.

Земельные участки расположе-
ны в муниципальном округе Шува-
лово-Озерки Выборгского района 
Санкт-Петербурга, в зоне средне- 
и многоэтажной жилой застройки 
(до 9 этажей).

«По оценке наших специалистов, 
средняя стоимость земли под стро-
ительство жилья в этом районе со-
ставляет порядка 700-900 тыс. ру-
блей за  сотку, что практически 
в полтора раз выше начальной сто-
имости лота, – говорит Ольга Же-
лудкова, начальник департамента 
по работе с залоговым имуществом 
РАД. – Продажа прав (требований) 
по кредиту на торгах – это новое 
направление, работу по которому 
мы начали совместно со Сбербан-
ком России в августе этого года. 
По этому направлению реализова-
но требований на сумму 1,7 млрд 
рублей».

Евгений Иванов. Фонд имущества продал более десяти объектов 
недвижимости. Среди них нежилое помещение площадью 176,5 кв. м  
в доме 18 по Дачному проспекту, подходящее для размещения 
магазина или другого предприятия сферы услуг, на которое было 
подано 36 заявок. Его начальная цена была превышена более чем 
в четыре раза, и аукцион завершился на отметке 44,4 млн рублей.

торги

Город продал более десяти  
нежилых помещений

ВОКРУГ 
ПЕТЕРБУРГА 
ЗАМКНУЛОСЬ 
ЭНЕРГОКОЛЬЦО
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– Городская программа сохра-
нения исторического центра ох-
ватывает почти все направления 
в сфере градостроительства. Она 
рассчитана всего до 2018 года. 
Как думаете, что к тому времени 
можно успеть сделать?

– Очень важно ставить перед со-
бой реальные цели. На мой взгляд, 
к 2018 году точно можно провести 
работы, связанные с анализом юри-
дических, технических, социаль-
ных и иных аспектов реализации 
этого проекта, а также без спеш-
ки провести переговоры со всеми, 
кто будет в нем задействован. Нуж-
но создать рабочую и постоянно 
действующую платформу для пе-
реговоров и дискуссий между го-
родом, заинтересованными деве-
лоперами, жителями исторического 
центра, собственниками коммер-
ческой недвижимости, градостро-
ительным, архитектурным и стро-
ительным сообществом города. 
Дискуссии подобного рода поч-
ти всегда проходят крайне тяже-
ло, даже в Европе, поэтому, думаю, 
очень важно, наконец, апробиро-
вать в России практику их прове-
дения и модерации. К сожалению, 
в России профессионалов-перего-
ворщиков практически нет.

– В Европе есть?
– Да, в Европе есть целая профес-

сиональная группа, способная про-
вести модерирование сложных пе-
реговорных процессов с большим 
количеством участников с диаме-
трально противоположными мне-
ниями, причем именно в  сфере 
реализации проектов городских 
преобразований. Мне кажется, Пе-
тербургу следует воспользовать-
ся шансом и взять столь сложный 
проект для тестирования нового 
опыта, который потом будет необ-
ходим не только в Северной сто-
лице, но и в других городах Рос-
сии. Нужно перенимать передовую 
практику и  готовить собствен-
ных специалистов. Я  почти уве-
рен, что без согласования интере-
сов большого числа стейкхолдеров 
(акционеров. – Прим. ред.) проек-
ты реновации городских районов 
и редевелопмента не могут быть 
успешны. Иначе нас ждут лишь ло-
кальные, краткосрочные победы. 
И самое главное – будет неэффек-
тивное вложение государственных 
средств. Мы все отлично понима-
ем, что можно испортить любой, 

даже самый хороший проект, если 
его компоненты не интегрирова-
ны. Сейчас крайне важно в слож-
ном проекте реновации не пороть 
горячку. Не пытаться к 2018 году за-
строить и реконструировать сразу 
несколько кварталов. Это малоре-
ально – сделать даже технически, 
не говоря уж об интеграции аспек-
тов развития городской среды, 
социальных взаимодействий, де-
велопмента и прочее. Ведь исто-
рический центр – не пустые поля. 
Речь идет о  вековой застройке, 
где живут люди со своими права-
ми. Если сразу не сформировать 
эффективно работающую плат-
форму для коммуникации, то мож-
но создать прецедент социально-
го конфликта, а не рабочую модель 
превращения ветхой застройки 
в удобное и комфортное для жизни 
и общественных коммуникаций ме-
сто.

– Проект реконструкции тер-
риторий Новой Голландии и Ко-
нюшенной – Северной Колом-
ны в исполнении архитектурной 
«Студии 44» предусматрива-
ет создание общественных про-
странств за счет открытия вну-
тренних дворов. Допустим, он 
будет реализован. Но как быть 
с транспортом, который сейчас 
припаркован почти на любом 
свободном клочке земли, вклю-
чая дворовые территории?

– Этот проект очень симптомати-
чен. Однако он сталкивается с про-
блемами, которые актуальны для 
всего исторического центра города. 
На его основе нужно разработать 
технические решения для последу-
ющего тиражирования на террито-
рии центральной части Петербур-
га. Ясно, что эффективную систему 
общественного транспорта невоз-
можно создать в каких-то локаль-
ных зонах. Надо понимать, что ре-
ализация этого проекта напрямую 
связана со строительством станций 
метро, с организацией, например, 
велодорожного движения. Правда, 
схема велотранспорта может зара-
ботать эффективно лишь в единой 
системе, а не локально. Иначе она 
будет малопопулярной и будет за-
висеть от фактора сезонности.

Чтобы открывать общественные 
пространства, нужно реаними-
ровать наземный общественный 
транспорт в  центре Петербурга. 
Сейчас он загнан в пробки и, бу-

дучи не в состоянии конкуриро-
вать с частным автомобилем, поч-
ти не развивается.

Параллельно с разработкой новой 
транспортной схемы можно ввести 
платный парковочный режим для 
автомобилей. Некоторые улицы во-
обще нужно освободить от парков-
ки. Возможно создание парковок 
по принципиально новым техноло-
гиям. Например, можно предусмо-
треть автономные автоматические 
паркинги, которые занимают гораз-
до меньше места, чем традицион-
ные подземные и надземные пар-
кинги. Ты сдаешь машину – и она 
на лифте доставляется в индиви-
дуальный бокс. Подобные решения 
апробированы во многих городах 
мира, и Петербургу нужно ими вос-
пользоваться.

Кроме того, можно рассмотреть 
возможность создания льготных 
перехватывающих паркингов, если 
мы говорим о Коломне, близ набе-
режной реки Пряжки, на террито-
рии недалеко от верфей, с создани-
ем удобного подъезда со стороны 
ЗСД. Система перехватывающих 
парковок у нас в целом по городу 
не отлажена. Но ведь нужно с чего-
то начинать, создать хоть какую-то 
мотивацию, в том числе экономи-
ческую, для использования таких 
стоянок. Нужно одновременно при-
учать и мотивировать людей пар-
коваться там и далее пользоваться 
качественными пешеходными ком-
муникациями, широкими тротуара-
ми, не заставленными машинами. 
Понятно, что создать такую схему 
очень сложно, и город должен быть 
готов к поиску лучших консультан-
тов, способных решать транспорт-
ную проблему именно в историче-
ских центрах.

– Эксперты обеспокоены гря-
дущим транспортным коллапсом 
в зоне Пулково. По их прогно-
зам, с открытием нового терми-
нала и конгрессно-выставоч-
ного центра все дороги в этом 
направлении постоянно будут 
стоять в пробках. В схеме разви-
тия метрополитена до 2025 года 
предусмотрено строительство 
станции «Пулково», которая 
станет продолжением красной 
ветки (Кировско-Выборгская 
линия). В компании «ЭкспоФо-
рум» считают, что целесообраз-
нее продолжить синюю, менее 
загруженную ветку (Московско-

Петроградская линия). Вы со-
гласны с таким мнением?

– Строить метро в эту зону, с моей 
точки зрения, невозможно без раз-
вития системы метрополитена в це-
лом. Поэтому, конечно же, прод-
левать красную ветку в сторону 
аэропорта нельзя, если не начать 
вводить в эксплуатацию несколь-
ко новых станций метро, разгружа-
ющих ее от существующих пото-
ков. Я имею в виду планируемую 
Красносельско-Калининскую ветку. 
В планах городского правительства 
такая причинно-следственная связь 
прослеживалась. Другое дело, что 
ранее 2020 года практическая реа-
лизация этого плана точно не про-
изойдет.

Возможность продления синей 
ветки  – вопрос чисто техниче-
ский. С одной стороны, эта линия 
действительно немного разгру-
зилась и еще больше разгрузится 
к 2018 году за счет полного ввода 
ветки, которая пойдет во  Фрун-
зенский район (станции «Проспект 
Славы», «Дунайская», «Шушары»). 
С  другой стороны, градострои-
тельное развитие Пушкинского, 
Колпинского районов, микрорай-
оны Шушары и Ленсоветовский, 
в частности, эту ветку тоже будет 
дополнительно загружать. Мы кос-
нулись вопроса, на который нельзя 
дать однозначного ответа: требу-
ется расчет потоков (Московско-
Петроградская линия, в отличие 
от других, пропускает только ше-
стивагонные, а не восьмивагонные 
составы) и реальный технический 
анализ. Возможно ли вообще прод-
левать ветку, где уже имеется ко-
нечное депо? У меня в этом есть 
сомнения. Нужно все рассчитать 
и объективно оценить. Если про-
должение линии возможно, нужно 
делать. Это ведь не только в инте-
ресах «ЭкспоФорума» будет реа-
лизовано. Решения транспортной 
проблемы ждут 150 тысяч жителей 
Пушкина и Павловска, планируе-
мый город Южный.

– Насколько необходима Пе-
тербургу полицентричная мо-
дель развития? Не поздно ли 
о ней вспомнили?

– Об этом вспоминать никогда 
не поздно. Даже в советское время 
были сделаны некоторые шаги в на-
правлении полицентризма. Возь-
мем, к  примеру, строительство 
кампуса Санкт-Петербургского 

государственного университета 
в Петергофе, строительство вузов 
в Пушкине, создание многочислен-
ных НИИ в Гатчине, Сосновом Бору 
и  так далее. Крайне важно, что-
бы новая стратегия развития по-
лицентризма учитывала ресурсы 
прошлых проектов. Если мы гово-
рим, например, о новых вузовских 
комплексах, то, наверное, их логич-
нее строить в едином узле с суще-
ствующими, пусть и не полностью 
сформированными кампусами. Но-
вая инъекция инвестиций позво-
лит достроить эту вузовскую тер-
риторию хотя бы в части развития 
транспортной схемы и тех же об-
щественных пространств, благода-
ря которым будет образован важ-
ный городской подцентр.

– Насколько реально создавать 
подцентры без участия государ-
ственных денег?

– Успех девелоперских проектов, 
связанных с созданием новых под-
центров, основан на трех элемен-
тах: городская среда, транспорт 
и многофункциональность (каче-
ственная занятость). Мы знаем, что 
даже в Европе, Северной Америке 
и Юго-Восточной Азии никакой де-
велопер не в состоянии самостоя-
тельно обеспечить эти три элемен-
та. Что говорить о нашей стране, 
где банки дают кредиты условно 
не под 2-3 %, а под 15 %? Нашему де-
велоперу нужно за два-четыре года 
побыстрее вывести проект на ры-
нок и продать его. В такой ситуации 
ему не до транспортных или соци-
альных аспектов. Ведь законода-
тельно инженерные, транспортные 
и социальные проблемы – в зоне 
ответственности государственных 
и муниципальных структур. Поэ-
тому нужно тестировать и тиражи-
ровать различные формы ГЧП, на-
пример, особые фонды, которые 
при развитии сложных проектов 
пользуются, к примеру, кредитны-
ми преференциями. Это общеми-
ровая практика. Пока наша власть 
не начнет вырабатывать полити-
ку, мы, конечно же, будем только 
обсуждать полицентризм и парал-
лельно наблюдать за ростом типо-
вых башен в полях.

– Как считаете, проекты горо-
да-спутника Южный, намыва 
в Сестрорецке имеют потенциал 
к созданию подцентров?

– Инвесторы этих проектов, 

интервью

Марина Голокова. Опасения хаотичной застройки и разрастания потенциальных трущоб 
на окраинах Петербурга привели градостроителей к мысли о полицентричной модели развития 
мегаполиса. Благо для этого есть яркие примеры в Европе. Генеральный директор Института 
территориального планирования «Урбаника» Антон Финогенов убежден, что городской власти 
еще не поздно все исправить и пойти по пути создания агломераций в Северной столице.

Антон Финогенов: 
«В развитии Петербурга 
не хватает госполитики»
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в принципе, сделали почти все, что 
могли на  проектной стадии: за-
фиксировали свои обязательства 
по  функциональному развитию 
территорий. Например, девелопер 
проекта «Южный» заявил о  том, 
что плотность застройки там бу-
дет в три раза меньше, чем в мно-
гоэтажных кварталах, строящихся 
вдоль «кольца» в Петербурге и в Ле-
нинградской области. Значительная 
часть его территории отзонирова-
на под общественно-деловые функ-
ции. Инвестор выбрал партнеров, 
которые будут участвовать в этом 
проекте, провел переговоры с по-
тенциальными участниками в сфе-
ре занятости на развиваемой тер-
ритории. Зафиксировал, что ему 
нужно от государства и какой бюд-
жетный эффект будет получен вза-
мен.

На мой взгляд, государство 
не может не участвовать в столь 
м а с ш т а б н ы х  п р о е к т а х .  Э т о 
опять же международная практи-
ка. Государству нужно научиться 
давать четкие ответы на ожидае-
мые вопросы о том, почему преи-
мущество в бюджетном софинан-
сировании дается тем или иным 
зонам развития. Надо быть гото-
вым к открытому диалогу в логике 
обсуждения критериев поддержки 
государством отдельных проектов. 

Какие проекты отвечают этим кри-
териям, какие – нет?

Мы видим, как продолжают мас-
сово строиться монофункциональ-
ные и жилые комплексы без адек-
ватного развития транспортной 
инфраструктуры. В такой ситуа-
ции город фактически вынужден 
ситуативно расходовать средства 
на строительство дорог и инжене-
рии, а это действия тактические, 
а  не  стратегические. В  этом во-
просе хочется посоветовать вла-
сти открытости: нужно показать, 
кого и почему она поддерживает. 
Если хочешь, например, строить 
в поле – пожалуйста: есть норма-
тивы, и строй по ним за свой счет. 
Честно сказать, экономика многих 
девелоперских проектов в сфере 
массового жилья позволяет по-
строить и  школу, и  детский сад, 
и подъездную автодорожную ин-
фраструктуру. Такие формы реа-
лизации проектов уже запущены 
и в Санкт-Петербурге, и в Ленобла-
сти администрациями обоих субъ-
ектов. Однако возникает вопрос: 
если вы сводите к минимуму бюд-
жетное финансирование проектов 
типовой многоэтажной застрой-
ки на  окраине, то  куда перена-
правляются средства? Пока в этом 
вопросе не  хватает прозрачной 
государственной политики. Про-

ект «Южный» в инфраструктурных 
расходах бюджета не ближайшие 
15 лет получит 2-3 %. Куда пойдут 
остальные деньги? Одних ссылок 
на Генплан и общих тезисов недо-
статочно.

– Петербургские застройщики 
массово «ушли» в Ленобласть. 
Не ждет ли ее участь огромной 
территории трущоб?

– Такое  же опасение касается 
и окраинных территорий Петер-
бурга. Бывшие совхозные поля 
есть и в границе города, и на тер-
ритории Ленобласти. Застрой-
ка в Шушарах, которые находят-
ся на  территории города, ничем 
не отличается от жилых проектов 
в 47-м регионе. Отсутствие инфра-
структуры – общая проблема обо-
их субъектов, и решать ее нужно 
совместно. Надо формировать еди-
ные правила игры. Опять же всем 
должно быть понятно, какого типа 
проекты получат поддержку вла-
сти.

– Что бы вы 
построили 
в Петербурге 
при безгра-
ничных воз-
можностях?

– Будь у меня безграничные воз-
можности, я, конечно, в  первую 
очередь хотел бы создать новый 
Петербург. Я не имею в виду зда-
ния, которые диссонируют с исто-
рическим центром. Речь идет о Пе-
тербурге, который бы вдохновлял 
и удивлял людей не только исто-
рическими районами, создан-
ными в  прошлых  веках, которы-
ми мы привыкли гордиться. Я бы 
создал такую часть города, кото-
рая  бы символизировала архи-
тектурные, средовые, транспорт-
ные, урбанистические передовые 
решения XXI века. Самое главное, 
очень бы хотелось, чтобы эти тер-
ритории работали в интеграции, 
в связи с существующим истори-
ческим центром. Для этого, ко-
нечно, нужно реанимировать про-
мышленный пояс, дельту Невы, 
территории Адмиралтейских вер-
фей, Балтийского завода. Эти ме-
ста могли бы представлять образ 
города, который не только гордит-
ся своим прошлым, но и диктует бу-
дущие тренды. Понятно, что нужно 

учитывать регламент высотно-
сти, создавать публичные на-
бережные, не запруженные 
машинами, рекреационные 
пространства, которыми 
так обделен наш историче-
ский центр. Мне бы очень 
хотелось, чтобы в ближай-
шие десять-двадцать лет мы 

увидели не только такие про-
екты, но и их реальное вопло-

щение.

Мы все отлично понимаем, что можно испортить любой,  
даже самый хороший проект, если его компоненты не интегрированы.  
Сейчас крайне важно в сложном проекте реновации не пороть горячку.

Антон Финогенов, генеральный директор Института территориального планирования «Урбаника» 

n ГК «Размах» купила долю 
«Крашмаша». Группа компаний 
«Размах» приобрела 19 % долей 
ООО «Группа компаний «Краш-
маш» у  основателя компании 
Александра Васильева. Инвестор 
объясняет сделку тем, что его 
стратегические интересы связа-
ны «с кардинальным преобразо-
ванием рынка демонтажа путем 
покупок, слияний и поглощений 
основных игроков». «В скором 
времени ГК «Размах» собирает-
ся занять доминирующую долю 
на  федеральном рынке, объе-
мы которого связываются с под-
готовкой к  строительству но-
вых спортивных объектов к ЧМ 
по футболу и могут составить 
около 7 млрд рублей», сообща-
ют в холдинге. В течение бли-
жайшего полугодия ГК «Размах» 
намерена довести свое участие 
в ГК «Крашмаш» до контрольно-
го – в 51 %. Помимо ГК «Краш-
маш», предложения о приобре-
тении бизнеса направлены еще 
нескольким игрокам демонтаж-
ного рынка Санкт-Петербурга 
и Ленинградской области.
n Сроки сдачи отеля в переул-
ке Антоненко снова перенесли. 
Администрация города разреши-
ла застройщику перенести стро-
ки дачи апарт-отеля в переулке 
Антоненко на ноябрь 2015 года, 
несмотря на то, что компания 
«Файв Стар» обещала закон-
чить работы еще в мае 2013 года. 
Апрат-отель должен появить-
ся в реконструированном доме 
рядом с Мариинским дворцом, 
проект появился еще в 2002 году. 
В 2010 году застройщик попро-
сил продлить сроки реконструк-
ции до мая 2013 года, посколь-
ку в доме оставалось несколько 
нерасселенных квартир. Очеред-
ной перенос сроков возник из-за 
имущественно-правовых нюан-
сов, выявившихся при расселе-
нии жильцов.

новости компаний

Антон Владимирович Финогенов 
Родился в Ленинграде. 
Окончил Санкт-Петербургский государственный университет, факультет географии 
и геоэкологии. Специальность – экономическая, социальная и политическая география. 
В 2002 году – аналитик в Комитете по внешним связям. С декабря 2003 года 
по декабрь 2010 года работал в ФГУП «РосНИПИУрбанистики» в качестве главного 
экономиста, затем – инженера-экономиста I категории проектов архитектурно-
планировочной мастерской № 2. С 2006 года возглавляет структурное 
подразделение «Менеджерский центр № 3». С 2004 года – аналитик 
в Международном центре социально-экономических исследований 
«Леонтьевский центр»; в Фонде «Центр стратегических разработок 
«Северо-Запад» участвовал в разработке консалтингового проекта 
по исследованию проблем и перспектив развития городом 
северных территорий РФ. В ООО «Институт Ленгипрогор» – 
заместитель директора по проектной деятельности, 
руководитель департамента градостроительного 
консалтинга и проектирования, экономист/
координатор проектов.  
В 2010-2011 гг. – внештатный 
эксперт Управления 
по работе с регионами 
в госкорпорации 
«Росатом». С 2010 года – 
генеральный директор 
ООО «Институт 
территориального 
планирования 
«Урбаника».

досье

Второе высшее образование  – 
это, как правило, 4  года обуче-
ния в бакалавриате, или же 2 года  
обучения в магистратуре. Такое об-
учение всегда требует почти полной 
занятости, редко какой сотрудник 
строительной организации может 
себе это позволить. К тому же сто-
имость второго высшего достаточ-
но высока.

Что  же такое переподготовка? 
Профессиональная переподготов-
ка  – это дополнительная форма 
профессионального образования, 
занимающая нишу между высшим 
образованием и повышением квали-
фикации. Продолжительность такой 
программы начинается от 250 акаде-
мических часов. По окончании выда-
ется диплом, дающий право на веде-

ние нового вида профессиональной 
деятельности.

Одним из вузов, реализующих про-
грамму переподготовки, у нас в го-
роде является ФГБОУ ВПО «Санкт-
Петербургский государственный 
политехнический университет», где 
на базе инженерно-строительного 
института переподготовка проходит 
по пяти программам: «Промышлен-

ное и гражданское строительство», 
«Экономика и управление в стро-
ительстве», «Инженерные системы 
зданий и сооружений», «Проекти-
рование и конструирование зданий 
и сооружений», «Контроль качества 
строительства».

Каждый вуз самостоятельно опре-
деляет минимальные требования 
к содержанию самой программы. 
В Политехническом университете 
переподготовка проходит по вечер-
ней форме обучения. Она наиболее 
удобна специалистам, непосред-
ственно занятым профессиональ-
ной деятельностью. При этом за счет 

довольно плотного графика занятий 
(4-5 дней в неделю) срок освоения 
программы составляет 1 учебный се-
местр. Также с 2012 года открыта за-
очная форма обучения с использо-
ванием дистанционных технологий, 
таким образом, переподготовку мож-
но пройти, ориентируясь на свой ин-
дивидуальный график работы.

Для современного специалиста 
строительной области не  стоит 
вопроса о том, нужно ли учиться. 
Вопрос состоит в том, где, сколь-
ко, по какой программе. Тратить 
от 2 до 4 лет на это у человека, уже 
работающего по профессии, про-
сто нет возможности. Таким обра-
зом, переподготовка – это реальная 
возможность для специалистов по-
лучить строительное образование 
на базе уже существующего выс-
шего в разумные сроки и удобное 
время.

Наталья Кузнецова. Строительная отрасль постоянно развивается, и без своевременного повышения 
квалификации легко отстать от конкурентов. Кроме того, иногда возникает необходимость освоить смежную 
отрасль или получить углубленные знания по специальности. Однако квалификационные требования 
СРО не ограничиваются регулярным повышением квалификации. Требуется также профильное высшее 
образование сотрудников организации, а если его нет, появляется необходимость получать второе высшее.

образование

Профессиональная переподготовка 
как альтернатива второму высшему

В интервью Ольги Пономаревой 
«Green-девелопмент становит-
ся одной из ключевых тенденций 
офисного рынка», опубликован-
ном в 46 (146) номере от 25 ноября 
2013 года, допущена ошибка. Сле-
дует читать: «ориентировочная 
стоимость аренды в бизнес-цен-
тре Eightedges составляет 1700-
1800 рублей за кв. м, включая экс-
плуатационную ренту и НДС».

SORRY
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Об  этом сообщил городской Комитет 
по строительству. В Ленобласти, по данным 
Петростата, с начала года введено 963 тыс. 
кв. м жилья.

Городской комфорт растет 
в цене

В октябре в  черте города было сдано 
219 тыс. кв. м жилья. Из них почти 50 тыс. 
«квадратов» приходится на Невский район. 
На втором месте по осенним объемам сда-
чи – Приморский район, где введено в экс-
плуатацию 47 тыс. кв. м. Третью строчку за-
нимает Петроградский район (32,6 тыс. кв. м).

По данным департамента аналитики «НДВ 
СПб», по итогам октября 2013 года, сред-
няя стоимость квадратного метра строя-
щегося жилья в Санкт-Петербурге выросла 
на 0,11 %. В октябре 2013 года средняя сто-
имость квадратного метра жилья в строя-
щихся домах Санкт-Петербурга составила 
102,5 тыс. руб., а в введенных в эксплуата-
цию объектах цена составила 118,2 тыс. ру-
блей за «квадрат».

В структуре предложения в октябре про-
должилось сокращение доли более деше-
вых квартир в пользу более дорогих. Так, 
категории 60 000-75 000 руб./кв. м и 75 000-
90 000 руб./кв. м сократились, зато значитель-
но возросла доля группы квартир в диапа-
зоне 90 000-120 000 руб./кв. м. Доли категорий 
120 000-150 000 руб./кв. м и 150 000-200 000 руб. 
за кв. м также прибавили. В остальных цено-
вых диапазонах показатели остались неиз-
менными.

В разрезе классов строящегося жилья в ок-
тябре произошло некоторое снижение сред-
них ценовых показателей во всех сегментах, 
кроме сегмента «комфорт», где рост сред-
ней цены составил 0,24 %. В классах «эко-
ном» и «элит» средние цены сократились 
примерно на 0,3-0,4 %, бизнес-класс потерял 
лишь 0,03 %.

В структуре предложения по типам квартир 
в октябре 2013 года произошли следующие 
изменения. Немного сократилась доля квар-
тир-студий и трехкомнатных квартир, а доли 
1- и 2-комнатных и многокомнатных квартир 
увеличились.

Эксперты Холдинга RBI, подводя итоги 9 ме-
сяцев, выявили на рынке «бурный и нерав-
номерный вывод нового предложения, ко-
торый побил рекорды прошлых лет». В зоне 
«закадья» вышло свыше 1 млн кв. м жилья, 
что на 50 % больше, чем за весь 2012 год. Объ-
ем вывода в традиционной части города так-
же на 25 % превысил показатели предыдуще-
го периода. Если в 2012 году на рынок вышло 
около 1,5 млн кв. м, то только за 9 месяцев 
2013 года – 1981 тыс. кв. м. Всего выведено 
свыше 3 млн кв. м жилья, что на 1 млн кв. м 
больше, чем в 2012 году.

«Самыми мощными поставщиками ново-
го предложения в городской черте стали Вы-
боргский и Калининский районы, активно 
развивается Красносельский район («Бал-
тийская жемчужина» и пр-т Героев). В Мо-
сковском районе застраиваются участки 
вдоль Пулковского шоссе. В Приморском 
районе одним из самых перспективных и бы-
строрастущих локусов стал район Камен-
ки. В Невском районе активно застраивается 
правый берег Невы. Комфортабельные ми-
крорайоны формируются вдоль набережной 
в Красногвардейском районе, где на пересе-
чении Пискаревского пр-та и Свердловской 
наб., где наша компания ведет строительство 
жилого комплекса общей площадью около 
100 тыс. кв. м», – отметила директор анали-
тического маркетинга Холдинга RBI (входят 

компании «Северный город» и RBI) Вера Се-
режина.

«Некоторое время назад говорили о том, 
что рынок жилья экономкласса близок к на-
сыщению. На самом деле это не так. Анализ 
обращений клиентов позволяет говорить, 
что основная доля сделок (более 60 %) про-
ходит в сегменте экономкласса. По-прежнему 
на пике спроса остаются студии и небольшие 
однокомнатные квартиры до 2,7 млн руб., – 
рассказывает генеральный директор «Ма-
трикс-Недвижимость» Игорь Петров. – Под-
держивает спрос ипотека, поскольку большая 
часть покупателей привлекает именно заем-
ные средства. По нашим прогнозам, застрой-
щики будут учитывать эти тренды, выводя 
в массовом сегменте на рынок малогабарит-
ные квартиры, востребованные как инвесто-
рами, так и прямыми покупателями. Вывод 
огромного количества квадратных метров 
в 2013 году обострил конкуренцию среди за-
стройщиков, сейчас рынок покупателя, поэ-
тому есть возможность приобрести кварти-
ру дешевле».

Оригинальные тренды 
Петербурга

Изменились и приоритеты покупателей. 
По наблюдениям экспертов агентства недви-
жимости Home estate, для жителей Петер-
бурга близость к метро не является опреде-
ляющим фактором при покупке квартиры 
в новостройке. Правда, с одной оговоркой, 
это касается лишь коренных ленинград-
цев-петербуржцев, в то время как иного-
родние покупатели предпочитают близость 
к подземке.

Как говорят в агентстве, иногородние поку-
патели, которые не очень разбираются в пе-
тербургских районах, предпочитают доступ-
ные по цене новостройки у станций метро 
«Парнас», «Девяткино», «Звездная».

Для коренных жителей и людей, прожив-
ших здесь много лет, в приоритете оказы-
ваются другие факторы: развитость соци-
альной и развлекательной инфраструктуры, 
престижность района, личные предпочтения.

«Сейчас на рынок вышло много покупате-
лей, которые нацелены на улучшение своих 

жилищных условий. В первую очередь это 
молодые семьи, которые 3-5 лет назад при-
обрели однокомнатную квартиру или студию 
и теперь нацелены на покупку двух- или трех-
комнатной», – говорит Андрей Вересов, гене-
ральный директор АН «Новый Петербург».

Эксперты из АРИН выделили еще несколь-
ко трендов рынка недвижимости. «Во-первых, 
потенциальные покупатели продолжают ин-
тересоваться в основном строящимся жи-
льем», – рассказывает Александр Власенко, 
руководитель отдела продаж жилой недви-
жимости АРИН. Во-вторых, вырос интерес 
к вложениям в недвижимость. «Если рассма-
тривать жилье, наиболее выгодные вложения 
сегодня – это покупка квартиры в «Север-
ной долине» или в обжитой части Примор-
ского района, где последние дома постро-
ят в  2015  году», – комментирует эксперт. 
В-третьих, ипотека все еще удерживает свои 
позиции. «По нашему опыту наиболее актив-
но работают с ипотекой три банка: ВТБ24, 
Сбербанк и  «Дельта-Кредит», – отмечает 
Александр Власенко.

ПРОЕКТЫ И ИНВЕСТИЦИИ

Любовь Андреева. С начала года в Петербурге и области введено более 3 млн квадратных 
метров жилья. Сдача жилья в Петербурге за 10 месяцев выросла относительно прошлогодних 
показателей на 32 % и составила 2,1 млн кв. м.

обзор

Рынок готовится впасть
в зимнюю спячку

Динамика стоимости строящегося жилья по районам

Источник: НДВ СПб

Динамика стоимости строящегося жилья по классам

Источник: НДВ СПб
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Патент на авторскую разработку интернет-
сервиса InPrint.ru типография «Параграф» за-
регистрировала два месяца назад. Однако 
идея максимально упростить и автоматизи-
ровать процесс инженерной печати появи-
лась намного раньше.

До создания  InPrint.ru заказ на  печать 
из файла строительной документации всегда 
сопровождался уточняющими звонками, пе-
реговорами и расчетами вручную. При этом 
в работе над заказом нередко случались сбои 
за счет человеческого фактора.

К примеру, заказчик присылает файлы 
с нестандартными шрифтами поздно вечером, 
а утром документация должна быть отпечата-
на. Шрифтов нет в базе данных типографии – 
а это значит, документ корректно напечатать 
невозможно. Связаться с заказчиком нель-
зя, потому что уже ночь. Документы не отпе-
чатаны к нужному сроку, заказчик понимает, 
кто стал причиной срыва сроков, но непри-
ятно всем. С запуском InPrint.ru такие ситуа-
ции невозможны, рассказали в «Параграфе».

Теперь для оперативной печати чертежей 
нужен только доступ в Интернет и чертежи 
в электронном виде. Необходимость в пе-
реговорах больше не нужна, потому что ин-

терфейс ресурса простой и учитывает все 
возможные параметры (о необходимости при-
крепить нестандартные шрифты напоминает 
большой вопросительный знак), расчет про-
изводится автоматически, а служба сервиса – 
круглосуточная.

«Заказчик заходит на сайт, регистрируется, 
вводит необходимые данные своей компа-
нии. Так у него появляется рабочий кабинет, 
который позволяет управлять всеми заказа-
ми, – сообщила Виолетта Езус, генеральный 
директор «Параграфа». – Заказ сделать очень 
просто: нужно загрузить файлы и выбрать 
параметры печати, затем система автомати-
чески рассчитывает стоимость, и одним на-
жатием кнопки заказ отправляется в печать». 
По словам г-жи Езус, бесплатная доставка за-
каза в течение 1-3 часов является хорошим 
бонусом скоростного сервиса.

Ставку на скорость как на конкурентное 
преимущество в «Параграфе» сделали осоз-
нанно. Практически у всех проектных ор-
ганизаций и большинства строительных 
компаний есть собственное оборудование 
для печати чертежей и рабочей документа-
ции. Объем работы большой, а техника мо-
жет ломаться, персонал болеть. «С серви-
сом InPrint.ru наша типография – главный 
помощник проектировщиков и строителей, 
потому что мы можем печатать их файлы 

настолько быстро, насколько это возмож-
но», – пояснила г-жа Езус.

Интернет-сервис InPrint.ru в дальнейшем бу-
дет трансформирован в мощный электронный 
архив, где в личных кабинетах будет хранить-
ся документация строителей, архитекторов, 
проектировщиков, которые заключат с «Па-
раграфом» абонентский договор.

Работа в архиве будет организована таким 
образом: к примеру, генеральный подрядчик 
оставляет в архиве всю строительную доку-
ментацию по проекту. При этом он сможет 
делиться паролем со всеми субподрядчика-
ми и иными заинтересованными лицами, при-
нимающими участие в стройке, которые в лю-
бой момент смогут отправить необходимые 
документы в печать.

«В идеале рабочие чертежи после утверж-
дения должны быть основным неменяю-
щимся документом вплоть до завершения 
строительства, однако по разным причинам 
от 30 до 80 процентов чертежей требуют кор-
ректировки, – говорит Виолетта Езус, – каж-
дое изменение должно быть согласовано как 
минимум четырьмя ответственными лицами. 
Этот процесс долгий и затягивает стройку. 
В нашем архиве каждое изменение в черте-

жах и расчетах можно будет согласовать в ре-
жиме реального времени». Это очень удобно, 
особенно если стройка идет в регионе, а про-
ектировщик находится в одной из двух сто-
лиц, отмечают в «Параграфе».

Создавать собственные фронт-офисы в ре-
гионах стремится и типография «Параграф» – 
в этом году заработала площадка в Екате-
ринбурге. «Стройки идут везде, качественная 
инженерная печать будет востребована в ре-
гионах России», – прокомментировала Вио-
летта Езус.

Создатели InPrint.ru считают, что развивают 
социально ответственный бизнес. В «Парагра-
фе» понимают, что у нас в стране становление 
культуры обращения с интеллектуальной соб-
ственностью пока не завершено. «InPrint.ru –  
это не только способ упростить и упорядо-
чить документооборот в строительном биз-
несе, но и попытка стимулировать участников 
рынка пересылать файлы в формате PDF – это 
безопасно, такой документ нельзя присвоить».

В Петербурге 50 % всей пересылаемой на пе-
чать проектной документации – исходни-
ки и оригиналы, в развитых странах от этой 
практики давно ушли. Сервис InPrint.ru, рав-
но как централизованный электронный ар-
хив, приблизит отечественный документоо-
борот к стандартам современности, считают 
эксперты.

Областные перспективы
Еще несколько лет назад наличие област-

ной прописки являлось отягчающим обсто-
ятельством при продаже жилья. Покупатели 
стремились получить одновременно с жилой 
площадью прописку в черте города. Нынче 
ситуация кардинально изменилась.

По данным Петростата, в октябре в Лен- 
области сдано 173 тыс. кв. м жилья. Боль-
ше всего построенного жилья насчитывает-
ся во Всеволожском районе – более 543 тыс. 
кв. м, наименьшие показатели, по данным 
статистического агентства, – в Сланцевском 
районе – 1000 кв. м.

Только с начала 2013 года в пригородных 
районах Ленобласти стартовало восемь про-
ектов комплексного освоения территорий, 
где уже продается более 260 тыс. «квадратов». 
Например, Setl City реализует на пригранич-
ных с городом территориях несколько круп-
ных проектов комплексного освоения тер-
риторий (КОТ), среди которых «Семь столиц» 
и «Greenландия». Свои проекты в Ленобласти 
реализуют также компании «УНИСТО Петро-
сталь», Normann, «КВС», российское подраз-
деление NCC, «Отделстрой», «Строительный 
трест», «Ленстройтрест» и др.

В Ленинградской области основной объем 
предложения сосредоточен в районе Кудро-
во, Девяткино, Бугров и Всеволожска. «Раз-
ница цен в сегменте комфорта традицион-
ной части и эконома в «закадье» – примерно 
25 %. Средняя цена кв. м комфорт-класса в го-
родской черте – 70-90 тыс. руб, в «закадье» – 
50-70 тыс. руб., и это соотношение устойчиво 
держится уже год», – говорит Вера Сережина.

Цена предложения жилья класса масс-

маркет в  ближайшем пригороде, по  дан-
ным консалтингового центра «Петербург-
ской Недвижимости», составила чуть более 
68  тыс. руб. за  «квадрат». С  начала года, 
по  оценкам различных консалтинговых 
фирм, рост цен составил от 4 до 5,4 %. Так, 
в поселке Мурино цена составляет от 70 ты-
сяч за кв. м, а в Новодевяткине – превыша-
ет 75 тыс. руб., в Кудрове стоимость доходит 
до отметки 88 тысяч рублей. И это по город-
ским меркам «недорого», так как в спаль-
ных районах города готовое жилье стоит на  
15-20 % дороже, а квартиры в строящихся 
объектах – на 30 %.

На рынок строящейся загородной недви-
жимости выводится все больше объектов 
с  конкурентными ценами относительно 
первичного предложения в городской чер-
те. По подсчетам NAI Becar, в качественных 
проектах в пригородах и на подступах к Пе-
тербургу квадратный метр можно купить  
за 47-48 тысяч рублей.

На рынке загородной недвижимости макси-
мально востребованы объекты экономкласса, 
считают эксперты NAI Becar. На данный мо-
мент 71 % загородных жилых объектов отно-
сятся к классу «эконом», и доля этого сегмен-
та продолжает расти: в 2013 году из 47 новых 
поселков (считая новые очереди строящих-
ся комплексов) больше половины относятся 
к экономклассу.

Традиционно наиболее доступные предло-
жения на загородном рынке концентрирова-
лись на южном и восточном направлениях, 
однако последние исследования показыва-
ют: стоимостный разрыв между демократич-
ным югом и статусным севером сокращается.

Инженерная 
печать стала 
моментальной

инновации

Яника Шафраник. Типография инженерной печати «Параграф» запустила сервис 
онлайн-печати InPrint.ru. Эта разработка уникальна в России, она позволит в разы 
увеличить скорость печати строительной документации.

Структура предложения квартир в новостройках Санкт-Петербурга  
по типам квартир, октябрь 2013 г.

Источник: НДВ СПб

28 %

38 %

22 %

9 %

3 %

n �1-комнатные  
квартиры

n �2-комнатные  
квартиры

n �2-комнатные  
квартиры

n квартиры-студии 
n �многокомнатные 

квартиры



10

К
то

 с
тр

ои
т 

в 
П

ет
ер

бу
рг

е 
№

 4
7  

(1
47

) 
2 

де
ка

бр
я 

 2
01

3 
г. ПРОЕКТЫ И ИНВЕСТИЦИИ

По итогам 2012 года государствен-
ное содействие в улучшении жи-
лищных условий оказано в отно-
шении 13,6 тыс. семей. В 2013 году 
планируется улучшить жилищные 
условия порядка 15,5 тыс. семей.

Наиболее востребованной целе-
вой жилищной программой Санкт-
Петербурга является программа 
«Молодежи  – доступное жилье». 
Программа реализуется в Санкт-
Петербурге с 2003 года и ориенти-
рована на молодых петербуржцев, 
возраст которых от 18 и не превы-
шает 35 лет. Всего за период дей-
ствия Программы государственное 
содействие в улучшении жилищ-
ных условий оказано более 10 тыс. 
молодым петербургским семьям.

Срок реализации Программы 
в прошлом году был продлен еще 
на 5 лет, до 2017 года включительно. 
В 2013 году объем финансирования 
Программы за счет средств бюд-
жета Санкт-Петербурга составил 
1882,0 млн руб., что позволило улуч-
шить жилищные условия порядка 
2800 молодым семьям. В 2014 году 

запланировано финансирование 
в размере 2136,0 млн руб. Решить 
жилищный вопрос смогут порядка 
3600 семей.

Целевая программа «Развитие 
долгосрочного жилищного креди-
тования в Санкт-Петербурге» Ре-
ализуется в  Санкт-Петербурге 
с  2004  года и  направлена на  по-
вышение доступности получения 
ипотечных кредитов гражданами, 
состоящими на жилищном учете. 
Квартиры по этой программе по-
лучили порядка 6,7 тыс. петербург-
ских семей.

Основной вид государственного 
содействия в улучшении жилищ-
ных условий, предусмотренный 
Программой, заключается в пре-
доставлении ее участникам соци-
альных выплат в размере до 30 % 
от  расчетной стоимости жилья 
на внесение первоначального взно-
са по ипотечному кредиту.

В 2013 году социальные выплаты 
на внесение первоначального взно-
са по ипотечных жилищным креди-
там получили 720 семей. Расходы 

бюджета Санкт-Петербурга соста-
вили 300,0 млн руб.

В целях развития и укрепления 
системы доступного ипотечного 
жилищного кредитования для раз-

личных категорий граждан финан-
сирование Программы в 2014 году 
увеличено в  2  раза и  составит 
600,0 млн руб., что позволит предо-
ставить социальные выплаты по-
рядка 1430 семьям.

Целевая программа Санкт-
Петербурга «Жилье работникам 
бюджетной сферы» реализует-
ся в Санкт-Петербурге с 2006 года 
в целях ускорения обеспечения жи-
льем работников учреждений бюд-
жетной сферы, признанных в уста-
новленном порядке нуждающимися 
в улучшении жилищных условий, 
и закрепления квалифицированных 
кадров в учреждениях бюджетной 
сферы. Господдержка в улучшении 
жилищных условий оказана 4,5 тыс. 
семей.

Программа ориентирована на ра-
ботников образовательных учреж-
дений, учреждений здравоохране-
ния, социального обслуживания 
населения, культуры и науки, на-
ходящихся в  ведении исполни-
тельных органов государственной 
власти Санкт-Петербурга и явля-
ющихся работниками бюджетной 
сферы не менее пяти лет.

Наиболее значимой целевой про-
граммой для Санкт-Петербурга яв-
ляется «Расселение коммуналь-
ных квартир в Санкт-Петербурге». 

С 2008 года количество коммуна-
лок сократилось на 20 234 квартиры 
и составило 96 413 квартир. Финан-
сирование программы в 2013 году 
составило 2 млрд руб., что позво-
лит с учетом всех механизмов рас-
селить 6100 коммунальных квар-
тир, улучшить жилищные условия 
8350 семьям.

В 2014  году расходы бюджета 
Санкт-Петербурга на  цели Про-
граммы составят уже 2,5 млрд руб. 
Возможность переехать в отдель-
ные квартиры будет предоставле-
на 8650 семьям, планируется рас-
селить 6300 коммунальных квартир.

В 2013  году продолжены меро-
приятия по предоставлению без-
возмездных субсидий за счет фе-
дерального бюджета и  бюджета 
Санкт-Петербурга городским оче-
редникам для приобретения или 
строительства жилых помеще-
ний. За 11 месяцев 2013 года суб-
сидии получила 2281 семья город-
ских очередников. Финансирование 
из бюджетов двух уровней состави-
ло порядка 1,8 млрд руб.

Любовь Андреева. Сегодня в Санкт-Петербурге на жилищном учете состоит около 167 тысяч 
семей. С начала года городская очередь сократилась на 14 863 семьи. Финансирование 
на реализацию целевых жилищных программ было увеличено в 1,5 раза и составило порядка 
6 млрд руб.

прогнозы

Целевое жилье обойдется 
городу в 2,5 млрд рублей

В состав партнерств входит бо-
лее 3000 компаний строительно-
го и  энергетического комплекса 
из многих регионов России. Цели, 
задачи и деятельность «Балтийско-
го объединения» оказывают значи-
тельное влияние на развитие стро-
ительной отрасли России. Активно 
функционирует 18 территориаль-
ных управлений и филиалов в рес-
публиках Башкортостан, Карелия, 
Коми, Татарстан, в Ставропольском 
крае, Архангельской, Вологодской, 
Иркутской областях и республиках 
Бурятия и Саха (Якутия), в Москве, 
Санкт-Петербурге и других реги-
онах.

За пять лет своей деятельности 
партнерства показали уверенную 
стабильность работы, сохраняя до-
статочно комфортные условия 
членства для своих организаций, 
имея прозрачную и четкую систе-
му приема новых членов. Благода-
ря активной позиции руководства, 
занимающего ключевые позиции 
в комитетах, организованных в рам-
ках профильных национальных объ-
единений, общественных организа-
ций, Торгово-промышленной палаты 
Санкт-Петербурга, партнерства ока-

зывают большое влияние на форми-
рование и реформирование зако-
нодательной базы отрасли, снятие 
административных барьеров, раз-
работку норм технического регули-
рования.

СРО НП «Балтийский строитель-
ный комплекс» выступило инициато-
ром и создателем проекта Федераль-
ного закона «О внесении изменений 
в  Градостроительный кодекс РФ 
и отдельные законодательные акты 
Российской Федерации», который 
стал основой проекта ФЗ № 50482-6 
«О внесении изменений в Градостро-
ительный кодекс РФ» (ред., приня-
тая ГД ФС РФ в I чтении 15.03.2013). 
Законопроект направлен на созда-
ние условий, препятствующих дея-
тельности «коммерческих» СРО, он 
устанавливает ряд требований к до-
кументообороту саморегулируемых 
организаций, связанных с приня-
тием решений органами управле-
ния и специализированными орга-
нами СРО, ведением реестра членов 
СРО, раскрывает права и обязанно-
сти нацобъединений по отношению 
к своим членам, полномочия Совета 
и Съезда нацобъединений.

Законопроект № 262137-6 «О вне-

сении изменений в Градостроитель-
ный кодекс Российской Федерации 
(в части установления субсидиар-
ной ответственности СРО)», который 
в настоящее время находится на рас-
смотрении в Государственной Думе 
благодаря активной работе и иници-
ативе партнерств «Балтийского объ-
единения», поддержке со стороны 
Национальных объединений, пред-
полагает реформирование системы 
саморегулирования с целью сохра-
нения статуса системы в той форме, 
в которой она существует сегодня.

Члены партнерств неоднократно 
становились победителями конкур-
сов профессионального мастерства 
«Строймастер», «Сделано в России», 
премии «Российский строитель-
ный Олимп», в конкурсах «Лучший 
штукатур», III ежегодном общерос-
сийском конкурсе «На лучшую ре-

ставрацию объектов культурного на-
следия» и многих других.

Принимая самое активное участие 
в реализации политики саморегу-
лирования и развитии отрасли пар-
тнерства уже четыре года подряд вы-
ступают инициаторами и главными 
организаторами крупнейшей на Се-
веро-Западе профильной конферен-
ции «Саморегулирование в строи-
тельном комплексе: повседневная 
практика и законодательство». Еже-
годно конференцию поддерживают 
Министерство регионального разви-
тия РФ, Аппарат полномочного пред-
ставителя президента РФ в СЗФО, 
Государственная Дума РФ, Прави-
тельство Санкт-Петербурга, Комитет 
по строительству Санкт-Петербурга, 
все профильные нацобъединения.

Кроме того, партнерства являются 
инициаторами создания федераль-

ного отраслевого журнала «Балтий-
ский горизонт». Первый номер вы-
шел в свет в 2010 году, и за три года 
существования на страницах жур-
нала были опубликованы интервью 
министров энергетики, регионально-
го развития, руководителей профес-
сиональных сообществ, представи-
телей органов власти. Основная цель 
издания – осуществление политики 
информационной открытости, со-
действие прозрачности института 
саморегулирования в сферах энер-
гетики, строительства, проектирова-
ния, инженерных изысканий.

Сегодня «Балтийское объедине-
ние» – это стабильная, динамично 
развивающаяся организация, имею-
щая в основе своей работы опытный 
и слаженный коллектив профессио-
налов и амбициозные планы на бу-
дущее.

Юлия Борисова. Осенью 2013 года «Балтийское объединение» 
отметило свой первый юбилей. Сегодня «Балтийское 
объединение» – это мощная структура, объединяющая четыре 
крупнейшие на Северо-Западе саморегулируемые организации – 
некоммерческие партнерства «Балтийский строительный 
комплекс», «Балтийское объединение проектировщиков», 
«Балтийское объединение изыскателей» и «БалтЭнергоЭффект».

саморегулирование

«Балтийское объединение»: 
пять лет созидания

ЗА 11 МЕСЯЦЕВ 
2013 ГОДА 
СУБСИДИИ 
ПОЛУЧИЛА

2281 
 семья

ГОРОДСКИХ 
ОЧЕРЕДНИКОВ
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Участники показали профессио-
нализм и высокий уровень мастер-
ства, их виртуозность по достоин-
ству оценило взыскательное жюри 
открытого конкурса «Лучший пли-
точник-облицовщик 2013».

На подготовленную, обшитую ги-
проком стену по специальной схеме 
конкурсантам надо уложить керами-
ческую плитку. Узор декоративного 
панно должен быть чистым, ровным 
по вертикали и горизонтали, с допу-
стимой погрешностью 0,1 миллиме-
тра, с толщиной шва в 2 миллиме-
тра. Размеры фрагментов в схеме 
узора указаны не  везде, это зна-
чит, что прежде, чем нарезать плит-
ку должным образом, надо сделать 
разметку на материале. На все про 
все – пять с половиной часов.

Так в двух словах можно обри-
совать суть конкурса, который 
входит в  систему мероприятий 

«Строймастер», организованной 
НОСТРОЙ. Проведение конкурса 
стало доброй традицией для строи-
телей. Это соревнование проводит-
ся в Санкт-Петербурге во второй 
раз. В 2013 году деловыми партне-
рами конкурса выступили Севе-
ро-Западная сбытовая дирекция – 
филиал ООО «Кнауф Гипс», ОАО 
«Нефрит-Керамика», ЗАО «УНР-41», 
ЗАО «СТК Прок».

«На этот раз мы расширили ге-
ографию, к  нам приехали пли-
точники и студенты из Великого 
Новгорода, Петрозаводска, впер-
вые принимают участие студен-
ты из профессионального коллед-
жа Савонлинны, так что конкурс 
у нас получился международным», – 
отметил Георгий Пара, председа-
тель территориальной Петербурга  
и  Ленобласти организации про-
фсоюза работников строительства 

и промышленности строительных 
материалов РФ.

В конкурсе приняли участие двад-
цать два мастера, одиннадцать из ко-
торых – учащиеся профессиональ-
ных училищ, в том числе ГБОУ НПО 
«Профессиональный лицей Метро-
строя», который стал излюбленной 
площадкой для проведения сорев-
нований плиточников.

Первокурсница лицея Метростроя 
Екатерина Орлова рассказала, что 
участвовать в состязаниях решила 
сама, потому что ей интересно ис-
пытать себя. Студенты из Савонлин-
ны Нико Ахокас и без пяти минут 
выпускница Мери Нииранен прие-
хали на конкурс в Петербург, потому 
что на их родине считается престиж-
ным участвовать во всякого рода со-
ревнованиях, на это обращают вни-
мание работодатели. Выпускники 
профучилищ в Финляндии при тру-

доустройстве на работу могут рас-
считывать на 10 600 евро в год, в Пе-
тербурге плиточники-облицовщики 
в среднем получают 360 000 рублей 
в год.

Работу студентов оценивали про-
рабы строительных компаний Пе-
тербурга, работу опытных специа-
листов – мастера и преподаватели 
метростроевского колледжа.

«Наша оценка складывается 
из  многих составляющих, – рас-
сказала Тамара Егорова, прораб  
З АО  « У Н И С Т О »  ( п л и т о ч н и к  
от УНИСТО занял первое место сре-
ди профессионалов-плиточников 
в прошлогоднем конкурсе), – начи-
ная с организации места, соблюде-
ния безопасности труда, до того, как 
замешивается раствор, какой он по-
лучается густоты и как мастер ре-
жет плитку».

У каждого конкурсанта своя техни-
ка работы: кто-то сразу начал класть 
нижние ряды плитки, чтобы раствор 

успел схватиться, а потом уже чер-
тил рисунок и вырезал нужные фраг-
менты панно, кто-то, напротив, все 
начинал с рисунка. Наблюдая сла-
женную, во всех смыслах качествен-
ную работу участников соревнова-
ния, как профессиональных рабочих, 
так и студентов, автору этих строк 
трудно было представить, что кого-
то можно было бы выделить особо 
и назвать лучшим.

«На самом деле это возможно, ведь, 
если присмотреться, можно увидеть, 
что у каждого плиточника свой уни-
кальный стиль, и только у некото-
рых он отточен до совершенства, – 
объяснил Анатолий Вдовинов, 
заместитель председателя, глав-
ный правовой инспектор террито-
риальной Петербурга и Ленобласти 
организации профсоюза работни-
ков строительства и промышленно-
сти строительных материалов РФ 
(представитель жюри), – ведь плитку 
класть – это как танцевать».

конкурс

Плитку класть –  
это как танцевать

Лучшим плиточником-облицовщиком Санкт-Петербурга 
в этом году стал уроженец Таджикистана, специалист 
ЗАО «УНР-41» Алишер САФАРОВ. Второе место среди 
профессионалов занял специалист СПб РЭУ филиал  
ОАО «Метрострой» – Дмитрий МАЛЫШЕВ. Третье 
место – специалист ЗАО «47 ТРЕСТ» Сергей СМОЛЯКОВ.
В номинации «Лучший учащийся по специальности 
«плиточник» победила представительница прекрасного 
пола – студентка СПб ГБПОУ «Колледж Метростроя» 
Ольга ЧЕПУРНЕНКО. Второе место занял учащийся 
ГБОУ СПО АО «Техникум строительства и городского 
хозяйства» Сергей НИКИТИН. Третье место разделили 
между собой студенты ОАОУ СПО «Технологический 
колледж» из Великого Новгорода Даниил БЯНКИН 
и ГБОУ СПО АО «Техникум строительства и городского 
хозяйства» Владислав ВАЛЕЕВ. 

Яника Шафраник. В Петербурге выбрали лучших 
плиточников-облицовщиков среди практикующих 
специалистов и студентов колледжей. 

По проекту планируется сохра-
нить все фасады и здания на 14 га 
в центре Петербурга. Около 40 % 
площадей (45 тыс. кв. м) планиру-
ется отдать под культурные и обра-
зовательные проекты, остальное – 
под коммерческую недвижимость. 
Примерно 30  тыс. кв. м займут 
торговые площади, 20 тыс. кв. м 
на верхних этажах зданий – апар-
таменты, 9 тыс. кв. м – офисы, еще 
около 5 тыс. кв. м – кафе и ресто-
раны.

В Апраксином дворе должны ра-
ботать творческие мастерские, 
образовательные и  культурные 
программы, там будут киноклуб, 
лекторий, театральный мульти-
плекс, выставки молодых худож-
ников, детский арт-лицей, музы-

кальные проекты, выставочный 
зал, площадь для театральных 
представлений, а  также накры-
тый стеклянным атриумом event-
центр, пишут «Ведомости» со ссыл-
кой на материалы, представленные 
вчера на заседании совета по инве-
стициям.

Городские власти хотят видеть 
в Апраксином дворе коворкинги 
для творческих стартапов, под них 
будет отведено около 12 тыс. кв. м. 
Такие объекты есть в разных го-
родах мира, и они могут быть при-
быльными, считает глава Комите-
та по инвестициям Ирина Бабюк. 
Event-центр в  Апраксином дво-
ре может приносить 150 млн руб. 
в год, а оборот креативной инду-
стрии в  Петербурге составляет 

83 млрд руб., заявила она. Твор-
ческие люди не  смогут платить 
за аренду много, часть помещений 
не будет экономически эффектив-
на, признал губернатор Георгий 
Полтавченко. Городской бюджет 
возьмет на себя содержание части 
объектов, например, детских твор-
ческих школ, обещает он.

В 2008 году «Главстрой СПб» Олега 
Дерипаски обещал вложить 40 млрд 
руб. в реконструкцию Апраксина 
двора, в феврале 2013 года срок ин-
вестиционного соглашения истек. 
Свои затраты «Главстрой» оцени-
вает в 1 млрд руб. В собственности 
«Главстрой СПб», по его данным, – 
около 2300 кв. м.

В 2014  году правительство со-
бирается выбрать компанию, ко-

торая рассчитает экономику про-
екта и технические решения для 
его реализации, уже после этого 
власти определятся с инвестором. 
По словам Ирины Бабюк, перегово-
ры ведутся с разными компаниями, 
ставка делается на иностранных 
инвесторов, возможно, их будет 
несколько. Реновация Апраксина 
двора, по расчетам Смольного, мо-
жет быть завершена в 2017 году.

Г-жа Бабюк рассказала, что в свя-
зи с масштабной реконструкцией 
Апраксина двора возникла необхо-
димость сноса неисторических зда-
ний, расположенных неподалеку, 
чтобы обеспечить будущий центр 
парковочными местами.

Власти города, по  словам г-жи 
Бабюк, не отрицают, что под снос 

может пойти здание «Лениздата», 
с владельцами которого – компа-
нией «Главстрой СПб» – уже состо-
ялись переговоры.

Кроме того, Смольный предоста-
вил арендаторам и собственникам 
помещений Апраксина двора тер-
риторию на Московском шоссе.

Участок площадью 10 гектаров 
передан агентству реконструк-
ции и  развития Апраксина дво-
ра, и предполагается, что за 4 года 
агентство спроектирует и постро-
ит там новый торговый комплекс.

По словам замдиректора ассо-
циации собственников Апраксина 
двора Юрия Козлова, в перспекти-
ве на предоставленном Смольным 
участке можно построить больше 
10 тыс. кв. м торговых площадей. 

Варвара Гарина. В Смольном обсудили архитектурно-
планировочную концепцию преобразования Апраксина 
двора. Ее по заказу администрации разработало 
московское архитектурное бюро Тимура Башкаева.

бренд

Апраксин двор отдадут 
под творчество
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НЕГОСУДАРСТВЕННАЯ ЭКСПЕРТИЗА:
• Экспертиза проектной документации 

объектов на всей территории РФ
• Экспертиза отдельных разделов проекта

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ЭКСПЕРТИЗА
ВЕДЕНИЕ ФОНДА РЕЗУЛЬТАТОВ ИНЖЕНЕРНЫХ 
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На прошлой неделе губернатор 
Ленинградской области Александр 
Дрозденко объявил имена победи-
телей.

Выставка проектов проходила 
в выставочном зале «Смольный» 
с 11 ноября. Изучить конкурсные 
работы и отдать свой голос за при-
глянувшийся проект в интернет-
голосовании могли все желающие.

Как рассказал председатель Коми-
тета по архитектуре и градострои-
тельству области Евгений Домра-
чев, в голосовании приняли участие 
около трех тысяч человек, и их мне-
ние жюри также учитывало при вы-
боре победителей.

Участниками конкурса стали 
не только именитые архитекторы, 
но и студенты архитектурно-строи-
тельных вузов Петербурга, Москвы, 
Ижевска и Оренбурга. По словам 
г-на Домрачева, выбрать победите-
ля было трудно, поскольку каждый 
из представленных проектов был 
по-своему хорош и обладал опре-
деленным потенциалом. Главным 
критерием выбора проектов-побе-
дителей стала оригинальность и но-
визна цветового решения, однако, 
подчеркивают представители кон-
курсной комиссии, большое вни-
мание обращалось также и на то, 

чтобы предложенные цветовые ва-
рианты были комфортными для 
детского восприятия и приносили 
только положительные впечатле-
ния.

В состав конкурсной комиссии 
представители Комитета общего 
и профессионального образования 
Ленобласти, Союза художников 
Санкт-Петербурга, преподавате-
ли Санкт-Петербургского государ-
ственного архитектурно-строитель-
ного университета, архитекторы 
и художники.

После долгих совещаний и спо-
ров жюри присудили первое место 
сразу двум проектам. В номинации 
«Детский сад на 220 мест» победи-
телем стал проект архитекторов 
Светланы Яковлевой и Анастасии 
Федоровой из Петербурга. Девуш-
ки предложили украсить стены 
цветными изображениями китов, 
жирафов и оленей, а также яркими 
полосами. Первое место в номина-
ции «Детский сад на 155 мест» выи-
грала архитектор ООО «Линия. Ар-
хитектурная мастерская» Наталья 
Трипольникова, которая украсила 
садики цветными фасадами в гол-
ландском стиле, внутри цветовое 
оформление повторяется на вхо-
дах в  группы. По  задумке архи-

тектора, это должно создать ощу-
щение, что каждая группа – это 
отдельный домик, в котором бу-
дут жить дети.

По словам г-на Дрозденко, все 
проекты, участвовавшие в конкур-
се, будут объединены в  каталог, 
чтобы застройщики Ленобласти 
могли строить не типичные дет-
ские сады, а яркие и выделяющие-
ся на фоне других строения.

Группа Компаний ЛСР подгото-
вила для победителей призовой 
фонд. Так, за победу в номинации 
«Детский сад на 220 мест» архи-
текторы получат 140 тысяч рублей 
и право использования авторского 
решения для строительства 9 зда-
ний. За первое место в номинации 
«Детский сад на 155 мест» предус-
мотрен денежный фонд в анало-
гичном размере и право исполь-
зования авторского решения для 
строительства 18 зданий. Денеж-
ные премии будут выданы так-
же авторам проектов, занявших 
со 2-го по 5-е места.

Губернатор Ленинградской обла-
сти Александр Дрозденко, просмо-
трев все представленные на кон-
курс работы, остался доволен. 
Позже г-н Дрозденко рассказал 
журналистам: «Нам хотелось, что-

бы детские сады не только соответ-
ствовали ГОСТам, СНиПам и дру-
гим нормам, но и были бы яркими, 
веселыми. Ведь они олицетворяют 
прежде всего детство с играми, ве-
сельем и смехом. Я думаю, что по-
бедившие проекты станут своего 
рода фирменным знаком компании 
«БЛОК», которая будет их строить, 
и фирменным знаком Ленобласти 
в целом».

Проекты детских садов с новыми 
фасадами начнут строиться в Лен- 
области уже в  следующем году, 
в Гатчинском районе, Выборге, Ро-
щино, Приозерске и т. д. Всего пла-
нируется построить 27 детских са-
дов с  фасадами, победившими 
на конкурсе.

Ситуация со  строительством 
детских дошкольных учреждений 
на сегодняшний день улучшилась. 
«Мы взяли на себя обязательство 
до конца 2015 года полностью лик-
видировать очереди в детские сады 
на территории Ленобласти для де-
тей с 3 до 7 лет, и до 31 декабря 
2017 года – полностью ликвидиро-
вать очереди в любые группы для 
детей в возрасте от 0 лет, – говорит 
г-н Дрозденко. – Причем мы наме-
рены не просто ликвидировать оче-
реди, но до конца 2017 года создать 

в детских садах «задел» мест, чтобы 
эта проблема не возникала как ми-
нимум 10 лет».

Для этого сегодня в Ленобласти 
строительство детских садов осу-
ществляется сразу по трем схемам. 
Так, по схеме прямого бюджетного 
финансирования в следующем году 
будет построено 7 детских садов, 
а по схеме выделения земельных 
участков застройщикам на  кон-
курсной основе и выкупа детских 
садов по окончании их строитель-
ства в 2014 году компания «Блок» 
построит 10 садиков. Строитель-
ство детских садов по  програм-
ме «Социальные объекты в обмен 
на налоги» также продолжается, 
и в следующем году мы ожидаем 
не менее 5 таких садиков.

Заместитель председателя кон-
курсной комиссии, председатель 
правления и генеральный дирек-
тор Группы ЛСР Александр Вахми-
стров заверил, что подорожания 
строительства детских садов с но-
выми яркими фасадами ожидать 
не  стоит: никаких дополнитель-
ных нагрузок бюджет не понесет, 
поскольку выкупать садики у за-
стройщиков правительство обла-
сти будет по фиксированным це-
нам, установленным Минрегионом.

Елена Чиркова. Комитет по архитектуре 
и градостроительству Ленобласти 
провел конкурс на лучшее цветовое 
решение для фасадов детских садов. 
Архитекторы и проектировщики из разных 
городов страны, а также из Прибалтики, 
Украины и Италии представили более 
60 проектов фасадов, сочетающих 
в себе оригинальные цветовые решения 
и материалы.  

конкурс

Киты и домики: область 
выбрала победителей конкурса 
фасадов детских садов

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

РЕ
К

Л
А

М
А

ОФОРМИТЕ ПОДПИСКУ

в редакции газеты «Кто строит в Петербурге».

Подробная информация: 
(812)  333-07-33, e-mail: spb@ktostroit.ru

WWW.KTOSTROIT.RU

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

КУРЬЕРСКАЯ ДОСТАВКА  

ДО ВАШЕГО ОФИСА 

ЛЕНИНГРАДСКАЯ  
ОБЛАСТЬ
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г.ПОЗДРАВЛЯЕМ!

Уважаемый  
Михаил Васильевич!

От всей души поздравляю Вас с Днем рож-
дения!

Сегодня на посту председателя Комите-
та по строительству Санкт-Петербурга Вы 
многое делаете не только для развития на-
шей отрасли, но и всего города: способству-
ете укреплению экономического потенциала 
и решению социальных вопросов.

Уверен, что присущие Вам профессио-
нализм и административный талант будут 
и впредь способствовать реализации масш- 
табных и важных для Санкт-Петербурга про-
ектов!

Желаю Вам здоровья, благополучия, новых 
интересных идей и их успешного воплоще-
ния, уверенности и оптимизма! Пусть всегда 
и во всем Вам сопутствует удача!

А. И. Вахмистров,  
генеральный директор, председатель 

Правления «Группы ЛСР»

Уважаемый  
Михаил Васильевич!
От имени президиума и дирекции 
Союза строительных объединений 
и организаций примите самые добрые 
поздравления с Днем рождения!

Ваши ответственность, целеустремлен-
ность, жизненная энер-
гия и  профессиона-
лизм помогут Вам 
и впредь добивать-
ся успехов в рабо-
те во  имя разви-
тия строительного 
комплекса Санкт-
Петербурга.

Желаем Вам крепкого здоровья, удачи и но-
вых профессиональных свершений!

Уважаемый  
Михаил Васильевич!
От имени НП «Объединение строителей 
СПб» примите искренние и теплые 
поздравления по случаю Дня Вашего 
рождения!

Вы человек с неиссякаемой энергией, твер-
дыми принципами и убеждениями! Уверен, 
что управленческий опыт и поддержка кол-
лег помогут Вам в решении ряда важнейших 
задач, стоящих перед строительной отраслью 
Санкт-Петербурга.

Искренне желаю Вам профессиональных 
успехов и удачи на ответственном государ-
ственном посту, воплощения новых кон-
структивных идей и реализации намечен-
ных планов.

Крепкого Вам здоровья, счастья и благо-
получия!

М. В. Шубарев, президент

Уважаемый  
Михаил Васильевич!
От имени компаний – членов 
«Союзпетростроя» и от нас лично 
примите сердечные поздравления 
с Вашим Днем рождения.

Строительное сообщество с удовлетворе-
нием восприняло назначение Вас на пост 
председателя Комитета по строительству. 
Выражаем уверенность в том, что наше де-
ловое сотрудничество будет и впредь разви-
ваться и укрепляться.

Желаем Вам крепкого здоровья и удачи 
во всех делах.

В. М. Гольман,  
президент «Союзпетростроя» 

Л. М. Каплан, вице-президент,  
директор «Союзпетростроя» 

Дорогой  
Михаил Васильевич!

Примите мои самые искренние 
и горячие поздравления с Днем 

рождения!
Вы зарекомендовали себя 

как грамотный руководи-
тель и  просто приятный 

человек, обладающий 
душевной теплотой, му-
дростью, упорством, 

принципиальностью и целеустремленностью. 
От всей души желаю Вам здоровья, счастья 
и удачи во всех Ваших делах и начинаниях!

А. М. Гримитлин,  
президент АВОК Северо-Запад

Уважаемый  
Михаил Васильевич!

От всего сердца поздравляем Вас с Днем 
рождения! Желаем Вам полезных и интерес-
ных знакомств, ярких впечатлений, приятных 
сюрпризов и, конечно же, достижения всех 
целей и результатов, которые Вы перед собой 
поставите. И не важно, в сфере профессио-
нальной деятельности или в личной жизни. 
Успехов, удачи и здоровья!

С уважением, Константин Пороцкий,  
НП СРО «Союз проектировщиков 

 нефтяной отрасли Северо-Запада»
Виолетта Басина, НП СРО «Союз стро-

ителей нефтяной отрасли Северо-Запада»

Уважаемый  
Михаил Васильевич!

Поздравляем Вас с Днем рождения!
Пусть рядом с Вами всегда будут надежные 

соратники и верные друзья, а любовь и под-
держка родных и близких придают силы для 
новых достижений! Здоровья Вам, благополу-
чия и уверенности в завтрашнем дне!

С уважением, А. В. Сорокин, директор 
НП «Региональное объединение», 

А. А. Савицкий,  председатель Совета НП 
«Региональное объединение» 

Уважаемый  
Михаил Васильевич!
От имени некоммерческого партнерства 
«Управление строительными 
предприятиями Петербурга» сердечно 
поздравляем Вас с Днем рождения!

От всей души желаем Вам доброго здоро-
вья, благополучия, реализации всех планов 
и начинаний!

Уважаемый  
Михаил Васильевич!

Сердечно поздравляю Вас с Днем рождения!
Ваш профессионализм и целеустремлен-

ность, работоспособность вызывают ува-
жение у всех, кому довелось работать и об-
щаться с Вами. Вклад, который Вы сделали 
в создание современного облика нашего лю-
бимого города, трудно переоценить, благода-

ря Вашим усилиям было успешно реализова-
но множество управленческих задач.

Пусть Ваша энергия, способности руково-
дителя и новатора позволяют успешно ре-
шать любые сложные вопросы и принимать 
необходимые городу решения, направленные 
на укрепление строительной отрасли Санкт-
Петербурга.

Я желаю, чтобы Вас окружало тепло близ-
ких, а счастье и благополучие всегда остава-
лись в Вашем доме!

И. И. Константинов,  
президент СРО НП «Центр объединения 

строителей «СФЕРА-А»

Уважаемый  
Михаил Васильевич!

Примите от петербургских метростроите-
лей поздравления с Днем рождения!

Строительная отрасль любого города слож-
на и многогранна. Особенно в таком городе, 
как Санкт-Петербург. Перед петербургскими 
строителями стоят две очень сложные зада-
чи: сохранение архитектурных творений, соз-
данных великими архитекторами прошлого, 
и параллельное строительство новых объ-
ектов, обеспечивающих комфортную жизнь 
петербуржцам. Руководство строительной 
отраслью Северной столицы требует особен-
ного подхода, основанного на большой люб-
ви к городу и заботе о его жителях. Убежден, 
что Ваши знания, опыт и понимание строи-
тельных процессов в сочетании с умелым ру-
ководством позволят сделать наш город еще 
красивее и удобнее для проживания.

Поздравляем Вас, уважаемый Михаил Васи-
льевич, с Днем рождения! Желаем крепкого 
здоровья и больших успехов на благо наше-
го прекрасного города!

В. Н. Александров, генеральный  
директор ОАО «Метрострой» 

Уважаемый  
Михаил Васильевич!

В День Вашего рождения примите поздрав-
ления от лица коллектива НП СРО «Стро-
ительный ресурс». Уверены в Вашем про-
фессионализме и ждем соответствующего 
вклада в  развитие строительной отрасли 
Санкт-Петербурга! Желаем успехов, здоро-
вья и личного благополучия!

А. В. Рыжиков, президент Партнерства,  
А. А. Касьянов и В. М. Шахов,  

члены Совета

город

Подтвержден 
кредитный  
рейтинг  
Петербурга

Международное рейтинговое 
агентство Fitch Ratings 22 ноября 
2013 года подтвердило долгосроч-
ные рейтинги Санкт-Петербурга 
в иностранной и национальной ва-
люте на уровне «BBB», краткосроч-
ный рейтинг в иностранной валю-
те на уровне «F3» и национальный 
долгосрочный рейтинг на уровне 
«AAA (rus)». Прогноз по долгосроч-
ным рейтингам – «Стабильный». 
Одновременно Fitch Ratings под-
твердило на уровнях «BBB» и «AAA 
(rus)» рейтинги приоритетных нео-
беспеченных облигаций города, 
находящихся в обращении на вну-
треннем рынке, на сумму 10 млрд 
рублей (ISIN RU000A0DCZ36, 
RU000A0JTDL6 и RU000A0JR4V7).

В 48 домах  
после капремон-
та протекают 
крыши

Председатель Жилищного коми-
тета Валерий Шиян доложил ви-
це-губернатору Санкт-Петербурга 
Владимиру Лавленцеву об ито-
гах проверки состояния крыш, 
на которые горожане жалова-
лись в Заксобрание. Как выясни-
лось, капитальный ремонт кровель 
на 48 жилых домах проводился 
не более трех лет назад, однако 

состояние крыш неудовлетвори-
тельное: жалобы на протечки с на-
ступлением сезона дождей прак-
тически не прекращались.

Г-н Лавленцев потребовал 
от Жилищного комитета устра-
нить все дефекты в течение неде-
ли и отчитаться о проделанной 
работе уже в следующую сре-
ду, напомнив Валерию Шияну, что 
на проведение капремонта и ис-
правление недостатков у Жилко-
митета был целый сезон, но рабо-
ты снова приходится проводить 
с наступлением зимы.

Прямые  
иностранные  
инвестиции 
в экономику  
города выросли 
в 1,5 раза

Объем прямых инвестиций 
в Санкт-Петербург, по данным Пе-
тростата, за 9 месяцев 2013 года 
увеличился в 1,5 раза по сравне-
нию с аналогичным периодом про-
шлого года и составил 1,14 млрд 
долларов.

Основной объем прямых ино-
странных инвестиций поступил 
от компаний из Германии (770 млн 
долларов), Австрии (64 млн долла-
ров) и Нидерландов (41 млн дол-
ларов). Крупнейшими компани-
ями-инвесторами в экономику 
Санкт-Петербурга в этот период 
стали ОАО «Газпром Нефть», ЗАО 
«Сибур Холдинг», ООО «Джи Эм 
Авто», ООО «ХММР», ОАО «Груп-
па «Илим», ООО «Скания-Питер», 

ЗАО «Бат-СПб», ООО «Воздушные 
Ворота Северной Столицы», ОАО 
«Силовые машины», ООО «ТММР». 
91 процент иностранных инвести-
ций в Санкт-Петербург приходит-
ся на обрабатывающее производ-
ство.

В Выборге  
отреставрирова-
ли библиотеку 
Алвара Аалто

Здание Центральной городской 
библиотеки Выборга построено 
по проекту известного финско-
го архитектора Алвара Аалто. Оно 
спроектировано специально для 
размещения библиотеки, входит 
в число памятников мировой ар-
хитектуры, является признанным 
образцом стиля «функционализм».

Библиотека стала одной из са-
мых известных построек Аал-
то и образцом библиотечных зда-
ний. Стены библиотечного блока 
решены в виде замкнутого объе-
ма, изолированного от внешних 
воздействий. Освещение обеспе-
чивается наличием зенитных фо-
нарей – 57 конусообразных отвер-
стий в потолке, расположенных 
рядами равномерно над площа-
дью зала. В 1955-1961 гг. в рам-
ках капитального ремонта здания 
из-за отсутствия оригинальных 
чертежей планировка была из-
менена, некоторые элементы пер-
воначального облика утрачены. 
В 1995 году библиотеке был при-
своен статус объекта культурно-
го наследия федерального зна-

чения. В 2010 году было принято 
решение о финансировании рес-
таврационных работ. В рамках ис-
полнения поручений президента 
РФ и председателя Правитель-
ства РФ «О мерах по дальнейше-
му развитию российско-финлянд-
ских отношений» в 2011-2013 годах 
из бюджета РФ была предоставле-
на дотация бюджету Ленинград-
ской области на ремонтно-рестав-
рационные работы в библиотеке. 
Объем дотаций составил 255,5 млн 
рублей. Проект восстановления 
здания предусматривал проведе-
ние комплекса реставрационных 
работ, необходимого для приве-
дения облика объекта культурно-
го наследия в первоначальный вид 
с максимальным сохранением ав-
торских архитектурных и техноло-
гических решений, и обеспечение 
объекта новым оборудованием, 
позволяющим организовать функ-
ционирование библиотеки в соот-
ветствии с современными требо-
ваниями.

Конкурс на стро-
ительство фон-
дохранилища  
Эрмитажа объя-
вят в 2014 году

Конкурс на строительство ос-
новного здания третьей очереди 
фондохранилища Государственно-
го музея Эрмитаж будет объявлен 
в 2014 году, сразу по завершении 
проектных работ.

В новое здание будет перевезена 
коллекция исторических костю-

мов и библиотека, насчитываю-
щая более миллиона томов, часть 
из которых планируют разместить 
в открытом доступе.

Проект фондохранилища разра-
батывается при участии голланд-
ского архитектора Рема Колхаса. 
Объем инвестиций в строитель-
ство, по оценкам экспертов, соста-
вит порядка 9,5 млрд рублей.

Сдать новое фондохранили-
ще в эксплуатацию планируется 
в 2018 году.

Депутаты  
ЗакСа обратились 
к Дмитрию  
Медведеву  
за помощью  
в реставрации 
Пулковской  
обсерватории

Комиссия по образованию, культу-
ре и науке решила внести на рас-
смотрение Законодательного со-
брания проект постановления 
об обращении к председателю 
Правительства РФ Дмитрию Мед-
ведеву с просьбой рассмотреть 
возможность проведения работ 
по ремонту и реставрации Пулков-
ской обсерватории. Отремонтиро-
вать предполагается все здания, 
сооружения и дороги, находящи-
еся на территории обсерватории. 
Решение обратиться за помощью 
к Правительству РФ депутаты при-
няли в связи с приближающим-
ся 175-летним юбилеем обсерва-
тории.
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С приветственным словом 
в адрес строителей выступят пре-
зидент Российского Союза строи-
телей Владимир Яковлев, депутат 
Государственной Думы РФ, коор-
динатор НОСТРОЙ по Северо-За-
паду Сергей Петров, депутат Госу-
дарственной Думы, заместитель 
председателя думского комитета 
по земельным отношениям и стро-
ительству Александр Некрасов.

Планируется основной до-
клад – выступление губернатора 
Санкт-Петербурга Георгия Пол-
тавченко, посвященное ситуации, 
сложившейся в настоящее время 
на стройках города, планах и за-
дачах, которые правительство ста-
вит перед отраслью на ближай-
шее время и  более отдаленную  
перспективу.

Также в  деловой программе   
XI Съезда строителей заплани-
рованы доклады представителей 
строительных компаний, саморегу-

лируемых организаций и профиль-
ных служб на самые актуальные 
темы функционирования отрас-
ли. В том числе состоится высту-
пление руководителя Северо-За-
падного управления Федеральной 
службы по экологическому, тех-
нологическому и атомному над-
зору (Ростехнадзор) Григория Сла-
бикова. Тема – «Взаимодействие 
Ростехнадзора и саморегулируе-
мых организаций».

Планируется доклад генерально-
го директора СРО НП «Объедине-
ние строителей Санкт-Петербурга» 
Алексея Белоусова – «Администра-
тивные барьеры в строительстве 
и пути их преодоления». Проблемы 
подготовки кадров в строительной 
отрасли осветит проректор по на-
учной деятельности СПбГАСУ,  
профессор Александр Черных. 
С докладом о создании и функ-
ционировании Единой тендерной 
строительной площадки СРО вы-

ступит председатель совета дирек-
торов ЕТСП СРО Илья Константи-
нов.

Вице-президент, директор Санкт-
Петербургского Союза строитель-
ных компаний «Союзпетрострой» 
Лев Каплан планирует доклад 
на тему «Строительство и госза-
каз: проблемы и пути решения».

Планируются также высту-
пления на  другие острые темы 
развития строительного ком-
плекса. Уточненный вариант про-
граммы  XI Съезда строителей 
Санкт-Петербурга будет опу-
бликован на  сайте организато-
ра Съезда  – Союза строитель-
ных объединений и организаций  
www.stroysoyuz.ru.

Подготовка к XI Съезду строи-
телей традиционно ведется при 
поддержке строительного сооб-
щества. Генеральным партнером 
выступила СРО НП «Объединение 
строителей Санкт-Петербурга». 
Ведущий партнер – СРО НП «Стро-
ительный ресурс».

Среди партнеров мероприятия – 
СРО НП «Строители Петербурга», 
ОАО «Метрострой», строитель-
ная компания «Лидер Групп», ОАО 
«ЛЕННИИПРОЕКТ», ООО «Него-

сударственный надзор и экспер-
тиза», компания «Эталон – Лен-
СпецСМУ».

Съезд поддержали отраслевые 
и  общественно-политические 
средства массовой информации. 
Генеральный партнер  – газета 
«Строительный Еженедельник», 
официальный партнер  – газета 
«Кто строит в Петербурге». Форум 
пройдет при поддержке изданий 
«Деловой Петербург», «Комсомоль-
ская правда», «Парламентская га-
зета».

Предварительная электронная 
регистрация делегатов Съезда – 
на сайте Союза в разделе «Съезд 
строителей». Кроме того, заяв-
ки можно направить по  факсу:  
(812) 714-23-81, 570-30-63, по элек-
тронной почте: ssoo@stroysoyuz.ru.  
В дирекции Союза можно полу-
чить приглашения для участия 
в работе Съезда строителей.

Программа главного отраслевого форума Северной столицы включает 
ключевые темы современного состояния и перспектив развития 
строительного комплекса.

Владимир ЯКОВЛЕВ,  
президент  
Российского Союза строителей

Уважаемые делегаты! От имени 
Российского Союза строителей 
и  от  себя лично приветствую 
вас на Съезде строителей Санкт-
Петербурга!

Съезд строителей  – масштаб-
ный и авторитетный форум, про-
водится в Санкт-Петербурге уже 
в одиннадцатый раз. Это значимое 
событие для всей Северной столи-
цы – здесь подводятся итоги ухо-
дящего строительного года и вер-
стаются планы на будущее.

Российский Союз строителей ра-
ботает в тесном взаимодействии 
с  петербургскими строителями. 
Весной нынешнего года мы под-
писали соглашение с Правитель-
ством Санкт-Петербурга о сотруд-
ничестве в  строительной сфере. 
Плодотворные отношения у РСС 
сложились с организатором Съез-
да – Союзом строительных объ-
единений и  организаций  – реа-
лизуются совместные проекты, 
направленные на развитие отрасли.

Уверен, что  XI Съезд строите-
лей Санкт-Петербурга внесет свой 
вклад в решение важнейших вопро-
сов и станет важной вехой на пути 
к дальнейшему развитию строи-
тельной отрасли, будет способство-
вать повышению качества и  до-
ступности жилья, а следовательно, 
и уровня жизни петербуржцев.

Желаю делегатам съезда кон-
структивной, плодотворной ра-
боты, принципиальности и объ-
ективности при рассмотрении 
вопросов повестки и успехов всем 
начинаниям и инициативам, на-
правленным на совершенствова-
ние строительной отрасли.

Марат ОГАНЕСЯН,  
вице-губернатор  
Санкт-Петербурга

Дорогие друзья!
Приветствую делегатов, органи-

заторов и гостей XI Съезда строи-
телей Санкт-Петербурга!

Строительная отрасль – един-
ственная в  Северной столице, 
представители которой ежегодно 
проводят свой съезд. Этот круп-
нейший профессиональный форум 
стал мощным и эффективным ин-
струментом координации и регу-
лирования строительного рынка.

Строительство  – одна из  важ-
нейших отраслей экономики на-
шего города. От  ее успешного 
и  динамичного развития зави-
сит настоящее и будущее Санкт-
Петербурга, благополучие всех го-
рожан.

Участникам съезда предстоит 
подвести итоги работы строитель-
но-промышленного комплекса, 
дать оценку состоянию отрасли 
и наметить планы на перспекти-
ву. Многолетнее плодотворное 
сотрудничество органов власти, 
бизнеса и профессиональных объ-
единений – залог успешного ре-
шения существующих проблем.

Благодарю всех петербургских 
строителей за  высокое мастер-
ство, ответственное и добросо-
вестное отношение к делу.

Желаю всем участникам и  го-
стям съезда конструктивного 
диалога, новых успехов в  труде 
на благо нашего великого города!

Предварительная электронная регистрация делегатов Съезда – 
на сайте Союза в разделе «Съезд строителей». Кроме того, заявки 
можно направить по факсу: (812) 714-23-81, 570-30-63, по электронной 
почте: ssoo@stroysoyuz.ru. В дирекции Союза можно получить 
приглашения для участия в работе Съезда строителей.

XI Съезд строителей 
состоится 6 декабря 
2013 года в павильоне № 7 ВК 
«Ленэкспо», зал № 7.1. Начало 
работы в 15.00. Регистрация 
делегатов с 14.00.

Спартакиада строителей «За труд 
и долголетие» продолжается – состоялись 
соревнования по русскому бильярду 
(американка).

Состязания прошли в бильярдном центре-клу-
бе «Барс». Первое место в упорной борьбе за-
воевала команда ЗАО «Ленстройэнерго». Вто-
рое место – у спортсменов компании «Группа 
ЛСР», на третьей позиции – команда компании 
«ЛенСпецСМУ». Приз «За волю к победе» заво-
евала сборная команда Комитета по строитель-
ству Санкт-Петербурга и Союза строительных 
объединений и организаций.

Представитель этой команды – первый за-
меститель председателя комитета Олег 
Островский – был признан автором самого 
меткого и полезного удара в рамках соревно-
ваний. Он же стал обладателем макета кора-
бля от журнала «СТО. Строительство. Техно-
логии. Организация» и портала StopressTV. Это 
издание является информационным партне-
ром спартакиады строителей «За труд и долго-
летие». По итогам соревнований будет смонти-
рован видеофильм, который будет размещен 
на StopressTV и сайте Союза строительных объ-
единений и организаций.

В рамках соревнований по бильярду состо-

ялся дебют команды компании «Агама-Строй». 
Анна Болдырева завоевала звание самой актив-
ной спортсменки среди дебютантов.

В состязаниях приняла участие также коман-
да компании «РосСтройИнвест». К выступлению 
этой команды было приковано внимание всех 
участников соревнований – в ее составе игра-
ли только девушки. В соревнованиях по бильяр-
ду достойно выступили представители компа-
ний «ЮИТ Санкт-Петербург», «Ленстройтрест».

Победителям были вручены почетные гра-

моты, чемпионские кубки и памятные призы.
Союз строительных объединений и органи-

заций приглашает строительное сообщество 
принять участие в соревнованиях спартакиады 
строителей «За труд и долголетие». В частности, 
14 декабря состоится традиционный предново-
годний теннисный турнир. Дополнительная ин-
формация и условия участия – у заместителя 
исполнительного директора Союза по органи-
зации спортивных мероприятий Бориса Жуко-
ва по телефону 8-921-754-80-75.

6 декабря состоится 
XI Съезд строителей 
Санкт-Петербурга

Строительная «американка»
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Ефим БАСИН,  
президент НОСТРОЙ

Уважаемые коллеги!
От имени Общероссийской него-

сударственной некоммерческой 
организации «Национальное объ-
единение саморегулируемых орга-
низаций, основанных на членстве 
лиц, осуществляющих строитель-
ство», и  от  себя лично привет-
ствую участников XI Съезда стро-
ителей Санкт-Петербурга.

С ъ е з д  с т р о и т е л е й  С а н к т -
Петербурга является одним из са-
мых значимых и  масштабных 
событий в  жизни инвестицион-
но-промышленного комплек-
са не только Северной столицы, 
но и всей Российской Федерации.

Перед строителями Санкт-
Петербурга стоит важная задача 
модернизации строительной от-
расли, внедрениях новых техно-
логий с целью достижения устой-
чивого развития и формирования 
перспективных планов на  буду-
щее.

Сегодняшнее мероприятие по-
зволит осветить главные про-
блемы развития отрасли и опре-
делить направления эволюции 
в  строительной отрасли Санкт-
Петербурга в частности и Россий-
ской Федерации в общем.

Надеюсь, решения Съезда станут 
отражением консолидированной 
точки зрения строителей на со-
временную ситуацию в отрасли.

Желаю всем гостям и участни-
кам ежегодного Съезда успехов, 
полноценного обмена опытом, 
новых идей, плодотворных встреч 
и контактов!

Михаил ДЕМИДЕНКО, 
председатель Комитета 
по строительству  
Санкт-Петербурга

Уважаемые коллеги!
Искренне рад приветствовать 

вас на  XI Съезде строителей 
Санкт-Петербурга!

Это мероприятие является 
неотъемлемой частью конструк-
тивного диалога между бизнес-со-
обществом и представителями ор-
ганов власти.

С т р о и т е л ь с т в о  о т н о с и т с я 
к числу приоритетных отраслей 
и  во  многом определяет разви-
тие экономики не только города, 
но и страны в целом.

Традиционно на Съезде мы под-
водим итоги года уходящего, даем 
оценку результатам деятельности 
строительной отрасли и опреде-
ляем перспективные направления 
для роста строительного комплек-
са города. Мы обсудим вопросы 
развития жилищного и промыш-
ленного строительства, пробле-
мы функционирования отрасли 
в  условиях саморегулирования, 
действующей нормативной базы 
и многое другое. Сегодня перед 
петербургскими строителями по-
ставлен широкий спектр задач, 
для выполнения которых и требу-
ются высокий профессионализм 
и ответственность. Решение этих 
задач послужит улучшению инже-
нерной и социальной инфраструк-
туры Санкт-Петербурга, среды 
проживания наших горожан.

Уверен, потенциал, заложенный 
в развитие строительной отрасли, 
позволит реализовать самые ам-

бициозные планы застройщиков.
Желаю всем участникам Съезда 

эффективной, плодотворной рабо-
ты, продуктивного и перспектив-
ного сотрудничества и успехов!

Александр ВАХМИСТРОВ, 
почетный президент Союза 
строительных объединений 
и организаций, генеральный 
директор, председатель 
правления «Группы ЛСР»

Уважаемые делегаты!
В этом году мы в одиннадцатый 

раз собираемся на Съезде стро-
ителей Санкт-Петербурга. Про-
ведение Съезда всякий раз ста-
новится знаковым событием для 
нашего города, объединяющим 
представителей всех сегментов 
строительного комплекса на од-
ной площадке, где обсуждаются 
важнейшие вопросы отрасли.

Строительная отрасль  – одна 
из  самых передовых и  прогрес-
сивных в Российской Федерации. 
Благодаря компетентности спе-
циалистов и готовности работать 
в команде мы добиваемся боль-
ших успехов, несмотря на все пре-
пятствия. Убежден, что итогами 
съезда будут взвешенные и обду-
манные предложения, которые по-
зволят прийти к общему решению 
о дальнейшем направлении разви-
тия отрасли.

Желаю всем участникам Съезда 
результативной работы, конструк-
тивного диалога и новых решений.

Максим ШУБАРЕВ,  
президент НП «Объединение 
строителей СПб», член Совета 
НОСТРОЙ

Уважаемые коллеги!
Приветствую участников  XI 

С ъ е з д а  с т р о и т е л е й  С а н к т -
Петербурга!

Прошло более 10 лет с момен-
та проведения первого Съезда 
строителей. За  это время в  от-
расли произошли значительные 
изменения – был утвержден Ге-
неральный план развития горо-
да до  2025  года и  принят закон 
«О  правилах землепользования 
и застройки Санкт-Петербурга», 
крупные строительные холдин-
ги начали реализовывать проек-
ты комплексного освоения терри-
торий, состоялся переход отрасли 
от государственного лицензирова-
ния к саморегулированию, впер-
вые строительство жилья до-
стигло показателей, сравнимых 
с  показателями застройки но-
вых районов города домами пер-
вых массовых серий. Нами успеш-
но решается задача превращения 
нашего многомиллионного горо-
да в современный, удобный для 
жизни людей мегаполис с разви-
той инфраструктурой и  транс-
портной сетью.

Сегодня профессиональное со-
общество продолжает участво-
вать в  разработке и  актуализа-
ции нормативно-правовой базы 
строительства, энергично борется 
с административными барьерами, 
занимается подготовкой кадров, 
направляет все силы на решение 
важнейших задач, стоящих перед 
строительным комплексом. Мно-
гое уже сделано – петербургские 
строительные компании являют-
ся образцом успешных предпри-

ятий, выполняющих сложнейшие 
технологические проекты, веду-
щих строительство по всей стране 
и за ее пределами.

Несомненно, одним из главных 
условий эффективного развития 
строительного комплекса являет-
ся активная позиция его предста-
вителей. В рамках Съезда строите-
лей нам предоставлена открытая 
площадка для подведения итогов, 
обмена опытом, выработки планов 
на будущее и определения пути 
дальнейшего развития строитель-
ства в регионе. Уверен: работа бу-
дет плодотворной и  конструк-
тивной! Впереди нас ожидают 
новые планы, уникальные проек-
ты, нестандартные задачи. Желаю 
участникам Съезда успехов, фи-
нансового процветания и уверен-
ности в собственных силах!

Алексей РЫЖИКОВ,  
президент СРО  
НП «Строительный Ресурс»

Владимир ШАХОВ,  
первый вице-президент СРО  
НП «Строительный Ресурс»

Андрей КАСЬЯНОВ,  
вице-президент СРО  
НП «Строительный Ресурс»

С ъ е з д  с т р о и т е л е й  С а н к т -
Петербурга традиционно выявляет 
новые явления в жизни строитель-
ного сообщества города и направ-
ления дальнейшего развития стро-
ительной отрасли.

В период, когда стабильно растут 
объемы строительства и  город 
вышел на привычные показатели 
по вводу жилья и иных объектов 
в эксплуатацию, наступило время 
подумать о социально-ориентиро-
ванном подходе в бизнесе. Члены 
СРО НП «Строительный Ресурс» 
активно и на протяжении долго-
го времени занимаются этим во-
просом.

Предваряя тематику съезда, свя-
занную с прогнозами и планами 
на  будущее, хотели  бы сказать 
несколько слов о реновации, ко-
торая, по планам Смольного, долж-
на вступить в активную фазу уже 
в следующем году. Реновация Се-
верной Коломны и Конюшенной 
при правильном подходе позволит 
не только тысячам семей улучшить 
свои жилищные условия, преоб-
разит лицо этих прекрасных, но, 
увы, в настоящее время брошен-
ных районов, но и подстегнет раз-
витие строительного бизнеса.

Уверены, что только с  помо-
щью полноценного сотрудниче-
ства власти, бизнеса, обществен-
ных организаций и  горожан мы 
можем преодолеть усиливающи-
еся в экономике негативные про-
цессы и  выйти из  этих процес-
сов, не только ничего не потеряв, 
но и обогатившись опытом и но-
выми инструментами для каче-
ственного развития. Желаем всем 
делегатам Съезда успешной рабо-
ты в следующем году на благо сво-
его бизнеса и нашего города!

Вадим АЛЕКСАНДРОВ, 
генеральный директор  
ОАО «Метрострой»

Уважаемые строители Петербурга!
6 декабря состоится ставший уже 

традиционным Съезд строителей. 
Главная его цель – подведение ито-
гов уходящего года, обсуждение 
актуальных тем отрасли, обозна-
чение текущих проблем. За годы 
своего существования Съезд стал 
уникальной площадкой для эффек-
тивного диалога власти и строи-
тельных организаций города. 
Благодаря этому мероприятию 
строительное сообщество име-
ет реальную возможность выйти 
со своими инициативами, многие 
из которых впоследствии поддер-
живаются властью и ложатся в ос-
нову законодательных актов.

2013  год ознаменовался для 
строительной отрасли Санкт-
Петербурга рядом изменений, свя-
занных в первую очередь со сме-
ной руководства структур власти. 
Однако именно с этими измене-
ниями профессиональное сооб-
щество связывает свои надеж-
ды на  улучшение сложившейся 
до этого ситуации, выработки объ-
ективных и всем понятных правил 
поведения на  рынке. Предстоя-
щий Съезд в связи с этим может 
стать одним из самых результатив-
ных Съездов последнего времени 
и оправдать максимальное коли-
чество ожиданий, которые возла-
гают на него петербургские стро-
ители.

Главное, о чем должны помнить 
все участники Съезда, – это то, что 
вся наша деятельность нацелена, 
в первую очередь, на улучшение 
благосостояния нашего города, 
на заботу о петербуржцах и стрем-
ление сделать наш город еще кра-
сивее и удобнее для проживания. 
Убежден, что такой подход был, 
есть и  будет основным принци-
пом работы строительного сооб-
щества Санкт-Петербурга. Желаю 
всем участникам Съезда конструк-
тивной и продуктивной работы!

Владимир ЧМЫРЕВ,  
президент СРО НП «Балтийский 
строительный комплекс»

Уважаемые участники и гости XI 
Съезда строителей!

Сегодня мы можем наблюдать по-
ложительную динамику развития 
строительной отрасли. Позитив-
ные тенденции связаны в том чис-
ле с переходом от лицензирования 
к системе саморегулирования. Про-
должить начинания, которые были 
сделаны за эти годы, – общая зада-

ча органов государственной власти 
и участников рынка. Ведь именно 
совместными усилиями в процессе 
открытого диалога во время Съез-
дов, подобных этому, можно наи-
более эффективно решать острые 
вопросы и вырабатывать механиз-
мы дальнейшего развития отрасли.

Нам необходимо вывести строи-
тельный комплекс России на каче-
ственно новый уровень. В ближай-
шее время должны уйти в прошлое 
оставшиеся административные ба-
рьеры, необходимо отрегулиро-
вать институт инвестсоглашений, 
который установит полный пере-
чень обязательств застройщика 
и властей. Нужно более активно 
развивать программы жилищно-
го строительства, которые долж-
ны поддерживаться муниципали-
тетами. Для успешного решения 
этих задач и острых вопросов от-
расли важно участие профессио-
налов строительного рынка.

Надеюсь, что в  этом году  XI 
Съезд строителей позволит участ-
никам не только обменяться мне-
ниями и получить свежую и акту-
альную информацию по многим 
вопросам, но  и  услышать пози-
цию государства, а государству – 
учесть потребности профессио-
нального сообщества.

Желаю успешной работы и но-
вых свершений в деле укрепления 
и  развития строительного ком-
плекса России!

Группа компаний 
«Лидер групп»

Уважаемые участ-
ники съезда, Союз 
строительных объ-
единений и  орга-
низаций уже боль-

ше десяти лет подряд собирает 
участников строительной отрасли 
Санкт-Петербурга на Съезде, кото-
рый уже стал традиционным и од-
ним из самых значимых событий 
в жизни строительного сообще-
ства города.

Ежегодно съезд становится эф-
фективной площадкой для обсуж-
дения актуальных вопросов от-
расли и позволяет ее участникам 
взаимодействовать и находить ре-
шения самых непростых вопросов. 
Строительство – одна из важней-
ших отраслей экономики нашего 
города, от которой зависит бла-
гополучие всех жителей, поэтому 
на каждом из участников строи-
тельного рынка лежит большая от-
ветственность!

Каждый новый проект, который 
наша компания начинает реали-
зовывать в  Санкт-Петербурге, – 
это следующий шаг к  развитию 
и совершенствованию. С каждым 
новым возведенным зданием мы 
стремимся к повышению уровня 
строительства и внедрению новых 
технологий. Для этого, безусловно, 
необходим обмен опытом и взаи-
модействие с коллегами и властью.

Группа компаний «Лидер групп» 
желает всем участникам Съезда 
плодотворной работы, новых тру-
довых успехов и интересных про-
ектов!
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ОПУБЛИКУЕТ  
ВАШИ ОФИЦИАЛЬНЫЕ 

ДОКУМЕНТЫ

Согласно постановлению Правительства Санкт‑Петербурга от 01.06.2011 № 702  
«О внесении изменения в постановление Правительства Санкт‑Петербурга  

от 30.12.2003 № 173» официальным опубликованием правового акта Губернатора  
Санкт‑Петербурга, Правительства Санкт‑Петербурга, иного исполнительного органа  

в области проектирования, реконструкции, строительства, капитального ремонта  
считается первая публикация его полного текста в газете «Кто строит в Петербурге».

Тел. +7 (812) 333-07-33  
info@ktostroit.ru

 Проектная декларация  
о строительстве

 Акт о выборе земельного участка  
для строительства
 Заключение о результатах  
публичных слушаний

 Информационное сообщение  
о проведении публичных слушаний; 
любое другое инфомационное 
сообщение
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