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 АРБИТРАЖ 

Согласно решению арбитража 
СПб и Ленобласти по двум раз‑
ным делам «Магистраль» должна 
уплатить в адрес ГУП «ТЭК СПб» 
428 тыс. рублей. Согласно мате-
риалам дела, ООО «Строительная 
корпорация «Магистраль» нарушила 
сроки выполнения работ и предо-
ставления сметной документации, 
за что должна уплатить в адрес ГУП 
«ТЭК СПб» 48 тыс. рублей. По другому 
арбитражному делу «Магистраль» 
должна «ТЭК СПб» 350 тыс. рублей 
неустойки и 30 тыс. рублей штрафа 
за нарушение сроков выполнения 
работ. В марте 2016 года согласно 
определению Арбитражного суда ком-
пания уплатила в адрес «ТЭК» 2,6 млн 
рублей неустойки, а по делу, рас-
смотренному в феврале 2016 года, – 
234 тыс. рублей неустойки.

 ФИНАНСЫ 

Министр строительства Михаил 
Мень встретился с представителями 
рейтингового агентства Standard 
& Poor’s по вопросу оценки АО 
«АИЖК» для присвоения кредитного 
рейтинга. Кредитный рейтинг Standard 
& Poor’s присваивает АИЖК седьмой 
год подряд. Собственный уровень 
кредитоспособности компании оцени-
вается как высокий. Дополнительную 
ступень в рейтинге АИЖК получа-
ет за поддержку от государства. 
В 2015 году в АИЖК произошли 
серьезные структурные изменения. 
В связи с тем, что была принята 
Стратегия развития АИЖК и установле-
ны новые целевые показатели, в теку-
щем году кредитный рейтинг решили 
уточнить. Глава ведомства выделил 
три основных направления, по кото-
рым будет оцениваться деятельность 
института: развитие ипотечного 
жилищного кредитования с созданием 
нового продукта – ипотечных ценных 
бумаг, обеспечение застройщиков 
земельными участниками через 
ресурс Фонда «РЖС» и развитие рынка 
арендного жилья. Михаил Мень под-
твердил, что приватизация АО «АИЖК» 
не запланирована, вопрос о снижении 
доли государства в капитале Единого 
института также не рассматривается.

 ТОРГИ 

141,3 млн 
– максимальная сумма закупки 
Комитета по строительству на до‑
стройку детского сада на 150 мест 
по адресу: Октябрьская набереж‑
ная, напротив дома № 118, корп. 9.  
Поставщику предстоит выполнить 
монтаж электросетей, сетей водоснаб-
жения и построить индивидуальный 
тепловой пункт. Работы необходимо 
завершить до 26 декабря 2016 года.

ТОРГИ 

828,4 млн 
заплатит Росавтодор за содержа‑
ние КАД. На портале госзакупок 
появилось два лота. Дирекция 
по строительству транспортного обхо-
да города Петербург Федерального 
дорожного агентства проводит аукци-
он на оказание услуг по содержанию 
Кольцевой. Выбранному подрядчику 
предстоит выполнить отдельные виды 
работ по содержанию искусственных 
сооружений, в том числе транспорт-
ных развязок, железобетонных 
и металлических мостов. Подрядчик 
должен будет обеспечить возмож-
ность круглогодичного бесперебойно-
го проезда автомобилей. Заявки при-
нимаются до 16 мая 2016 года. Работы 
необходимо выполнить до 31 декабря 
2016 года.

 ПРОЕКТ 

Власти Петербурга возвраща‑
ются к проекту строительства 
Фаянсово‑Зольной магистрали, 
которая соединит южный участок 
ЗСД и восточное полукольцо КАД 
в районе Заневки. Строительство 
дороги было отложено несколько лет 
назад. Теперь проект так называемо-
го Восточного скоростного радиуса 
снова рассматривают. Идеей уже 
заинтересовались иностранные инве-
сторы. Для трассы в створе Зольной 
и Фаянсовой улиц предусмотрено 
строительство моста через Неву. 
Ориентировочная протяженность 
трассы составит 18,5 км. 

 ВВОД 

В I квартале 2016 года в Петербурге 
введено в эксплуатацию 77 тыс. кв. м  
качественных складских площадей. 
По данным экспертов JLL, это на 20 % 
больше, чем в прошлом году. Данный 
результат является вторым за всю 
историю рынка: больший объем 
в первые три месяца появлялся лишь 
в 2009 году, когда было построено 
88 тыс. кв. м. При этом все объек-
ты, введенные в начале этого года, 
являются проектами built-to-suit. «Доля 
вакантных площадей на складском 
рынке за I квартал практически не из-
менилась. «К концу 2016 года она может 
достигнуть 8,0 % за счет ввода ряда спе-
кулятивных проектов с низким уровнем 
заполненности и за счет ухода аренда-
торов из тех комплексов, где собствен-
ники пытаются удерживать валютные 
ставки», – говорит Владислав Фадеев, 
руководитель отдела исследований 
компании JLL в Санкт-Петербурге.

 МУЗЕЙ 

Самая кинематографичная улица 
Петербурга – улица Репина, где 
снимали более 20 фильмов, 
может превратиться в музей кино. 
Группа энтузиастов, в числе которых 
президент Регионального обще-
ственного благотворительного фонда 
Героев Советского Союза и Героев 
Российской Федерации Валерий 
Янин и архитектор Дмитрий Лагутин, 
предложила проект преобразова-
ния самой узкой улицы Петербурга. 
Поступило предложение разместить 
на каждом доме таблички с истори-
ческими сведениями и установить 
памятный знак с перечнем фильмов, 
которые снимались здесь. Также 
предлагается создание элементов 
освещения, декора и благоустройства 
в стиле XVII–XIX вв. Петербуржцы 
поддерживают эту инициативу.

 СУД 

Смольному не удалось выселить 
Театр песни Аллы Пугачевой 
с Васильевского острова. Об этом 
сообщают информагентства со ссылкой 
на Тринадцатый арбитражный апел-
ляционный суд. Суд отказал Комитету 
имущественных отношений (КИО) в рас-
торжении договора аренды земельного 
участка с инвестором проекта, говорит-
ся в решении суда. Напомним, что Театр 
песни Аллы Пугачевой планировал 
построить на Морской набережной 
культурно-деловой центр и заключил 
со Смольным договор об аренде зе-
мельного участка до 28 мая 2016 года. 
Два года назад постановление о реа-
лизации проекта отменили. По оценкам 
инвестора, он вложил в проект уже 
около 100 млн рублей.

 ЖИЛЬЕ 

Группа компаний «Лидер Групп» 
получила разрешение на строитель‑
ство многоквартирного жилого дома 
«Богатырь 3» в Приморском районе, 
на Полевой Сабировкой ул., 45. Дом 
общей площадью 84 тыс. кв. м строится 
в одну очередь и включает возведение 
встроенно-пристроенного детского 
сада, подземного паркинга и около 
5 тыс. кв. м коммерческих площадей. 
Старт продаж квартир планируется 
на май – июнь 2016 года. Участок под 
жилой комплекс общей площадью 
2,7 га был приобретен в собственность 
в марте 2016 года. Инвестиции в проект 
составят около 2,5 млрд рублей.

 ДОКУМЕНТ 

Вице‑губернатор Петербурга Игорь 
Албин поручил Комитету по гра‑
достроительству и архитектуре 
начать работу по созданию фонда 
пространственных данных. Согласно 
ФЗ № 431, в России создаются: фе-
деральный и ведомственные фонды 
пространственных данных, фонд 
пространственных данных в области 
обороны и региональные фонды. 
В региональные фонды включаются 
пространственные данные и мате-
риалы, полученные в результате 
выполнения геодезических и карто-
графических работ, организованных 
органами государственной власти 
субъектов РФ или подведомственны-
ми им государственными учреждени-
ями. В случае отсутствия в субъекте 
РФ регионального фонда, простран-
ственные данные и материалы 
подлежат передаче в федеральный 
фонд пространственных данных. 
Положения закона 431-ФЗ вступают 
в силу с 1 января 2017 года.

 ИНВЕСТИЦИИ 

На 53 %
выросли иностранные инвестиции 
в недвижимость Петербурга  
в I квартале 2016 года относительно 
предыдущего года. Такие данные 
предоставил департамент управления 
активами и инвестициями NAI Becar. 
Общий объем инвестиций в недвижи-
мость города на 50 % сформирован 
за счет иностранного капитала. 
По итогам 2016 года объем ино-
странных инвестиций в Петербурге 
в рублевом эквиваленте как минимум 
достигнет показателей 2013 года. 
Общий объем инвестиций в недвижи-
мость с начала года составил 5 млрд 
797 млн рублей, что на 37 % больше, 
чем в IV квартале 2015 года. При 
этом доля иностранных инвестиций – 
2 млрд 797 млн рублей.

 ПРОЕКТ 

Проект ТЗК «Роснефти» (51 %), 
банка «ВТБ» (24 %) и администрации 
города Санкт‑Петербурга (25 %) 
в Пулково признан стратегическим. 
Инвестиции составят около 3 млрд 
рублей. ТЗК будет совместным проек-
том. Строительство ТЗК предполагает 
создание целого комплекса объектов 
топливной инфраструктуры, а именно: 
двух складов хранения топлива, меж-
складского топливопровода, пункта 
налива авиатоплива в аэродромные 
топливозаправщики и системы 
топливных гидрантов (СТГ) как часть 
централизованной системы (ЦЗС), 
обеспечивающей заправку самолетов 
из системы топливопроводов, проло-
женной под перроном аэропорта.

 ИНВЕСТИЦИИ 

Как сообщил губернатор 
Полтавченко по итогам рабочей 
поездки в Бахрейн, компании этой 
страны заинтересованы в создании 
трех гостиниц в Санкт‑Петербурге. 
Инвестиции в отели составят не менее 
1,5 млрд рублей – таков минимальный 
размер инвестиций для признания 
компании стратегическим инве-
стором. Созданием отеля в доме 
26 по набережной Мойки также 
заинтересовался бизнес Бахрейна. 
Ранее это здание было передано ком-
пании-инвестору «Санкт-Петербург 
девелопмент лтд корп.» под созда-
ние отеля, но потом договор был 
расторгнут.

 ЦЕНЫ 

Министерство промышленности 
и торговли РФ отслеживает тенден‑
ции на внутреннем рынке металлов. 
Об этом сообщил глава мини‑
стерства Денис Мантуров. «Рынок 
металлов имеет свою волатильность, 
и если брать 2014–2015 годы, начало 
2016-го, то сначала был драматический 
рост, потом такое же драматическое 
падение и, естественно, падение 
цен по поставкам металлургической 
продукции и на внутренний рынок 
для наших потребителей. Сейчас есть 
некоторая тенденция к оживлению 
внешних рынков. Естественно, как 
биржевой товар металлы смотрят 
за мировыми ценами и где-то начина-
ют подыгрывать на внутреннем рынке. 
Мы, естественно, отслеживаем эти 
тенденции и всегда готовы модериро-
вать между производителями металла 
и потребителями, не только по ваго-
нам, но и по автопрому и другим потре-
бителям, для того чтобы эти тенденции 
были наиболее комфортны для нашего 
рынка», – сказал министр. В прошлом 
году Федеральная антимонопольная 
служба по поручению Правительства 
ежеквартально проводила мониторинг 
цен на металлопрокат. Если монито-
ринг докажет необоснованность роста 
цен, то ФАС может инициировать 
проверку металлопроизводителей.

 ПРОКУРАТУРА 

Кировская городская прокуратура 
установила, что на территории 
Муниципального образования 
Приладожское городское посе‑
ление функционирует незареги‑
стрированное кладбище. Место 
погребения находится в 1 км южнее 
деревни Назия. Действующим законо-
дательством к земельным участкам, 
на которых расположены места 
погребения, предъявляются особые 
требования. Тогда как данный участок 
в установленном порядке не отведен 
и не состоит на кадастровом учете. 
Это опасно. Кировский городской 
прокурор направил административное 
исковое заявление о признании неза-
конными бездействия администрации 
и обязал чиновников поставить 
земельный участок на кадастровый 
учет. Решением Кировского город-
ского суда требования прокурора 
удовлетворены в полном объеме. 
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Новый жилой дом бизнес-класса 
по проекту архитектурного бюро «Про-
спект» разместится между типичных 
петроградских зданий на Пионерской, 
33а. Архитектор Александр Шендеро-
вич прокомментировал принцип своей 
работы как «преемственность и ассоци-
ативность в разумных пределах». «Дом 
как дом», – коротко и просто дал свою 
оценку рецензент проекта, начальник 
мастерской № 6 ОАО «ЛенНИИпроект», 
руководитель Санкт-Петербургского 
института архитектуры Михаил Сарри. 
Из его уст это, скорее, положительная 
оценка и комплимент проекту.

Реновация производственных терри-
торий на Петроградке началась около 
20 лет назад с перевода производства 
«Первой мебельной фабрики». В  пер-
вую очередь попали также завод «Вул-
кан», «Ленинградская кинофабрика» 
и часть корпусов завода «Вибратор».

Не все предприятия одинаково 
легко поддавались редевелопменту. 
Так, в  марте 2012  года на  городском 
Совете по  сохранению культурного 
наследия на  рассмотрение вынесли 
вопрос о  Левашовском хлебозаводе 
на Барочной улице. Руководитель ар-
хитектурной студии «Интерколумниум» 
Евгений Подгорнов высказывал идею 
создания в  зданиях завода квартир- 
лофтов, бизнес-центра или штаб-квар-
тиры для креативной компании. Однако 
Совет решил включить завод в список 
памятников регионального значения, 
и  КГИОП подписал соответствующий 
документ. Здания были отданы под об-
щественную функцию, и ими занялась 
архитектурная мастерская «Витрувий 
и сыновья». Рядом идет строительство 
элитного жилого комплекса «Леонтьев-
ский мыс».

В прошлом году компания «Балтий-
ская коммерция» расчистила под за-
стройку территорию завода «Красное 
знамя» на Корпусной улице. Освободив-
шееся место отвели под строительство 
элитного дома высотой 28  м. Проект 
разработала студия «Интерколумниум». 
Продажи откроются осенью 2016 года.

Петроградская сторона – один из са-
мых привлекательных районов Петер-
бурга для жизни и  бизнеса. Согласно 
аналитике Knight Frank St. Petersburg, 

на территории бывших промышленных 
и  транспортных предприятий в  Пе-
троградском районе построено около 
880 тыс. кв. м жилья. Арендная площадь 
БЦ, реализованных на подобных участ-
ках, составляет 69,8 тыс. кв. м.

Разновысотный проект Александра 
Шендеровича дополнит базу жилой 
недвижимости Петроградского района 
134 квартирами бизнес-класса. На пер-
вом этаже здания появится медицин-
ский центр, коммерческие помещения.

Александр Шендерович так проком-
ментировал архитектурные решения 
своей мастерской: «Сочетание больших 
квадратных окон с небольшими прямо-
угольными окошками  – характерный 
прием архитектуры модерна, особенно 
для Петроградской стороны. Достаточно 
вспомнить дома, построенные архитек-
тором Бенуа на Каменноостровском про-
спекте, Лидвалем на улице Гротта, Кри-
чевским на улице Профессора Попова. 
В этом случае архитектура дома имеет 
ассоциативную связь с эпохой». «Фасад 
дышит ровно. Дух места сохранен», –  
рецензировал Михаил Сарри.

Ξ ПЕРСПЕКТИВА

ГРАДСОВЕТ ОДОБРИЛ ЗАСТРОЙКУ 
УЧАСТКА НА ПЕТРОГРАДКЕ
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ВСЕ О СТРОИТЕЛЬСТВЕ ИЗ ПЕРВЫХ РУК —  
в газете «КТО СТРОИТ В ПЕТЕРБУРГЕ»

тел. +7 (812) 333‑07‑33
e‑mail: spb@ktostroit.ru
www.ktostroit.ru/sp
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Ξ НАЧАЛО НА СТР. 1

 КСТАТИ 

На заседании Градсовета приняты еще два проекта. Они в целом 
одобрены, но получили рекомендации и критические замечания.

Судебный квартал, обсуждавшийся неделей раньше на Совете по со-
хранению культурного наследия, получил одобрение. По эскизам еще 
остались сомнения, но это и не удивительно, квартал – самая значитель-
ная для проектирования территория города. Архитектор Юрий Земцов 
сказал, что неправильно располагать парк вдоль дороги, а не вдоль 
набережной. Его коллега Святослав Гайкович высказал мнение, что 
в квартале нет выраженной доминанты и «суд спорит с театром». Также 
он рекомендовал заказчикам снизить высотность застройки до 21,5 м. Ар-
хитектор Андрей Столярчук также считает, что высота в 35 м – избыточна.

Известный градозащитник Александр Кононов подчеркнул, что под-
ход к театру будет осуществляться с проспекта Добролюбова, поэтому 
ошибочно делать вход со стороны парка. Также он считает, что фасад суда 
должен быть максимально скромен, чтобы не конкурировать с Биржей.

Второй проект, разработанный для территории участка 56 на Утки-
ном проспекте архитектором Владимиром Реппо, вызвал много вопро-
сов у Градсовета. Заказчик – компания «СПб Реновация». Сомнения 
членов Градсовета вызвал длинный остекленный фасад 16-этажного 
здания. Архитекторы и эксперты сошлись во мнении, что такой тип фа-
сада не подходит для жилой застройки из-за возможных бытовых изме-
нений на лоджиях. Также были даны рекомендации по реорганизации 
внутридворовых парковок. Члены Градсовета выразили надежду, что 
проект будет доработан, а представленные эскизы – лишь концепция.

 ВЛАСТЬ

Ξ  НОРМАТИВНО-ПРАВОВОЕ 
РЕГУЛИРОВАНИЕ СОХРАНИТ 
ИСТОРИЧЕСКИЙ ЦЕНТР
Комитет по  строительству объявил откры-

тый конкурс на разработку актуализированной 
редакции регионального методического доку-
мента ТСН 30-306-2002 «Градостроительная 
деятельность в исторически сложившихся райо-
нах Санкт-Петербурга». Первый этап разработки 
регионального методического документа (РМД) 
посвящен жилым объектам и территориям в гра-
ницах исторического центра.

Ξ  6 % СТРОЯЩЕГОСЯ ЖИЛЬЯ 
В ПЕТЕРБУРГЕ ПРИЗНАНО 
ПРОБЛЕМНЫМ
На контроле в Смольном находится 24 про-

блемных объекта общей площадью 728  тыс. 
688  кв. м. Это 57  жилых домов, рассчитанных 
на 14,6 тыс. квартир или 6 % – от всего строящего-
ся жилья. Об этом заявил председатель Комитета 
по строительству Петербурга Сергей Морозов. 
«В моем понимании, данный показатель огромен. 
Необходимо решать проблему и делать это эф-
фективно», – подчеркнул он. Глава комитета до-
бавил, что необходимо на региональном уровне 
не допустить возникновения новых проблемных 
объектов долевого строительства.

Ξ  В ПЕТЕРБУРГЕ ВВЕДЕНО 
940 ТЫС. КВ. МЕТРОВ
По данным Комитета по  строительству, 

на 26 апреля в Петербурге введено 256 жилых 
домов (многоквартирных и ИЖС) общей площа-
дью 940 351 кв. м. Это – 32,4 % от плановых пока-
зателей. В сравнении с прошлым годом этот пока-
затель на 3 % ниже. Всего же выдано разрешений 
на строительство 12,2 млн кв. м жилья (данные 
по  выданным разрешениям на  строительство) 
со сроками ввода до 2019 года включительно. 
«Потенциал развития строительной отрасли 
существует с  возможным ежегодным вводом 
до 3 миллионов квадратных метров. В сравне-
нии с  прошлыми периодами этот показатель 
держится на  среднем уровне, но  в  последнее 
время пошел тренд к его снижению», – отметил 
председатель комитета Сергей Морозов.

Ξ  РЕЙТИНГОВАНИЕ  
КАК СПОСОБ ОЗДОРОВЛЕНИЯ 
СТРОЙКОМПЛЕКСА
Рейтингование строительных компаний в Рос-

сии может оздоровить отрасль. Об этом сообщила 
на III Всероссийском съезде саморегулируемых 
организаций первый зампредседателя Комитета 
Госдумы РФ по  жилищной политике и  жилищ-
но-коммунальному хозяйству Елена Николаева. 
Она предлагает законодательно ввести такой ме-
ханизм рейтингования пока для системы госза-
казов. Чиновницу беспокоит, что на рынке скла-
дывается ситуация, когда профессионалы в ходе 
конкурсных процедур оказываются не  у  дел, 
а  подряды получают компании с  непонятной 
репутацией. Рейтинг в дальнейшем мог бы стать 
ориентиром и для частных заказчиков.
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В реновацию квартала Ульянка 
компания «Воин-В» уже инвестиро-
вала 1,5 млрд рублей, за четыре года 
было построено 345 квартир. Несмотря 
на  это, проект далек от  завершения: 
по  словам генерального директора 
компании «Воин-В» Олега Глущенко, 
продолжению строительства мешают 
действия градозащитников, делающих 
все возможное, чтобы проект остано-
вился.

По словам Олега Глущенко, они 
подделали справку о наличии на участ-
ке воинских захоронений, заменив 
в  оригинальном документе слова 
«юго-западнее» словами «северо-за-
паднее» и заручившись печатью Воен-
ного комиссариата. Предприниматель 
посетовал на  противоправные дей-
ствия активистов: в последние месяцы 
на стройплощадке был подожжен экс-
каватор, а водоотводная труба в пруде 
перекрыта с целью расширить границы 
пруда до  территории стройплощадки. 
«С одной стороны, мы пытаемся строить, 
с другой стороны – нам не дают», – по-
дытожил Олег Глущенко.

Прошлая неделя внесла в скандаль-
ную историю дополнительный элемент. 
Олег Глущенко признался журналистам, 
что давал взятки депутатам Заксобра-
ния, с  тем чтобы они не вмешивались 
в проект. Так, по его словам, депутаты 
Вячеслав Нотяг и Максим Резник обеща-
ли ему не поддерживать градозащитни-
ков, не участвовать в митингах против 
проекта и не писать депутатских запро-
сов, а  также предоставлять информа-
цию о действиях коллег.

Г-н Глущенко заявил, что у  него 
в 2008–2009 годах были «финансовые 
договоренности» с  депутатом Сергеем 
Никешиным по части поправки в Закон 

Санкт-Петербурга №  820 «О  границах 
зон охраны объектов культурного на-
следия…», дающей возможность возво-
дить в Ульянке здания высотой до 80 м 
вместо 40 м. По словам бизнесмена, де-
путат не сделал этого, в результате чего 
рентабельность проекта сильно снизи-
лась. Олег Глущенко упомянул в своих 
признаниях и других депутатов. В итоге 
правоохранители завели уголовное дело 

с целью выяснить, были ли взятки, кому 
и когда. Арестованный по этому делу де-
путат Нотяг все обвинения отрицает.

У народных избранников также есть 
претензии к «Воину-В»: депутат Максим 
Резник обратился в Следственный ко-
митет с требованием провести провер-
ку наличия в действиях Олега Глущенко 
состава преступления при неисполнении 
договора реновации.

Депутат Борис Вишневский под-
держал коллегу. Он утверждает, что 
«Воин-В» не исполняет своих договор-
ных обязательств перед Комитетом 
по управлению городским имуществом 
Петербурга, продавая построенные 
квартиры на  открытом рынке, вместо 
того, чтобы передавать их в собствен-
ность города.

Куратор движения «Красивый Пе-
тербург» Анатолий Канюков обратил-
ся в прокуратуру с просьбой возбудить 
уголовное дело против генерального 
директора компании «Воин-В» Оле-
га Глущенко по  статье №  291  УК РФ 
(«Дача взятки»). Он также обратился 
к  спикеру Законодательного собра-
ния Петербурга Вячеславу Макарову 
с просьбой начать парламентское рас-
следование.

Пока суд да дело, объем ожидаемой 
к  вводу жилплощади уже сократился 
в два раза, а строительство жилого дома 
«Шереметьевский дворец» на 230 квар-
тир и  вовсе отменено. К  настоящему 
моменту в  квартале завершено стро-
ительство дома «Усадьба Воронцова». 
«Он будет передан жителям сразу после 
получения положительного решения 
комиссии по  вводу в  эксплуатацию», – 
заверил Олег Глущенко. По окончании 
возведения третьего дома в  кварта-
ле должно появиться 345  квартир, 
130 из которых «Воин-В» обещает пере-
дать городу.

Не ожидая заключений Следственно-
го комитета, Борис Вишневский иниции-
ровал депутатские слушания по выпол-
нению программы реновации Ульянки, 
которые пройдут 2 июня в Постоянной 
комиссии ЗакСа по городскому хозяй-
ству, градостроительству и земельным 
вопросам.

СОБЫТИЯ НЕДЕЛИ

«ВОИН-В» НАМЕРЕН ЗАВЕРШИТЬ 
ПРОЕКТ В УЛЬЯНКЕ

Ξ РЕНОВАЦИЯ

Антон Кунин

Генеральный директор компании «Воин‑В» Олег Глущенко заявил о своей решимости довести до конца реновацию 
квартала Ульянка. Губернатор Петербурга также не намерен разрывать контракт с компанией, несмотря на скандал 
и обвинения в коррупции. Однако предстоящее рассмотрение действий «Воин‑В» Следственным комитетом 
и депутатской комиссией может непредсказуемым образом изменить ход проекта, в который вложено  
уже более 1,5 млрд рублей.

Ξ НОВОСТИ
Ξ  НА РЕСТАВРАЦИЮ 

ЦЕРКОВНОЙ ШКОЛЫ 
НА ЛАХТИНСКОМ ПР., 98  
ПРЕТЕНДУЮТ  
ДВЕ КОМПАНИИ
В рамках предквалификационного 

отбора КГИОП рассматривает заявки 
ООО «Научно-реставрационная фирма 
«Мир» и  ООО «Реставрационно-строи-
тельная фирма «Глория». «Мир» предла-
гает выполнить работы за 46 832 011,53  
рублей, а «Глория» – за 46 843 956,74  
рублей (максимальная стоимость кон-
тракта). Выбранному поставщику бу-
дет необходимо выполнить работы 
до 30 октября 2016 года.

Ξ  НА М-10 ОТКРЫТЫ 
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ 
ПОЛОСЫ ДЛЯ ДВИЖЕНИЯ
На Московском шоссе появились 

дополнительные полосы от  поворота 
на Пушкин в сторону Санкт-Петербурга. 

Подрядчик  – ООО «Геозол»  – выпол-
нило работы по  устройству песчаного 
основания дороги и укладке асфальта. 
Этот 800-метровый участок дороги рас-
ширил движение до четырех полос. Ра-
нее движение осуществлялось по двум 
полосам.

Ξ  СМОЛЬНЫЙ  
ОТКАЗАЛ ЛСР 
В ПОВЫШЕНИИ ВЫСОТЫ
ООО «ЛСР. Недвижимость – Северо- 

Запад» обратилось с  предложением 
установить высоту 90  м для террито-
рии, ограниченной Суздальским шоссе, 
проектируемой магистралью вдоль же-
лезной дороги, береговой линией реки 
Каменка, проектируемой магистралью, 
а также 75 м – для территории, ограни-
ченной Шуваловским пр., Парашютной 
ул., проектируемыми проездами. Здесь 
компания строит жилой комплекс класса 
масс-маркет «Шуваловский». Комиссия 

по землепользованию приняла решения 
о меньшей высотности на данных участ-
ках: 40/70 метров и 40/75 метров соот-
ветственно. Также, по  предложению 
депутата Карпова, было принято реше-
ние о понижении высоты на части тер-
ритории в Репино (Большой пр., уч. 4),  
где по  результатам независимого об-
следования экспертов, КГА, Комитета 
по  благоустройству Санкт-Петербурга 
и представителей района были выделе-
ны участки ценных лесных насаждений.

Ξ  КИРИШСКИЙ 
МУНИЦИПАЛЬНЫЙ 
РАЙОН ПРОВОДИТ ТЕНДЕР 
НА РЕМОНТ ДОРОГ
Максимальная стоимость контракта 

составляет 61,4  млн рублей. В  рамках 
закупки будет произведен ремонт тро-
туаров, в  том числе на проспектах Ге-
роев, Ленина, улицах Нефтехимиков, 
Энергетиков, Комсомольской и  Дека-

бристов Бестужевых. Определяющим 
критерием (80 баллов) является нали-
чие у  участника закупки специальной 
техники. За наличие в штате персонала 
высшего и среднего инженерного звена 
претендент также получит значительное 
количество баллов (35  и  35  соответ-
ственно). Заявки принимаются до 18 мая 
2016 года.

Ξ  РЫНОК ЩЕБНЯ ПАДАЕТ
Объемы добычи и реализации щебня 

в Петербурге и Ленобласти сократились 
на 32 %.

Емкость рынка щебня в  Санкт-Пе-
тербурге и  Ленинградской области 
за  2015  год составила 12  млн кубоме-
тра, что на 32 % ниже уровня 2014 года. 
Такие данные предоставил департамент 
маркетинга строительных материалов 
«Группы ЛСР». Генеральный директор 
по строительным материалам «Группы 
ЛСР» Василий Кострица объясняет паде-

ние замедлением роста строительного 
рынка и частичным завершением реа-
лизации масштабных инфраструктурных 
проектов.

Ξ  НА КАПИТАЛЬНЫЙ 
РЕМОНТ ТУБЕРКУЛЕЗНОЙ 
БОЛЬНИЦЫ № 8  
ПРЕТЕНДУЮТ 
ДВЕ КОМПАНИИ
ООО «ПитерСтройСервис» и  ООО 

«Элмас» поборются за право заключе-
ния договора на  капитальный ремонт 
фтизиатрического корпуса СПб ГБУЗ 
«Туберкулезная больница №  8», кото-
рый находится в Павловске, на ул. Ми-
чурина, д. 34.

Предложенные участниками закуп-
ки суммы не  разглашаются. Началь-
ная цена закупки составляет 46  млн 
рублей. Выбранный поставщик должен 
будет выполнить работы до 31 октября 
2016 года.

  Генеральный директор 
компании «Воин-В» 
Олег Глущенко обвинил 
в препятствии застройки 
Ульянки депутатов 
Законодательного 
собрания.  
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в  общей сложности на  3635  квартир, 
а также детский сад, кинотеатр и мно-
гоуровневый паркинг на 966 мест.

«БФА–Девелопмент» также заявлял 
о строительстве 400 тыс. кв. м жилья 
на месте фабрики «Бумага» на Октябрь-
ская набережной, 54. Сейчас компания 
готовит к выходу на рынок ЖК «Идеаль-
ный город».

А несколько недель назад РАД 
в  рамках процедуры банкротства 

ООО «Мозель» выставил на  продажу 
1,2  га на  Октябрьской набережной 
за 350 млн рублей. На данной терри-
тории будущий инвестор может постро-
ить около 23 тыс. кв. м жилья. При этом 
максимальная высота застройки долж-
на составить не более 75 м (25 этажей).

Кроме этого, RBI вложит 4 млрд ру-
блей в  строительство нового жилого 
комплекса комфорт-класса на  Обще-
ственном пер., 5. Общая площадь про-
екта высотностью 19  этажей составит 
40 тыс. кв. м. Также застройщик наме-
рен организовать паркинг и  детский 
сад. Сдача комплекса запланирована 
на конец 2018 года.

Главным преимуществом всех про-
ектов является выход на набережную. 
Большинство инвесторов используют 
этот факт для реализации жилья биз-
нес-класса с видовыми квартирами.

Наталья Бурковская

Жилой комплекс «Ренессанс» будет 
построен на участке в 4,2 га, который 
AAG приобрел в 2015 году. Общая пло-
щадь комплекса составит 178,5  тыс. 
кв. м, из которых 10  тыс. кв. м займут 
встроенные коммерческие помещения 
и подземный паркинг на 1,1 тыс. машино-
мест. Общая площадь квартир составит 
75 тыс. кв. м. В составе ЖК «Ренессанс» 
запланировано строительство детского 
сада и начальной школы на 200 мест.

Строительство будет вестись в  три 
очереди. Первую планируется сдать 
во  II квартале 2018  года, остальные – 
в  IV квартале 2018  года и  III квартале 
2019 года.

Первая очередь комплекса вклю-
чает в себя 572 квартиры. Застройщик 
не  откажется от  дорогостоящих сту-
дий  – в  проекте заявлены квартиры 
площадью от  25  кв. м. Максимальное 
число комнат  – четыре, их площадь 
будет достигать 80 кв. м. Минимальная 
заявленная стоимость на  старте про-
даж составит 86 тыс. рублей за квадрат. 
В проекте будет реализована концепция 
«двор без машин», которая предполага-
ет закрытую дворовую территорию и на-
сыщенную инфраструктуру для будущих 
жителей. Так, на  территории жилого 
комплекса будут созданы велопарков-
ки, детские и  спортивные площадки, 

сад с высаженными высокоствольными 
деревьями, SPA-центр для жителей ком-
плекса, организован доступ в интернет 
через Wi-Fi и многое другое.

По данным Консалтингового центра 
«Петербургская недвижимость», на тер-
ритории Невского района возводится 
более 590 тыс. кв. м жилья. По подсче-
там аналитиков, в планах застройщиков – 
еще больше: только вдоль Октябрьской 
набережной они планируют сдать боль-
ше миллиона квадратных метров.

Так, по  соседству с  AAG «Группа 
ЛСР» уже начала освоение 60 га тер-
ритории бывших производственных 
мощностей. Здесь до 2025 года будет 
построено более 800 тыс. кв. м жилой 
недвижимости, обеспеченные всей 
необходимой инфраструктурой. Под 
магазины, предприятия сферы ус-
луг и офисы отведено 22,7  тыс. кв. м. 
Здесь будет построено 4 детских сада 
на  720  мест, 2  школы на  3300  мест, 

а  также детское образовательное 
учреждение на  200  мест, совмещаю-
щее детский сад и  начальную школу. 
Во дворах предусмотрено обустройство 
детских и спортивных площадок. В про-
екте запланировано строительство 
парковок, позволяющих сохранить 
внутридомовую территорию свободной 
от автомобилей жильцов. В подземных 
и наземных многоуровневых паркингах 
будет 4478 машиномест.

Первым домом проекта, в котором 
уже начались продажи, станет 25-этаж-
ка на углу Дальневосточного проспекта 
и  улицы Антонова-Овсеенко. Покупа-
телям здесь доступны 744 одно-, двух- 
и трехкомнатные квартиры с отделкой 
площадью от 35 до 87 квадратов. Ми-
нимальная стоимость кв. м  – 74  тыс. 
рублей. В эксплуатацию он будет сдан 
в I квартале 2018 года.

Южнее по Октябрьской набережной 
строит Seven Suns Development. Ле-
том прошлого года компания вывела 
на рынок квартиры в четвертом корпу-
се первой очереди ЖК «Светлый мир 
О’Юность» на  пересечении Октябрь-
ской набережной и  улицы Крыленко. 
Сдача 25-этажного дома намечена на IV 
квартал 2016 года. В четвертом корпу-
се запроектировано 675 квартир общей 
площадью 24,3 тыс. кв. м. Всего в рам-
ках проекта девелопер планирует воз-
вести восемь многоквартирных домов 

Ξ ТЕНДЕНЦИИ

«РЕНЕССАНС»  
ОКТЯБРЬСКОЙ 
НАБЕРЕЖНОЙ

Инвестиционно‑строительный 
холдинг AAG Александра 
Завьялова начал реализацию 
проекта жилой застройки 
в Невском районе. На Дыбенко, 8  
застройщик планирует возвести  
178,5 тыс. кв. м жилья.  
Общая стоимость проекта 
составит более 10 млрд рублей. 
В районе Октябрьской набережной 
запланировано строительство 
более 1 млн квадратов жилья, в том 
числе видового класса «комфорт». 
Это весьма высокая конкуренция.

 КСТАТИ 

БАНК ВТБ 
КРЕДИТУЕТ 
ПРОЕКТ RBI
Банк ВТБ и Холдинг 
RBI заключили 
кредитный договор 
на финансирование  
«Дома на набережной»  
(Общественный пер., 5).

Кредитная линия с  лимитом 
1,3 млрд рублей будет предоставле-
на на четыре года. Заемные средства 
пойдут на  финансирование «Дома 
на набережной», который возводит 
«Северный город» (входит в Холдинг 
RBI) у метро «Елизаровская». В доме 
702 квартиры, площади которых ва-
рьируются от 28 до 102 кв. м. Запро-
ектированы детский сад на 60 детей 
с собственной закрытой территорией 
для игр и прогулок, подземная авто-
стоянка на 70 автомобилей, а также 
две открытые парковки на 151 авто-
мобиль.

Плановые сроки завершения 
строительства «Дома на  набереж-
ной» – IV квартал 2018 года.

 СПРАВКА 

ИНВЕСТИЦИОННО‑СТРОИТЕЛЬНЫЙ ХОЛДИНГ AAG – многопрофильная 
структура, основанная в 2007 году. Холдинг реализует собственные 
проекты жилищного строительства, а также предоставляет комплексные 
услуги по развитию инвестиционно‑строительных проектов собственникам 
объектов недвижимости – как девелоперам, так и непрофильным 
инвесторам. В настоящее время портфолио компании насчитывает более 
40 проектов в Санкт‑Петербурге и Ленинградской области. Это второй 
собственный инвестиционный проект компании в Петербурге. Первый – 
«Дом на Фрунзенской».

 ЦИФРА

86 ТЫС. 
СТОИТ КВ. МЕТР  
В НОВОМ  
ЖК «РЕНЕССАНС» ОТ AAG.

 ЦИФРА 

Более 1 млн кв. м
жилья комфорт-класса  
строится в Невском районе  
вдоль Октябрьской  
набережной.
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Противостояние местных жителей 
и  застройщиков длится с  2007  года, 
в этой связи концепция проекта неод-
нократно менялась. Если изначально 
планировалось возведение торгового 
центра, то  сейчас куратор проекта – 
Евразийский центр делового сотруд-
ничества «Астана» – намерен построить 
комплекс с  гостиницами, паркингом 
и  коммерческими помещениями. Ин-
вестору придется вложить в  проект 
не менее 3 млрд рублей.

Напомним, что в 2013  году Смоль-
ный в рамках международного сотруд-
ничества предоставил 1,8  га центру 
«Астана» под строительство здания 
площадью 52 тыс. кв. м.

Власти Петербурга и Астаны догово-
рились о совместном проекте по стро-
ительству двух культурных центров. 
В  результате комплекс «Санкт-Пе-
тербург» в Астане уже работает, а со-
ответствующий объект с  названием 

казахской столицы уже несколько 
лет пытаются построить на  Савушки-
на. В  2014  году Георгий Полтавченко 
и  Имангали Тасмагамбетов заложили 
капсулу в основание будущего здания.

На прошлой неделе защитники скве-
ра отправили письмо главе столицы 
Казахстана Адильбеку Джаксыбекову, 
в котором сообщили, что строительство 
торгово-делового центра «Астана» в зе-
леной зоне не улучшит международные 
экономические отношения и  культур-
ные связи между странами. В  связи 
с этим активисты просят акима выска-
заться против строительства комплекса 
в зеленой зоне.

Это письмо очень удивило руковод-
ство Евразийского центра «Астана». 
Глава компании Алексей Ткаченко на-
помнил, что сейчас на Савушкина, 112 
«помойка, а не сквер» и зеленой зоны 
там нет и  не  будет, вне зависимости 
от судьбы конкретно этого проекта.

«Естественно, обидно, когда чи-
таешь такие письма. Людям неверно 
представляют концепцию нашего бу-
дущего проекта, а ведь мы хотим по-
строить нужный городу деловой центр 
с гостиницами и паркингом, где смогут 
разместиться гости Чемпионата мира 
по футболу–2018, а также сотрудники 
строящегося неподалеку «Лахта цен-
тра», – сообщил г-н Ткаченко, добавив, 
что от  отмены проекта лучше никому 
не будет.

Комитет по инвестициям Петербур-
га ознакомился с  письмом спокойно. 
Чиновники подчеркнули, что условием 
для досрочного расторжения инвести-
ционного договора является только 
неисполнение инвестором существен-
ных условий договора, чего не наблю-
дается.

Добавим, реализация проекта 
должна начаться осенью 2016  года 
и завершиться к октябрю 2017-го. 

Мария Мельникова

Пока недовольные писали письма акиму Астаны, Комиссия 
по землепользованию и застройке одобрила строительство 
коммерческих объектов на улице Савушкина, 112. То есть Смольный 
разрешил возведение делового центра «Астана» с гостиницами, 
паркингом и коммерческими помещениями. Инвестиции в проект 
составляют по приблизительным данным около 3 млрд рублей.

 РЕДЕВЕЛОПМЕНТ 

Нашумевшая история с несанкци-
онированным разбором внутренних 
конструкций зданий Новочеркасских 
казарм получила продолжение. «Груп-
па Три С» (бренд 3S Development), 
купившая объект в  собственность, 
намерена создать на этой территории 
культурно-досуговый центр с  про-
странствами для мероприятий, гале-
реями, лекторием, магазинами неза-
висимых дизайнеров, творческими 
студиями, арт-школами, кафе, барами 
и ресторанами. В составе комплекса 
предусмотрен четырехзвездочный 
отель на 220 номеров.

Согласно проекту, «кластер твор-
ческих индустрий» расположится 
в двух зданиях бывших казарм, объ-
единенных прозрачной крышей. Так, 
хобби-центр должен разместиться 
в бывшем здании Центрального кон-
структорского бюро машиностроения.

Часть комплекса 3S Development 
планирует передать в  ведение ком-
пании «Артплей», которая с 2003 года 
управляет в  Москве аналогичным 
кварталом площадью 75 тыс. кв. м.

Комментируя перспективы окупае-
мости проекта, генеральный директор 
3S Development Евгений Чистяков зая-
вил, что не ожидает выхода на прибыль 
раньше чем через 7–10 лет. «Это не вы-
годно, но  очень интересно. Мы хотим 
сделать проект, о котором будут хорошо 
отзываться», – прокомментировал он.

Вице-президент девелоперской 
компании NAI Becar Илья Андреев так 
оценил окупаемость проекта – 9–12 лет, 
если он не будет продаваться в розницу, 
а если будет – то 3–4 года. «Реновация 
промышленных зон – актуальная про-
блема для Петербурга, а  их прибыль-
ность зависит от местоположения и уни-
кальности концепции», – считает эксперт.

Комплекс казарм Новочеркасско-
го полка в составе всех пяти зданий 
является выявленным объектом куль-
турного наследия. В  КГИОП сообща-
ют, что концепция приспособления 
зданий для современного использо-
вания официально на  рассмотрение 
еще не поступала. Вместе с тем коми-
тет выдал ООО «Тандем-Истейт» (соб-
ственник зданий, входит в  «Группу 
Три С») задание на выполнение пер-
воочередных противоаварийных ра-
бот на объекте, в том числе закрытие 
оконных и дверных проемов и вывоз 
строительного мусора.

Компания 3S Development намере-
на идти дальше и производить работы 
даже без разрешения КГИОП. «Ждать 
пока мы пройдем всю бюрократиче-
скую машину – три года. А хочется все 
побыстрее сделать», – заявил Андрей 
Чистяков.

Предприниматель оценивает ин-
вестиции в 2,5–3 млрд рублей, в том 
числе 600 млн рублей в первую оче-
редь проекта.

КАЗАРМЫ 
С ТУМАННЫМИ 
ПЕРСПЕКТИВАМИ
Антон Кунин

Компания 3S Development планирует к весне 2017 года 
открыть в зданиях Новочеркасских казарм развлекательный 
комплекс. Проект, оцениваемый в 3 млрд рублей, может 
стать примером новой концепции досугового бизнеса.

В СМОЛЬНОМ ЧУЖИЕ 
ПИСЬМА НЕ ЧИТАЮТ

Ξ СИТУАЦИЯ

Ξ  АРЕНДНОЕ ЖИЛЬЕ 
ФИНАНСИРУЮТ  
ЗА СЧЕТ ПИФОВ
Власти России намерены использо-

вать механизм паевых инвестиционных 
фондов для финансирования строитель-
ства арендного жилья. Об этом сообщил 
министр строительства Михаил Мень. 
По его мнению, первичным инвестором 
таких ПИФов может стать АИЖК. А ис-
пользование схемы с  паевыми инве-
стиционными фондами позволит умень-
шить стоимость квадратного метра 
и сделать арендную плату сопоставимой 
с рыночными ставками. Доходность для 
инвесторов будет сопоставима с  бан-
ковскими депозитами, цитируют главу 
ведомства информагентства.

Ξ  ТУРЕЦКИМ СТРОИТЕЛЯМ 
ПОКА НЕ ПЛАНИРУЕТСЯ 
РАСШИРЯТЬ 
ОГРАНИЧЕНИЯ
«Расширение ограничений для ту-

рецких строительных компаний пока 
не  планируется», – заявил глава Мин-
строя РФ Михаил Мень. Однако министр 
не  исключает, что в  случае необходи-
мости, такие решения будут приняты. 
«Пока конкретных задач не поступало, 
но мы держим эту ситуацию абсолютно 
на контроле. У нас все данные от наших 
СРО (строительных саморегулируемых 
организаций), которые ведут реестр 
строительных компаний через нацобъ-
единения, имеются, поэтому мы готовы 
в любой момент принимать такие реше-

ния», – цитируют Михаила Меня информ- 
агентства Москвы.

Ξ  ИЗМЕНЕНИЯ В ФЗ 
ПРИЗВАНЫ ЗАЩИТИТЬ 
ДОЛЬЩИКОВ
Председатель Комитета по  строи-

тельству сообщил о  подготовленных 
изменениях в федеральное законода-
тельство, которые призваны защитить 
дольщиков от  недобросовестных за-
стройщиков.

Так, вносятся изменения в КоАП РФ 
в  части увеличения размера штрафа 
за  нарушение требований законода-
тельства об  участии в  долевом строи-
тельстве многоквартирных домов. Для 
должностных лиц сумма штрафа соста-

вит от 20 до 50 тыс. руб., для юридиче-
ских от 500 тыс. до 1 млн руб. Более того, 
предусматривается незамедлительный 
возврат денег, процентов от  суммы 
оплаченных средств и  причиненных 
убытков.

Также увеличивается размера штра-
фа за  воспрепятствование законной 
деятельности должностного лица органа 
государственного контроля.

Внесены изменения в  Уголовный 
кодекс РФ в части привлечения к ответ-
ственности должностных лиц застройщи-
ков за нецелевое использование денег 
дольщиков и за привлечение застрой-
щиком денежных средств граждан без 
разрешения на строительство, а также 
за ведение строительства на земельных 

участках, не предусмотренных для стро-
ительства многоквартирных домов.

«Считаю необходимым начать под-
готовку изменений в  региональное 
законодательство – с целью определе-
ния порядка взаимодействия исполни-
тельных органов госвласти: от момента 
передачи земельного участка за-
стройщику или получения разрешения 
на строительство до момента окончания 
строительства. Это позволит определить 
круг исполнительных органов власти, 
задействованных в  данном процессе, 
и  выработать работоспособный меха-
низм применения данного законопроек-
та в соответствии со спецификой субъ-
екта Российской Федерации», – отметил 
Сергей Морозов.

Ξ ВЛАСТЬ
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Если ваши аргументы на самом деле обоснова-
ны, а предложения взаимовыгодны, то главное, 
чего вам нужно добиться – это чтобы вас услы-
шали. До тех пор, пока слушатель не готов вос-
принимать поступающую информацию, пытаться 
убедить его в чем-либо бесполезно. Из сидящих 
в классе учеников только часть понимает, о чем 
им говорит учитель. Остальные просто теряют 
время, думая о своем. Разница между вниматель-
ными школьниками и «считающими ворон» в том, 
что первые – мотивированны, они заинтересова-
ны в получении знаний. То же верно и в случае 
со взрослыми. Чтобы в процессе переговоров вас 
услышали и поняли, контрагента нужно заинтере-
совать. А для этого в первую очередь вам необхо-
димо «услышать» его, а затем действовать исходя 
из «услышанного».

КОНТАКТНЫЙ СПОРТ
Гоулстон предлагает набор правил, следуя 

которым, можно значительно упростить процесс 
налаживания контакта.

Прежде чем управлять настроением других, 
нужно научиться управлять собственным состоя-
нием. Находясь в стрессе, люди имеют тенденцию 
впадать в ступор. В обычной ситуации сознание 
последовательно проходит несколько стадий: 
первая реакция («конец всему!»), осознание про-
блемы, поиск выхода, принятие решения и его реа-
лизация. Каждая из этих стадий занимает какое-то 
время, но, если оперативно понять происходящее 
в собственном мозге, переключения будут проис-
ходить значительно быстрее. При наличии такой 
возможности лучше остаться на несколько минут 
в одиночестве и быстро, «в ручном режиме», про-
гнать через себя весь процесс, а если это невоз-
можно – постараться отключиться на какое-то вре-
мя и успокоиться. Научиться быстро переходить 
в конструктивное состояние особенно важно для 
тех, кто склонен при стрессе впадать в агрессию 
или, наоборот, пускать слезу. Проявив одну из этих 
реакций, вы продемонстрируете свою слабость 
и обречете переговоры на провал.

Большой потенциальный риск несет непра-
вильная оценка оппонента. Первичная оценка 
человека происходит не  на  уровне логики. Она 
основана на прошлом опыте и сложившихся пре-
дубеждениях. Процесс классификации незнако-
мых людей подсознательно происходит в  одной 
и той же последовательности: мы видим пол, оце-
ниваем возраст, определяем этническую принад-
лежность, по манере речи прикидываем уровень 
образования и после этого ощущаем эмоциональ-
ность. На основании этих данных возникает опре-
деленный образ, который может быть истинным, 
а может, и нет. Находясь во власти штампов (а мы 
все так или иначе находимся в их власти), очень 
легко сделать неправильные выводы. Чтобы мини-
мизировать возможные ошибки, нужно очень вни-
мательно слушать собеседника, при этом стараясь 
осознанно не применять имеющиеся предубежде-
ния. Тогда ваше суждение будет основано на ре-
альных наблюдениях за конкретным человеком, 
а не на опыте общения с другими людьми того же 
типа, но при этом, возможно, не имеющими с ва-
шим собеседником ничего общего, кроме каких-то 
внешних признаков.

Оппонент должен ощущать, что вы его «чувству-
ете». Для этого, по мнению доктора Гоулстона, нуж-
но понять, какие эмоции владеют собеседником – 
и  напрямую спросить об  этом. Например, «Мне 
кажется, что вы чем-то расстроены, не так ли?». 
Если ваш вывод был ошибочен, стоит уточнить, 
что  же на  самом деле испытывает собеседник, 
и дать ему высказаться, не встревая. Затем надо 

уяснить причину такого настроения (снова дав 
высказаться) и спросить, чем вы можете помочь. 
Безусловно, это не более чем схема, но предло-
женную логику ведения разговора использовать 
вполне можно, причем как с контрагентами, так 
и с коллегами – зачастую люди нуждаются во вни-
мании и будут благодарны за попытку их понять.

Исключительно важно проявлять заинтересо-
ванность в  собеседнике, а  не  демонстрировать 
свою интересность. Для большинства нет более 
увлекательной темы для разговора, чем они сами, 
их дети, кошки и успехи. Если вы хотите, чтобы оп-
понент получал удовольствие от общения с вами – 
говорите о нем. Не нужно поддаваться естествен-
ному желанию рассказать похожую историю 
из вашей жизни или похвастаться фотографией 
собаки. Ведь вам  же безразлична его кошка  – 
логично предположить, что у него к вашему псу 
те же чувства. Поэтому, если собеседник важен 
для вас, стоит отбросить гордыню и с увлечением 
слушать – вместо того, чтобы азартно говорить. 
Люди должны почувствовать, как вы их уважа-
ете. На  первых стадиях общения ваши реплики 
должны приглашать собеседника рассказывать 
о себе, тогда он начнет ценить ваше общество, 
а вы поймете, что ему можно предложить для со-
трудничества.

Если ваш контрагент находится в  напряжен-
ном состоянии, надо дать ему высвободить эмо-
ции, выпустить пар. Для этого нужно выслушать 
его, не перебивая и не давая «ценных советов». 
К конструктивному обсуждению можно переходить 
только после того как вся накопившаяся «плохая» 
энергия оппонента вырвется наружу.

Для того чтобы создать о себе желаемое впе-
чатление, нужно правильно понимать, что люди 
на самом деле думают о вас в обычных обстоя-
тельствах. Вам кажется, что вы умный, уверенный 
в себе, сильный и внимательный к деталям. А окру-
жающие уверены, что вы хитрый, надменный, же-
стокий и  мелочный. Возникает диссонанс, кото-
рый отрицательно скажется на взаимопонимании. 
Вспомните, как вас раздражал на вечеринке ка-
кой-нибудь весельчак, который казался нелепым 
идиотом. Нельзя исключить, что аналогично вос-
принимают и вас, хотя никто не ставит себе целью 
выглядеть смешно и нелепо. Поэтому надо честно 
поговорить с тем, кому вы доверяете, и сделать 
соответствующие выводы.

Иногда нужно проявить откровенность, чтобы 
облегчить общение. Если кажется, что ситуация 
складывается неблагоприятно, возможно, стоит 
не  забиваться в  угол и  огрызаться, а  озвучить 
проблему. Весьма вероятно, что вам помогут найти 
выход и, скорее всего, будут больше доверять – 
открытость вызывает ответную открытость. Только 
надо понимать, с кем вы откровенничаете, потому 
что существует и другая вероятность: показав свои 
«слабые места», вы раскроетесь для удара. Здра-
вый смысл еще никто не отменял.

И, что очень важно, нужно научиться определять 
людей, нормальное общение с  которыми невоз-
можно – и держаться от них как можно дальше.

ИСКУССТВО УБЕЖДЕНИЯ
Зная основные правила успешного установле-

ния контакта, можно приступать к общению. Гоул-
стон описывает целый набор технологий, помога-
ющих в ходе беседы убедить оппонента принять 
ваши предложения.

К примеру, можно попросить собеседника на-
звать что-то, что ему очень хотелось бы, но, по его 
мнению, невозможно осуществить. После того как 
мечта будет озвучена (если, конечно, она не яв-
ляется на самом деле невозможной физически), 

задается вопрос о том, что нужно сделать, чтобы 
она осуществилась. Человек перейдет от сопро-
тивления к размышлению, и, возможно, вы вместе 
сможете найти решение. А поскольку вы будете ис-
кать его вместе, постарайтесь сделать это решение 
взаимовыгодным.

Чтобы перевести общение с  человеком, уве-
ренным, что его никто не понимает, в конструктив-
ное русло, будет полезно задать ему серию вопро-
сов-утверждений, на которые он будет вынужден 
ответить согласием. Например: «Конечно, тебя 
никто не  понимает?», «Уверен, все твои субпод-
рядчики – мошенники?», «Естественно, родители 
никогда не будут считать тебя взрослым?» и т. д. 
С  каждым «да», которое будет сопровождаться 
эмоциональным монологом, оппонент будет дове-
рять вам чуть больше, а его отношение – сдвигать-
ся к готовности согласиться и с другими вашими 
утверждениями.

Если два важных для вас человека явно не мо-
гут найти общий язык, можно попробовать заста-
вить их понять друг друга, предложив каждому 
описать, что, по его мнению, особенно не нравится 
в нем его оппоненту. После запуска диалога встре-
вать в него со своим мнением вам уже нельзя, про-
тивники должны зеркально отразить друг друга. 
Поставив себя на место своего врага, начинаешь 
гораздо лучше его понимать. И конфронтация мо-
жет постепенно перейти в компромисс. Можно про-
делывать это в голове, когда кажется, что чьи-то 
действия вредны и абсурдны. И, возможно, в этих 
поступках появится осмысленность и потенциаль-
ная польза. А может быть, и нет. Не забывайте, есть 
противники, с которыми компромисс невозможен. 
Это не столь уж частая, но, увы, вполне реальная 
ситуация.

Иногда полезным бывает признание своей 
вины или ошибки. Даже если вы ни в чем не вино-
ваты и никакой ошибки не совершали. Это обезо-
руживает и вызывает желание ответить вам чем-то 
хорошим. К примеру, если извиниться перед без-
дельником за то, что при его огромной занятости 
вы нагружаете его дополнительными поручения-
ми, он (если, конечно, это не патологический тип) 
постарается хоть отчасти скорректировать свое 
поведение – просто из чувства вины. Если партнер 
по переговорам полчаса продержал вас в прием-
ной, можно извиниться за то, что вы отвлекаете 
такого занятого человека – пусть ему будет стыд-
но. Учтите только, что это можно делать, будучи 
абсолютно уверенным в том, что ваши слова не бу-
дут приняты за откровенную издевку (которой они, 
на самом деле, и являются). Это касается вообще 
всех советов Гоулстона – без определенных ак-
терских способностей они могут сработать совсем 
не так, как планировалось.

Общаясь с  разгневанным клиентом, можно 
понизить уровень его эмоций, отражая выпады 
ключевым вопросом «Вы правда считаете, что…», 
который продолжается очень близким к  тексту 
перечислением его претензий. После несколь-
ких приближений агрессия начнет спадать. 
Одно дело – сообщить кому-то в сердцах, что он 
«несчастный идиот», а совсем другое – утверди-
тельно ответить на вопрос «Вы правда считаете, 
что мои несчастья являются следствием моего 
идиотизма?» Опять-таки, применять этот способ 
допустимо, только если вы сможете задавать такие 
вопросы на полном серьезе.

Альтернативный способ общения в этой же си-
туации – ограничиваться согласным киванием или 
междометиями. Если вы соглашаетесь со  всеми 
претензиями, на  вас очень сложно злиться. Как 
гласит русская пословица, повинную голову и меч 
не сечет. На самом деле иногда сечет, и еще как, 

но  значительно реже, чем голову, пытающуюся 
спорить.

Если вам кажется, что собеседник настроен 
критически к  определенным элементам вашей 
позиции, нужно предупредить его и первым ска-
зать, что эти элементы неоднозначны и очень вас 
беспокоят, но все же вы считаете правильным их 
придерживаться (и объяснить почему). Разоружить 
врага всегда полезно.

Чтобы сделать общение более личным, надо 
задавать вопросы, ответы на  которые требуют 
обдумывания. Неочевидные вопросы вызывают 
интерес, в  том числе и к  тем, кто их задает. Ко-
нечно, есть риск, который нужно учитывать: вы 
можете нарваться на не слишком умного челове-
ка, которого такие вопросы только разозлят. И эту 
технику нельзя применять в иерархических струк-
турах, действующих по жестко сформулированным 
правилам.

В процессе уговаривания потенциального 
заказчика очень эффективно позволять ему за-
канчивать за  вас ваши утверждения, оставляя 
провоцирующие паузы в  конце предложений. 
Если клиент сам скажет, почему он заинтересован 
в продукте, аналогичном вашему, и какие цели он 
при этом ставит – он уж точно не ошибётся.

Если серьезные переговоры сорвались по нео-
чевидным причинам – не забудьте спросить, что 
и когда пошло не так. Это не только полезно знать 
на будущее, но и может привести к «успеху в по-
следний момент», если окажется, например, что 
причина в скидке, предложенной конкурентом, ко-
торую вы вполне можете себе позволить удвоить.

«Я слышу вас насквозь» – исключительно ин-
тересная и полезная книга. Марк Гоулстон умело 
и убедительно, с живыми примерами описывает 
психологические приемы, которые действительно 
работают. Немаловажно и то, что книга написана 
легко и остроумно, а обширная практика автора 
в качестве как психиатра, так и бизнес-консуль-
танта, позволяет рассматривать бизнес-кейсы 
и жизненные ситуации, обнаруживая очевидные, 
но в то же время неожиданные черты сходства.

Хочется добавить, что очень многие идеи Го-
улстона применимы не только к деловой сфере. 
Столь  же эффективны они будут и  в  семейной 
жизни, при общении с родителями, детьми, друзь-
ями и любимыми.

На собеседовании при приеме на работу, на пе-
реговорах о заключении многомиллионного кон-
тракта или во время объяснения в любви – успех 
зависит от  того, сможете  ли вы снять сомнения 
собеседника, убедить его в том, что вы подходите, 
понять, что ему нужно – и дать ему это!

Приятного вам чтения и успешного общения!

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

УСЛЫШАТЬ,  
ЧТОБЫ БЫТЬ УСЛЫШАННЫМ

Ξ ОБЗОР БИЗНЕС-ЛИТЕРАТУРЫ

Многим кажется, что лучший способ склонить собеседника на свою сторону – настоять на собственной правоте. 
Но в реальности люди в большинстве своем не любят соглашаться с навязываемым мнением, им комфортнее самим 
разделить вашу позицию. И главная задача при переговорах – заставить оппонента захотеть с вами согласиться.  
Книга выдающегося специалиста по ведению переговоров, психиатра Марка Гоулстона «Я слышу вас насквозь» помогает 
развить необходимый каждому человеку навык – мастерство убеждения.

Станислав Логунов,  
эксперт по оптимизации и модернизации  
бизнес‑процессов в строительной отрасли
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№ Застройщик Год начала 
работы на 
рынке Санкт–
Петербурга

Площадь квартир в проектах, 
находившихся в стадии 
строительства на территории 
СПб и Ленобласти на 31.03.2015

Площадь квартир в проектах, 
находившихся в стадии 
строительства на территории 
СПб и Ленобласти на 31.03.2016

Изменение объема жилья, 
находящегося в стадии 
строительства, к аналогичному 
периоду 2015 г.

1 «Сэтл Сити» 1994 1 401 152 1 701 754 21,5 %

2 «ЛСР» 1993 1 155 907 1 313 184 13,6 %

3 СК «Лидер Групп» 1992 524 859 709 770 35,2 %

4 Группа компаний «ЦДС» 2004 661 374 641 611 –3,0 %

5 ООО «Полис Групп» 2010 649 020 593 249 –8,6 %

6 ООО «Строительная компания «Дальпитерстрой» 1998 444 348 559 533 25,9 %

7 1 ООО «Концерн Л1» (ранее – «ЛЭК») 1992 365 718 398 269 8,9 %

8 2 ГК «СУ–155» (ЗАО «СК «Росстрой») 2002 235 279 395 221 68,0 %

9 ООО «Главстрой–СПб» 2006 412 564 364 865 –11,6 %

10 ЗАО «Инвестиционно – строительная группа «Норманн» 2004 296 063 296 063 0,0 %

11 RBI 1993 285 983 295 091 3,2 %

12 «Петрострой» 2009 н/д 286 915 –

13 ООО «РосСтройИнвест» 2002 190 881 256 233 34,2 %

14 ЗАО «ЮИТ Санкт–Петербург» 1988 278 354 256 194 –8,0 %

15 «Арсенал–Недвижимость» 1997 н/д 254 855 –

16 «Эталон» (ЗАО «ССМО «ЛенСпецСМУ») 1987 94 072 242 508 157,8 %

17 ГК «УНИСТО Петросталь» 2002 195 367 233 412 19,5 %

18 Seven Suns (ООО «Базис») 2014 н/д 228 778 –

19 ЗАО «Строительный трест» 1992 260 774 227 140 –12,9 %

20 ООО «СПб Реновация» 2009 112 905 199 759 76,9 %

21 «О2 Девелопмент» 2011 207 141 190 115 –8,2 %

22 ИСГ «Мавис» 2006 209 566 171 725 –18,1 %

23 ИСК «Отделстрой» 1994 193 155 167 521 –13,3 %

24 ЗАО «Ойкумена» 1997 153 993 158 019 2,6 %

25 ООО «КВС» 2003 249 991 147 626 –40,9 %

26 3 ГУП «Центр содействия строительству» 2015 – 144 999 –

27 ООО «СК «Навис» 1995 н/д 133 960 –

28 ООО «Петрополь» 2005 158 924 133 512 –16,0 %

29 ООО «ЭнСиСи Недвижимость» 2005 197 206 124 787 –36,7 %

30 MirLand Development (ООО «Петра–8») 2004 122 382 122 382 0,0 %

31 Legenda Development 2010 112 582 120 953 7,4 %

32 ООО «ЛенСпецСтрой» 2006 120 233 120 233 0,0 %

33 ООО «Строительное управление» 1994 143 354 117 247 –18,2 %

34 ФСК «Лидер» 2015 112 053 112 053 0,0 %

35 ЗАО «Ленстройтрест» 1996 155 077 111 486 –28,1 %

36 ЗАО «Прок» 1993 111 114 111 114 0,0 %

37 ЗАО «Балтийская жемчужина» 2002 168 547 104 567 –38,0 %

38 ОАО «СК «Инжиниринг, проектирование, строительство» 2001 66 709 96 989 45,4 %

39 ОАО «ГлавСтройКомплекс» 2003 60 946 92 361 51,5 %

40 ЗАО «Русская сказка» 1996 н/д 83 477 –

41 ЗАО «БФА–Девелопмент» 1991 170 968 71 458 –58,2 %

42 ЗАО «Инвестторг» 1996 70 874 70 874 0,0 %

43 «ЛенРусСтрой» 2001 н/д 66 006 –

44 4 ГК «Город» 2010 210 611 65 612 –68,8 %

45 ЗАО «Мегалит» 1994 114 677 64 017 –44,2 %

46 ООО «Леонтьевский мыс» 2008 57 226 57 226 0,0 %

47 ООО «Воин–В» 1995 57 196 57 196 0,0 %

48 ЗАО «Прагма» 1997 44 799 55 752 24,4 %

49 5 ООО «Строительная компания «Импульс» 1997 50 457 50 457 0,0 %

50 ООО «Силовые машины–Девелопмент» 2012 59 863 49 107 –18,0 %

51 УК «Теорема» 1997 46 675 46 675 0,0 %

52 PRK Group (ООО «Петергофский квартал») 1996 н/д 36 507 н/д

53 ООО «Абсолют Строй Сервис» 2006 33 525 33 525 0,0 %

54 ЗАО «Пушкин» н/д 55 565 33 031 –40,6 %

55 ЗАО «Фирма «Петротрест» 1990 30 833 30 833 0,0 %

56 «Стройтехинвест» н/д н/д 30 742 –

57 «Глоракс Девелопмент» 2015 н/д 29 927 н/д

58 6 ЗАО «Монолит–Кировстрой» 1992 28 962 28 962 0,0 %

59 ЗАО «Группа Прайм» 2006 27 126 27 126 0,0 %

60 7 ООО «Питер–Констракшн» 2008 27 000 27 000 0,0 %

61 ЗАО «СК «Темп» 1998 26 326 26 326 0,0 %

62 EKE Group (ООО «Остров девелопмент») 2015 24 937 24 937 0,0 %

63 ГК «Балтийская коммерция» (ООО «Метрополис Инвестментс») 1998 17 204 23 880 38,8 %

64 ООО «Балтийская промышленно–строительная компания» 
(БПСК)

2007  23 323 23 323 0,0 %

65 8 ООО «Титан» 2006 21 996 21 996 0,0 %

66 ЗАО «Трест–36» 1993 20 971 21 650 3,2 %

67 ООО «Невская строительная компания» 1999 49 607 18 488 –62,7 %

68 ЗАО «Интеко» (ЗАО «Патриот» и ООО «МИКК») 2009 49 187 18 357 –62,7 %

69 9 ООО «Стройкорпорация «Элис» 1998 18 112 18 112 0,0 %

70 ГК «Пионер» 2001 61 426 17 249 –71,9 %

РЕЙТИНГИ

Ξ ИТОГИ
РЕЙТИНГ ЗАСТРОЙЩИКОВ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА И ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ ПО ОБЪЕМУ ЖИЛЬЯ,  
НАХОДЯЩЕМУСЯ В СТАДИИ СТРОИТЕЛЬСТВА

1   ООО «Концерн Л1». Компания входит в десятку крупнейших застройщиков по объему 
жилья, находящегося в стадии строительства. Однако большая часть проектов сдается 
с серьезной задержкой сроков. По отдельным корпусам задержка составляет более 2 лет.

2   ГК «СУ-155». Строительство объектов компании приостановлено, часть активов 
выставлена на продажу для покрытия задолженности перед кредиторами.

3   ГУП «Центр содействия строительству» – структура, созданная при содействии 
Комитета по строительству администрации Санкт-Петербурга для достройки ряда 
проблемных объектов. В сферу компетенции предприятия входит достройка ряда 
проектов ГК «Город».

4   Группа компаний «Город». Проекты компании заморожены из-за нехватки 

финансирования, в июле для достройки объектов городской администрацией был 
привлечен ГУП «Центр содействия строительству». Предполагаемый срок задержки 
проектов составит более 1 года.

5     ООО «Строительная компания «Импульс». Компания с 2004 года вела строительство 
проекта «Кристалл Полюстрово» без разрешения на строительство. Разрешение 
получено в сентябре 2015 года. Другой проект – ЖК «Идеал» – фактически достроен 
в 2009 году, однако до сих пор не сдан госкомиссии.

6   ЗАО «Монолит-Кировстрой». Проект компании – ЖК «Полежаевский парк» – находится 
на контроле городской администрации. Разрешение на ввод объекта задержано 
до соблюдения девелопером инвестиционных условий (строительство детского сада).

7   ООО «Питер-Констракшн». Проект компании – ЖК «Охта Модерн» – с 2012 года входит 
в список городских долгостроев, находящихся на контроле городской администрации.

8   ООО «Титан». Проект компании – ЖК «Ленсоветовский» – в числе городских 
долгостроев, находящихся на контроле городской администрации.

9   ООО «Стройкорпорация «Элис». С осени 2015 года компания переживает 
внутрикорпоративный конфликт между бенефициарами.  
В феврале 2016 года компании, входящие в корпорацию, объявили о планах 
обратиться в суд с заявлениями о признании себя банкротами.

Полную версию рейтинга смотрите на сайте ktosroit.ru. 

 НОВОСТИ КОМПАНИЙ

Ξ  ГК «РОССТРОЙИНВЕСТ» 
ОТКРЫЛА ПРОДАЖИ 
ВО ВТОРОЙ ОЧЕРЕДИ 
ЖК «СТАРАЯ КРЕПОСТЬ»
ЖК «Старая крепость» строится 

в историческом центре Мурино. Вто-
рая очередь – это четыре 13-этажные 
секции на 552 квартиры.

Внешний облик второй очереди 
будет выполнен в  едином архитек-
турном стиле жилого комплекса, ко-
торый стилизован под старинную рус-
скую крепость. В новой очереди ЖК 
«Старая крепость» застройщик про-
думал большое разнообразие плани-
ровок – от студий до трехкомнатных 
квартир. Площадь квартир-студий 
варьируется от 21 до 32 кв. м.

Застройщик уже приступил к стро-
ительству второй очереди жилого 
комплекса «Старая крепость». Завер-
шаются работы по устройству свайно-
го поля по двум секциям, еще по двум 
секциям строители приступили к бе-
тонированию фундаментной плиты. 
Ввод в эксплуатацию второй очереди 
намечен на сентябрь 2018 года.

Ξ  ЛСР ПОЛУЧИЛА 
РАЗРЕШЕНИЕ 
НА СТРОИТЕЛЬСТВО 
ДВУХ ДОМОВ 
НА ОКТЯБРЬСКОЙ 
НАБЕРЕЖНОЙ
ООО «ЛСР. Недвижимость  – Се-

веро-Запад» получило разрешение 
на строительство двух жилых много-
квартирных домов со встроенно-при-
строенными помещениями и  при-
строенным многоэтажным гаражом 
в Невском районе.

На Октябрьской набережной, дом 
40–42, компания реализует крупный 
проект под названием «Цивилиза-
ция». ГК «ЛСР» владеет здесь участ-
ком площадью в 56 га.

Изначально городская Комиссия 
по  землепользованию и  застройке 
запретила компании строить на ме-
сте завода газобетонов, площадь ко-
торого составляет 7,6 га. Сейчас же 
юридические вопросы решены 
и строить теперь можно. Таким обра-
зом, ЛСР реализует на своем участке 
около 650 тыс. кв. м жилья. Предпо-
лагается, что квартал будет застра-
иваться домами комфорт-класса. 
В комплексе будет порядка 40 кор-
пусов, в  числе которых не  только 
жилые здания, но  и  объекты соци-
альной инфраструктуры.

В конце января 2016  года ком-
пании «ЛСР. Недвижимость – Севе-
ро-Запад» было выдано разрешение 
на  строительство первого корпуса 
в рамках проекта.

Ξ  «КОНРАД» ПОЛУЧИТ 
УЧАСТОК НА ЯХТЕННОЙ
Группа «Конрад» получит 1,5  га 

на юго-западном углу Яхтенной ули-
цы и Богатырского проспекта взамен 
участка под кинотеатром «Спутник» 
на бывшем Фарфоровском кладби-
ще. По мнению участников рынка, 
обмен выгоден для девелопера.

В 2012  году КГА утвердил градо-
строительный план участка площа-
дью 13 293 кв. м на улице Бабушкина, 
40 А. Этот документ разрешал строи-
тельство зданий и сооружений на всей 
территории надела. Однако планам 
воспротивилась общественность, так 
как земля, приобретенная на торгах 
в 2008 году, находится на территории 
бывшего Фарфоровского кладбища.

В 2014  году власти пообещали 
инвестору выделить другие участки, 
и с тех пор в течение двух лет чинов-
ники совместно с инвесторами иска-
ли подходящую землю.
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В совокупности по состоянию на апрель месяц 
35 крупнейших застройщиков Петербурга возво-
дят 7 млн кв. м жилья, что составляет более 93 % 
рынка. Такие данные приводит Единый реестр 
застройщиков, созданный при поддержке Наци-

онального объединения застройщиков жилья. 
По  объему текущего жилищного строительства 
в Петербурге список возглавляет «Группа ЛСР», ко-
торая сохранила свое лидерство в городском топе 
застройщиков, несмотря на снижение объема теку-

Наталья Бурковская

Девелоперы Петербурга и Ленобласти словно забыли 
о кризисе. Объем предлагаемого к продаже жилья 
в I квартале 2016 года составил свыше 5 млн кв. м. 
За три месяца на рынок выведено более 50 объектов 
общей площадью около 1 млн кв. м. С одной стороны, 
это минимальное за 3,5 года количество новостроек, 
а с другой – цифры близки к аналогичным показателям 
докризисного 2013 года. Одни аналитики расценивают  
это как стабильность, а другие говорят о стагнации.

ЗАБЫТЬ ПРО КРИЗИС?

РЕ
КЛ

АМ
А

щего жилищного строительства более чем на 15,5 %  
(с 1 358 108 до 1 148 225 кв. м). В целом объем те-
кущего жилищного строительства в Северной сто-
лице увеличился на 2,5 % – с 7,64 млн кв. м в октя-
бре 2015-го до 7,83 млн кв. м в апреле 2016 года. 
Холдинг Setl Group – на втором месте по объему 
строительства в  городе. Строительная компания 
«Дальпитерстрой» – на 3-м месте.

Национальное объединение застройщиков жи-
лья подвело итоги ранжирования застройщиков жи-
лья по объему текущего жилищного строительства 
в Ленинградской области. В 47-м регионе список воз-
главляет холдинг Setl Group с объемом жилищного 
строительства 794 913 кв. м и долей на региональном 
рынке 12,44 %. Второе место – «Полис Групп» (599 
197 кв. м), третье – «Лидер Групп» (464 490 кв. м).

«Если в 2015 году на рынок было выведено око-
ло 4,5 миллиона квадратных метров, то в 2016 году 
объем нового предложения составит около 3,5 мил-
лиона квадратных метров», – прогнозирует руко-
водитель Консалтингового центра «Петербургская 
Недвижимость» Ольга Трошева.

При этом стартовавших в I квартале новостроек 
в Петербурге – в два раза больше, чем в популяр-
ной пригородной зоне Ленобласти.

В целом же новых проектов на рынке становится 
ощутимо меньше. Объемы не сокращаются за счет 
крупных девелоперских проектов, реализуемых 
поэтапно. В  основном это новые очереди ранее 
объявленных КОТ.

Как сообщили в Комитете по строительству Пе-
тербурга, на 26 апреля в городе введено 256 жилых 
домов (многоквартирных и ИЖС) общей площадью 
940 351 кв. м, что составляет 32,4 % от плановых 
показателей. В сравнении с прошлым годом этот 

показатель на 3 % ниже. В лидерах по вводу жи-
лья – Приморский район, за ним следуют Красно-
сельский и Выборгский районы города.

В Ленобласти, по  предварительным данным, 
в январе – марте построено около 920 000 кв. м. 
В отличие от Петербурга в области объемы строи-
тельства растут – в I квартале 2015 года там было 
сдано 764 000 кв. м.

Правда, некоторые громкие заявки на строитель-
ство уже приостановлены. Анонсированные проекты 
стали исчезать с сайтов застройщиков. В некоторых 
случаях девелоперы указывают, что проект снят 
для перепроектирования и уточнения концепции, 
но иногда картинки и расчеты исчезают бесследно.

Не добавляют оптимизма и меняющиеся пра-
вила игры на девелоперском рынке в Петербурге 
и Ленобласти. По мнению девелоперов, из-за огра-
ничения высотности строительства в Петербурге 
через несколько лет застройщики будут вынужде-
ны отказаться от строительства жилья экономклас-
са. Данный сегмент перейдет в Мурино, Девяткино, 
Бугры, Шушары, Сертолово или Янино.

Хотя, например, компания «Дальпитерстрой» пе-
редумала строить свой экономкласс в Девяткино. 
Девелопер выставил участок 19 га на продажу. Ви-
ной тому стали ужесточившиеся правила застройки 
в Ленобласти.

И все же цифры I квартала не пугают экспертов. 
Так, аналитики Холдинга RBI уверены: «На фоне 
кризисных заявлений итоги  I квартала на  рынке 
недвижимости выглядят оптимистично. Если такой 
темп удастся сохранить и  в  остальные кварталы 
2016-го, в конце года рынок выйдет на показатели 
2015-го, что в целом хорошо. И совершенно точно 
лучше, чем прогнозировали многие».

ПРОЕКТЫ НА ТЕРРИТОРИИ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА  
И ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ,  
ВВЕДЕННЫЕ В ЭКСПЛУАТАЦИЮ В I КВАРТАЛЕ 2016 Г.

Девелопер Жилой комплекс Расположение Площадь 
квартир, 
кв. м

«Интеко» ЖК «Паркола», 1-й этап, корпуса Б, В Санкт-Петербург, Парголово 30 830

ЗАО «Пушкин» ЖК «Александровский»,  
корпус 7Б, корпуса 21-40

Санкт-Петербург, Пушкин 22 541

«Павловск-Стройинвест» ЖК «Ливадия» Санкт-Петербург, Павловск 2 042

«Лидер Групп» ЖК «Богатырь-2», корпус 2 Санкт-Петербург, Полевая Сабировская ул. 12 082

ООО «Гарт» ЖК «Преображенский» Санкт-Петербург, Большой пр. В.О. 10 147

«Ленстройтрест» ЖК «НьюТон» Санкт-Петербург, Ириновский проспект 11 824

«Ленстройтрест» ЖК «Юттери», 1-я очередь (д. 1 и 2) Санкт-Петербург, Колпино, Понтонная ул. 16 456

«Прагма» ЖК «ДоРеМи», участок 1 Санкт-Петербург, 2-я Алексеевская ул. 22 949

«Прагма» ЖК «Репка», участок 2 Санкт-Петербург, 2-я Алексеевская ул. 13 893

ЖСК «Новая София» Жилой дом Санкт-Петербург, Пушкин н/д

«Сэтл Сити» ЖК «Риверсайд», 3-я очередь Санкт-Петербург, Ушаковская наб. 23 719

«БФА-Девелопмент» ЖК «Огни залива», корпус 10 Санкт-Петербург, Ленинский пр. 37 544

NCC ЖК «Эланд», 4-я очередь Ленинградская область, Девяткино 12 450

«Полис Групп» ЖК «Вернисаж», д. 6 Ленинградская область, Кудрово 13 976

«УНИСТО Петросталь» ЖК «Тридевяткино Царство»,  
2-я очередь (корпус 6)

Ленинградская область, Девяткино 24 377

«Ойкумена» ЖК «Граффити», 1-й этап (корпус 1.2) Санкт-Петербург, Парашютная ул. 19 362
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Неделю назад Группа «Ярд» торжественно объ-
явила о завершении основных работ по сносу ста-
рых производственных помещений между улицами 
Александра Невского и Херсонской. Объем демон-
тируемых конструкций на  Александра Невского, 
12/43  составил около 23  тыс. куб. м. По  данным 
компании, в  ближайшее время здесь начнется 
расчистка территории от  строительного мусора 
и этап подготовительных работ.

Апарт-отель PrimeResidence – новый девелопер-
ский проект Группы «Ярд». Стоимость апартамента 
начинается от 3 млн рублей, проект реализуется 
по 214-ФЗ. В нем представлено 382 апартамента 
площадью от 24 до 160 кв. м, запланирован подзем-
ный гараж на 135 машиномест. Сдача апарт-отеля 
запланирована на IV квартал 2017 года. Застрой-
щиком объекта выступает ООО «Ялта», принадле-
жащая Андрею Кошкину.

В 2012 году он выкупил 0,5 га на Херсонской, 
а на остальную территорию – около 4,3 га – была 
пущена прибыль с  проекта O2  Development ЖК 
«Силы природы». Перечисление денежных средств 
оформлено в  виде договора займа из  общей 
прибыли в  счет будущих доходов. Участие ООО 
«Строй-Ресурс» предполагалось в качестве генпод-
рядчика на строительстве будущего объекта. По-
сле раздела бизнеса у O2 Development появилась 
юридическая возможность вернуть все вложенные 
в покупку земли средства.

За несколько дней до публикации пресс-релиза 
о подготовке площадки под строительство в закон-
ную силу вступил судебный акт о взыскании с ООО 
«Ялта» долгов на  сумму более 50  млн рублей 
в пользу O2 Development.

В ООО «Ялта» говорят о  необоснованности 
подачи иска бывшими партнерами. «Никаких 
оснований для признания нашей компании бан-
кротом нет, у  компании достаточно ликвидных 

активов для расчета по всем требованиям», – за-
веряют в пресс-службе компании. По данным деве-
лопера, спор по денежной сумме, которую требует 
«Строй-Ресурс», еще находится на  рассмотрении 
суда, и когда будет принято решение по данному 
вопросу, ООО «Ялта» вернет средства.

Сегодняшнее решение суда ООО «Ялта» рас-
сматривает не как отдельный эпизод, а как часть 
общего корпоративного конфликта между Группой 
«Ярд» и O2 Group. Задолженность O2 Group перед 
Группой «Ярд» многократно превышает сумму удов-
летворенного иска – речь идет о более чем 400 млн 
рублей. Поэтому в первую очередь компания со-
средоточит силы на возврате земельного участка 
под строящимся на  Парнасе жилым комплексом 
«Моя стихия», а  также компенсации понесенных 
от  противоправных действий бывших партнеров 
потерь.

Однако в О2 Group с этим утверждением не со-
гласны. «У компании г-на Кошкина нет ни опыта, 
ни ресурсов для ведения строительного бизнеса. 
На  старте проекта аппарт-отеля на  Херсонской 
О2 Group по факту прокредитовала ООО «Ялта», 
выдав целевые займы, а  также выполнила весь 
цикл работ по проектированию и получению строи-
тельной документации. Завладев денежными сред-
ствами, а также полным пакетом документов для 
строительства, г-н Кошкин отказался от исполнения 
своих обязательств», – отмечают в  пресс-службе 
О2 Group.

Как Андрей Кошкин собирается возвра-
щать задолженность по  займам, пока не  ясно. 
О2  Group расчитывает, что земельный участок 
на который выдавались деньги придется пустить 
с молотка. К слову сказать, срок действия разре-
шения на строительство объекта истекает в июне 
2016 года, а на площадке пока ведутся подготови-
тельные работы.

ДЕМОНТАЖ 
ПРОТИВ  
БАНКРОТСТВА

Ξ ТЯЖБА

Наталья Бурковская

Апарт‑отель Prime Residence в историческом центре 
Петербурга все‑таки появится. Такие оптимистичные 
заявления делает пресс‑служба Группы «Ярд», несмотря 
на процедуру банкротства и судебные процессы от бывших 
компаньонов. Пока юристы О2 Development выигрывают 
процессы по взысканию долгов, ООО «Ялта» обещает 
сдать отель к концу 2017 года.

 КСТАТИ 

Виктор Осокин     VS     Андрей Кошкин

В прошлом году разгорелась 
борьба между собственника-
ми O2  Виктором Осокиным 
и Алексеем Дмитриевым и их 
бывшим бизнес-партнером, 

владельцем ООО «Ялта» Андреем Кошкиным. 
Их совместная компания «Невский проект» вла-
дела земельным участком под ЖК «Моя стихия», 
но в 2015 году земельный участок был переве-
ден в собственность компании, подконтрольной 
структурам O2. Андрей Кошкин лишился ценного 
актива под строящимся жилым комплексом и пы-

тается оспорить вывод земель-
ного участка. Одновременно 
O2 судится с ООО «Ялта», пы-
таясь лишить г-на Кошкина 
контроля над его компанией. 
Так, ООО «Строй-Ресурс» (входит в O2 Group) по-
дало иск о банкротстве «Ялты». В свою очередь, 
«O2  Девелопмент» известно как застройщик 
проблемной стройки «Силы Природы» в Мурино. 
Противостояние бизнеса обостряет социальная 
напряженность и акции дольщиков. Все ждут ре-
шения суда.

ДЕВЕЛОПЕРСКИЙ 
РАЗВОД
Наталья Бурковская

Разделение крупных строительных холдингов, принадлежащих нескольким 
собственникам, для петербургского девелоперского сообщества – не новость. 
Это происходит и в кризис, и на растущем рынке. Судьба бывших партнеров 
складывается по‑разному, но большинство из них после раздела имущества 
и бизнеса уже не поднимаются на бизнес‑олимп.  
Газета «Кто строит в Петербурге» вспомнила самые яркие девелоперские 
разводы и оценила их последствия.

Сергей Полонский     VS     Артур Кириленко

Андрей Рогачев     VS     Павел Андреев

Александр Аладушкин     VS     Дмитрий Игнатьев

Валерий Гутовский     VS     Виталий Вотолевский

В середине 1990-х Сергей По-
лонский и  Артур Кириленко 
основали компанию «Строй-
монтаж». Сначала фирма 
продавала квартиры, полу-

ченные по бартеру, потом работала в качестве 
подрядчика, а  затем стала заметным игроком 
на  петербургском рынке. Компания строила 
около 80 000 кв. м жилья в год. В 2000 году пар-
тнеры вышли на столичный рынок. Кириленко 
остался курировать питерское подразделение, 

а  Полонский  – московское. 
В  2006  году компаньоны 
решили разделить бизнес. 
Полонский сохранил 10 % пи-
терского «Строймонтажа», 
а Кириленко – 10 % в московской компании, кото-
рая была переименована в Mirax. После кризиса 
2008 года Кириленко уехал за границу, потеряв 
все активы, а Полонский сосредоточился на про-
ектах в Москве, но так и не смог наладить бизнес 
и попал под следствие.

Андрей Рогачев и  Павел Ан-
дреев совместно владели 
холдингом «Макромир», объе-
динявшим шесть ТРК в Петер-
бурге общей площадью более 

260 тыс. кв. м, и девелоперским холдингом «ЛЭК» 
(ныне ребрендированный в «Л1»). В 2008–2009 го-
дах между партнерами вспыхнул корпоративный 
конфликт. Андрей Рогачев выкупил у  партнера 
49 % «Макромира» и уволил команду управленцев. 
Далее «Макромир» объявил о банкротстве, а дру-
гие его структуры начали процедуру ликвидации, 
после чего тоже были признаны банкротами, а ЛЭК 
едва удержалась на плаву. Долги холдинга соста-
вили 17 млрд рублей, из которых 7,7 млрд – перед 
офшорами, дружественными Рогачеву, 5,4 млрд, 
обеспеченные залогом всех ТРК, – перед Сбербан-

ком и 1,4 млрд – перед структу-
рами жилищно-строительного 
холдинга «ЛЭК», контроль над 
которым сохранил Андреев. 
В  2011  году Андрей Рогачев 
продал «Макромир» вместе с  подконтрольными 
долгами девелоперскому холдингу Fort Group, 
который выкупил все права и  вывел в  оффшо-
ры заложенные ТРК. Сейчас задача конкурсных 
управляющих – хотя бы частично компенсировать 
все расходы за счет Павла Андреева. Несколько 
объектов правопреемника ЛЭК, компании «Л1», 
сегодня находятся на особом контроле в Комитете 
по строительству, а их дольщики признаны обма-
нутыми. Г-н Рогачев после продажи всего бизнеса 
уехал в США, а по возвращении в Россию он занял-
ся сетевым ретейлом.

Совладельцы компании «Лен-
стройматериалы» Александр 
Аладушкин и Дмитрий Игнать-
ев расстались более цивилизо-
вано. В начале 2000-х бизнес-

мены разошлись по собственным интересам. Так, 
г-н Аладушкин сконцентрировался на  бизнесе 

продуктовом и стал обладате-
лем актива «Аладушкин групп». 
Тогда как Дмитрий Игнатьев 
оставил за собой строительный 
бизнес, а  именно компанию 
«Ленстройтрест». Обе компании активно разви-
ваются, каждая в своем направлении.

Валерий Гутовский и Виталий 
Вотолевский владели «Петер-
бургстрой Scanska». В  конце 
90-х это был один из крупней-
ших и солиднейших застройщи-

ков Северной столицы. Оба бизнесмена остались 
в строительной сфере, но каждый при своих инте-
ресах. Так, Валерий Гутовский стал обладателем 
фирмы Prime Group. В последнее время компания 
испытывает сложности с проектами. Так, ЖК «Но-

вая Скандинавия», застрой-
щиком которого выступает АО 
«Группа Прайм», признан про-
блемным объектом. Г-н Вото-
левский возглавил компанию 
«Желдорипотека» и был советником губернатора 
Петербурга по  вопросам инвестиций в  строи-
тельство, а в марте 2015 года стал начальником 
дирекции железнодорожных вокзалов (филиал 
ОАО «РЖД»).
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По замыслу RBI, на 2-й Советской, 4  
появится Art Studio – здание с коммер-
ческими помещениями, предназначен-
ными для творческих людей. Целевая 
аудитория проекта – художники в широ-
ком смысле этого слова и бизнесмены 
от творчества.

Это будет девятиэтажное здание 
с  244  нежилыми помещениями общей 
площадью 23  тыс. кв. м. Цена квадра-
та в  «доме творчества» составит 160–
200  тыс. рублей. В  строительство RBI 
планирует инвестировать 1,4  млрд ру-
блей. Генеральный директор Холдинга 
RBI Эдуард Тиктинский сообщил о том, 
что покупатель одной трети площади 
здания уже известен, но называть его 
имя не захотел.

В урбанистике Петербурга арт-кла-
стер  – новый, еще непроверенный 
тренд. Город уже познакомился с фор-
матом апарт-отеля, развивает креа-
тивные пространства в  помещениях 
промзон, но  «арт-офисы», в  которых 
планируется синтез бизнеса с  творче-
ским началом – новшество для города.

«Подобных проектов с такой концеп-
цией в городе еще нет», – комментирует 
директор департамента коммерческой 

недвижимостью АРИН Екатерина Лапи-
на.

Уже привычным стало, что арт-про-
странства Петербурга базируются 
в  бывших производственных помеще-
ниях, на территории закрытых заводов 
и фабрик.

RBI предлагает другой формат для 
художников, так как мода на кирпичные 
стены и бетонные цеха – не вечна. Ди-
ректор по  развитию Группы компаний 
«Спектрум» Ольга Грачева говорит, что 
такое направление бизнеса имеет выра-
женную имиджевую составляющую и мо-
жет стать стимулом для привлечения ту-
ристов. Такие проекты поддерживаются 
и приветствуются администрациями ев-
ропейских городов, таких как Амстердам, 
Берлин, Париж, Вена, Стокгольм, Лондон.

Эксперты рынка по-разному отнес-
лись к новому формату. «Выдержать по-
добную концепцию сегодня не просто, 
тем более творческие люди, как прави-
ло, не обладают большими средствами. 
Если ранее государство поддерживало 
творческие коллективы и  предостав-
ляло помещения на  льготных услови-
ях от  города, то  сегодня каждый сам 
за себя», – считает г-жа Лапина.

Действительно, в  советское время 
людям, объединенным одной профес-
сией, часто предоставляли помещения 
в одном доме или районе. И тогда для 
получения квадратных метров нужен 
был лишь профсоюзный билет, под-
тверждающий отношение к творческой 
профессии. До 1980-х художники, жур-
налисты, архитекторы получали свои 
дома с  одноименным названием. Так 
появились Дом кинематографистов 
в Репино, Дом журналиста на Невском, 
Дом архитектора на Большой Морской. 
«Это были своеобразные арт-кластеры 
по-советски», – комментирует предсе-
датель совета директоров АРИН Андрей 
Тетыш.

Эксперт оценивает современный 
арт-кластер как «хорошую экспери-
ментальную идею». По его словам, это 
может даже перерасти в  тенденцию, 
а компания RBI выступит пионером но-
вого сегмента.

Архитектор проекта Art Studio Влади-
мир Горбунов охарактеризовал участок 
под новый проект, как «сложный и де-
прессивный». Причина тому – сильная 
захламленность территории и  множе-
ство старых руин.

По словам Екатерины Лапиной, стои-
мость квадратного метра в кластере Art 
Studio находится в  пределах средней 
рыночной цены на коммерческие поме-
щения. Эксперт отмечает, что в городе 
есть похожие проекты: БЦ «Красный 
треугольник», «Этажи», «Сад Бенуа». «И, 
кстати, я не уверена, что конечный соб-
ственник новых площадей будет ограни-
чен в использовании своей недвижимо-
сти», – комментирует г-жа Лапина.

Директор Выставочного центра Пе-
тербургского Союза художников, пер-
вый заместитель председателя Прав-
ления Союза художников Александр 
Сайков подсчитал, что при средней пло-
щади помещения в 100 квадратов цена 
достигает 17 млн рублей. «Это цена элит-
ной видовой квартиры в престижном ме-
сте. А 2-я Советская явно не является 
элитным местом. Добавьте к стоимости 
коробки еще деньги на отделку и обу-
стройство квартиры-мастерской и цена 
станет неподъемной для художника», – 
говорит он.

Эксперты компании JLL также смо-
трят на концепцию творческих класте-
ров с  долей скепсиса. «Такие специ- 
фические проекты, как творческие ма-

стерские, в  текущих условиях рынка 
могут столкнуться с недостатком спро-
са, особенно это касается покупки. По-
мещения под мастерские, скорее, сда-
ются в аренду, однако в таких зданиях 
часто бывает большая ротация подоб-
ных арендаторов. Мы сомневаемся, что 
удастся быстро реализовать в продажу 
весь объем помещений под творческие 
пространства по  заявленным ценам 
в  мелкую нарезку», – прокомментиро-
вала пресс-служба JLL.

Петербургский живописец, член 
Союза художников, чьи работы выстав-
ляются в  24  странах мира, Александр 
Сучков рассказал, что недавно начал 
искать студию в центре. Его весьма за-
интересовал кластер Art Studio, в пер-
вую очередь  – месторасположение. 
Самое важное в новом месте для твор-
чества, по мнению г-на Сучкова, «боль-
шие окна, минимум пять на три метра, 
верхнее естественное «северное» осве-
щение». Живописец рассказал, что по-
мещение он выбирает для того, чтобы 
жить и работать. Он считает, что спрос 
на студии такого рода будет, но не очень 
высокий – со стороны востребованных 
художников.

НОВЫЙ ФОРМАТ  
ДЛЯ ТВОРЧЕСКОГО БИЗНЕСА

Ξ ТРЕНД

Вера Лаговская

В Петербурге появился новый формат недвижимости. RBI представила на рынке арт‑кластер, совмещающий  
в себе функции апартаментов, бизнес‑центра и творческой мастерской. Эксперты разошлись во мнении, станет ли новый 
тренд тенденцией или останется интересным экспериментом.

– Инвестиции от част-
ных предпринимателей 
необходимы центру 
Петербурга. В сложив-
шейся экономической 
ситуации полноценно 
провести реновацию 
центра городские вла-
сти смогут только при 
федеральном финан-
сировании. Но пока его 
нет и, с учетом кризиса, 
оно вряд ли появится 
в ближайшее время.  
Летом 2015 года финан-
сирование реновации 
уже было сокращено 
почти на 20 млрд ру-
блей – с 28,7 до 9 млрд 
рублей.

Елена Ульянова,  
глава Комитета 

по экономической политике 
и стратегическому 

планированию
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Как рассказали в Газпроме, на участ-
ке, примыкающем к  Парку 300-летия 
Петербурга с западной стороны, площа-
дью 3,9 га уже согласовано размещение 
Экогалереи – крытого круглогодичного 
дендрария.

Кроме того, на береговой линии поя-
вится сухой док Полтавы – точная копия 
первого линейного корабля, построен-
ного в  Санкт-Петербургском адмирал-
тействе.

«Эти объекты станут органичным 
продолжением существующего парка, 
дополнят его музейно-досуговой функ-
цией, создадут точку притяжения для пе-
тербуржцев и гостей города», – говорится 
в ответе компании. Круглогодичный зим-
ний сад и музей будут находиться в непо-
средственной близости к штаб-квартире 
монополиста – «Лахта центру».

В компании добавили, что данный 
проект станет еще одним пунктом про-
граммы «Газпром  – городу», а  также 
вкладом в реализацию стратегии поли-
центрического развития Петербурга.

«Полагаем, что это серьезный по-
ворот в  сторону сохранения участка 
в  составе парка», – сообщила депу-
тат Марина Шишкина. Однако вопрос 
о  строительстве развлекательной 
и  спортивной инфраструктуры вокруг 
парка пока остается открытым.

Напомним, в декабре 2015 года де-
путаты ЗакСа одобрили поправки в за-
кон о  зеленых насаждениях общего 
пользования (ЗНОП), одной из которых 
в парк 300-летия был включен и спор-
ный участок в 3,9 га. Однако губернатор 
города Георгий Полтавченко наложил 
вето на  эту поправку. Тогда и  появи-

лись слухи о том, что участок планируют 
передать Газпрому для строительства 
больничного комплекса, культурно- 
исторического центра «Парусник «Пол-
тава» или спортивного комплекса.

Георгий Полтавченко, выступая в го-
родском парламенте, заявил, что парк 
300-летия никто и никогда не планиро-

вал делать исключительно зеленой зо-
ной. «В задании по проектированию зна-
чились аквапарк с бассейном и банями, 
спортзалы и теннисные корты, корабель-
ная деревня и многое другое, а под озе-
ленение отводилось порядка 30 га. При-
мерно столько и вошло в закон 2007 года 
о зеленых насаждениях. Конечно, многие 

задуманные инвестпроекты отпали из-за 
кризиса, и  площадь под посадки была 
увеличена до 54 га, но участок в 3,9 га, 
на который претендует Газпром, никогда 
не входил в зону зеленых насаждений», – 
заявил губернатор, добавив, что и 20 лет 
назад там планировалось строительство 
спорткомплекса.

Ξ ПРОЕКТ

Ξ ОФИЦИАЛЬНАЯ ПУБЛИКАЦИЯ

ГАЗПРОМ НЕ БУДЕТ 
СТРОИТЬ КЛИНИКУ 
В ПАРКЕ
Мария Мельникова

Компания «Газпром» отказалась от намерения построить медицинскую клинику в Парке 
им. 300‑летия Санкт‑Петербурга. На участке почти 4 га, прилегающем к зеленой зоне, появится 
дендрарий и копия старинного корабля. Инвестор готов вложиться в эти туристические объекты 
в рамках программы «Газпром – городу».

 НОВОСТИ 

Ξ  КИТАЙСКИЕ  
ИНВЕСТОРЫ 
ЗАИНТЕРЕСОВАЛИСЬ 
ПЕТЕРБУРГСКИМ  
МЕТРО
Четыре станции Правобережной 

линии могут быть построены за счет 
иностранных инвесторов.

В интересах китайского бизне-
са – строительство четырех станций: 
«Гавань», «Морской фасад», «Ново-
крестовская-2» и  «Лахта», а  также 
линии метро. Бюджет проекта  – 
1,1 млрд долларов. Окупить средства 
будет сложно из-за низкого трафика 
на перспективных станциях. О заин-
тересованности китайцев сообщил 
исполнительный директор АО «МФК 
«Лахта центр» Алексей Бобков.

Ξ  АО «ОЭЗ» ВВЕЛО 
НОВЫЙ ОБЪЕКТ 
В «НОВООРЛОВСКОЙ»
Филиал АО «Особые экономиче-

ские зоны» в  Петербурге получил 
разрешение на ввод в эксплуатацию 
Центра трансфера технологий (ЦТТ) 
на площадке «Новоорловская». Об-
щая площадь – 15,6 тыс. кв. м, в том 
числе арендопригодная офисная 
площадь – 6,8 тыс. кв. м, производ-
ственной часть – около 3,8 тыс. кв. м. 
В строительство ЦТТ вложено около 
900 млн рублей федерального бюд-
жета. Центр расположен в Примор-
ском районе, дорога в Каменку, дом 
74. Площадь земельного участка под 
объектом – 2,3 га. Земля находится 
в аренде у АО «ОЭЗ». Всю производ-
ственную часть центра планирует 
арендовать резидент ОЭЗ – компа-
ния АО «ФАРМАСИНТЕЗ-НОРД» (ра-
нее ЗАО «АрСиАй Синтез»).

Ξ  НА БЛАГОУСТРОЙСТВО 
МО ГРАЖДАНКА 
ПРЕТЕНДУЮТ  
ДВЕ КОМПАНИИ
ООО «Эдельвейс» и ООО «Эвенси» 

поборются за право заключения до-
говора на комплексное благоустрой-
ство внутридворовых территорий 
Муниципального округа Гражданка. 
ООО «Эдельвейс» предлагает вы-
полнить работы за 52,1 млн рублей, 
ООО «Эвенси» – за 52,2 млн рублей. 
При этом в ходе рассмотрения зая-
вок конкурсная комиссия присуди-
ла «Эвенси» 0 баллов по критерию 
«квалификация участника закупки», 
а «Эдельвейсу» – 100 баллов. Окон-
чательно победитель будет опреде-
лен по  итогам квалификационного 
отбора.

ИЗМЕНЕНИЯ № 16 ОТ 29.04.2016 Г. В ПРОЕКТНУЮ ДЕКЛАРАЦИЮ 
ОТ 12.05.2014 Г.

О проекте строительства жилого дома со встроенными помещениями 
и автостоянкой по адресу: Санкт‑Петербург, Кировский р‑н, Ульянка,  
квартал 4 Б, 4‑ая очередь строительства.

(Проектная декларация опубликована в газете «Кто строит в Петербурге» № 18 (177) от 12.05.14) 

Пункт: Информация о застройщике
Разделы: 
– «О финансовом результате текущего года»
–  «О размерах кредиторской и дебиторской задолженности на день опубликования  

проектной декларации» читать в следующей редакции:

О финансовом результате текущего года: Финансовый результат по итогам I квартала 
2016 года: – 7 056 тыс. руб. (прибыль)

О размерах кредиторской и дебиторской 
задолженности на день опубликования проектной 
декларации:

Дебиторская задолженность по состоянию 
на 31.03.2016 года: 1 434 615 тыс. руб.
Кредиторская задолженность по состоянию 
на 31.03.2016 года: 492 420 тыс. руб.

Генеральный директор ЗАО «Монолит-Кировстрой»
Тодуа М. Г.

ИЗМЕНЕНИЯ № 6 ОТ 29.04.2016 Г. В ПРОЕКТНУЮ ДЕКЛАРАЦИЮ 
ОТ 07.05.2015 Г.

О проекте строительства Детского дошкольного учреждения  
по адресу: Санкт‑Петербург, район Ульянка, квартал 4 Б,  
4‑я очередь, корп. 4.

(Проектная декларация опубликована в газете «Невское время» № 81 (5766) от 08.05.15 г.) 

Пункт: Информация о застройщике
Разделы: 
– «О финансовом результате текущего года»
–  «О размерах кредиторской и дебиторской задолженности на день опубликования  

проектной декларации» читать в следующей редакции:

О финансовом результате текущего года: Финансовый результат по итогам I квартала 
2016 года: – 7 056 тыс. руб.

О размерах кредиторской и дебиторской 
задолженности на день опубликования проектной 
декларации:

Дебиторская задолженность по состоянию 
на 31.03.2016 года: 1 434 615 тыс. руб.
Кредиторская задолженность по состоянию 
на 31.03.2016 года: 492 420 тыс. руб.

Генеральный директор ЗАО «Монолит-Кировстрой»
Тодуа М. Г.
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УТВЕРЖДЕН
Наблюдательным советом
Протокол от 25 марта 2016 года N 1-16
Председатель Наблюдательного совета Л.В. Кулаков

ОТЧЕТ о деятельности Санкт-Петербургского государственного автономного учреждения «Центр государственной экспертизы» за 2015 год
Таблица 1
N  
п/п

Наименование показателя Единица  
измерения

За предшествующий год За отчетный год
По плану Фактический Процент 

исполнения 
По плану Фактический Процент 

исполнения 
1 2 3 4 5 6 7  8 9 
1 Исполнение задания учредителя
1.1 Количество оказанных услуг (выполненных работ) ед. 560 631 113% 475 

400+75
522 110%

1.2 Стоимость услуги (работы) млн. руб. 466,5 474,2 102% 477,2 475,0 100%
2 Осуществление деятельности, связанной с выполнением работ или оказанием услуг, в соответствии с обязательствами перед страховщиком по обязательному социальному страхованию
2.1 Количество оказанных услуг (выполненных работ) ед. 
2.2 Стоимость услуги (работы) руб. 
3 Общее количество потребителей, воспользовавшихся услугами (работами) автономного учреждения, в том числе:
3.1 Бесплатными по видам услуг (работ): 9 10

3.2 Частично платными по видам услуг (работ): 

3.3 Полностью платными по видам услуг (работ) 
Государственная и негосударственная экспертиза проектной документации и результатов инженерных изысканий,  
а также оценка достоверности определения сметной стоимости объектов капитального строительства

560 631 113% 475 522 110%

4 Средняя стоимость получения частично платных услуг (работ) для потребителей по видам:

5 Средняя стоимость получения платных услуг (работ) для потребителей по видам:
Экспертиза проектной документации и результатов инженерных изысканий, а также оценка достоверности определения 
сметной стоимости 

тыс. руб. 833,0 751,5 90% 1004,6 910,0 91%

6 Среднегодовая численность работников чел. 158 158
7 Средняя заработная плата работников руб. 136091 137080

8 Объем финансового обеспечения задания учредителя, в том числе: 
8.1 На оказание услуг (выполнение работ) тыс. руб. 
8.2 На содержание недвижимого и особо ценного движимого имущества, закрепленного учредителем за санкт-петербургским 

государственным автономным учреждением или приобретенного санкт-петербургским государственным автономным 
учреждением за счет средств, выделенных ему учредителем на приобретение такого имущества, а также на уплату налогов, в 
качестве объекта налогообложения по которым признается соответствующее имущество, в том числе земельные участки

тыс. руб. 

9 Объем финансового обеспечения развития учреждения в рамках программ, утвержденных в установленном порядке тыс. руб. 
10 Объем финансового обеспечения деятельности, связанной с выполнением работ или оказанием услуг, в соответствии с 

обязательствами перед страховщиком по обязательному социальному страхованию
тыс. руб. 

11 Общие суммы прибыли после налогообложения в отчетном периоде, образовавшейся в связи с оказанием частично платных и 
полностью платных услуг (работ) 

тыс. руб. 

Таблица 2
Перечень видов деятельности, осуществляемых Санкт-Петербургским 
государственным автономным учреждением «Центр государственной 
экспертизы»

Перечень разрешительных документов, на основании которых Санкт-Петербургским государственным автономным учреждением «Центр государственной 
экспертизы» осуществляет деятельность, с указанием номеров, даты выдачи и срока действия

 Экспертиза проектной документации и результатов инженерных изысканий 
объектов капитального строительства, а также оценка достоверности 
определения сметной стоимости.

 Постановление Правительства Санкт-Петербурга от 23.10.2009г. № 1176 «О внесение изменений в постановление Правительства Санкт-Петербурга от 26.10.2004 
№ 1747»; Постановление Правительства Санкт-Петербурга от 23.10.2009г. № 1177 «О создании Санкт-Петербургского государственного автономного учреждения 
«Центр государственной экспертизы»; Устав Санкт-Петербургского государственного автономного учреждения «Центр государственной экспертизы»; 

Таблица 3

СОСТАВ НАБЛЮДАТЕЛЬНОГО СОВЕТА
Ф.И.О. члена Наблюдательного совета Место работы и должность 
Кулаков Леонид Владимирович начальник Службы государственного строительного надзора и экспертизы Санкт-Петербурга
Юферева Юлия Сергеевна начальник отдела государственных организаций Управления движимого имущества и государственных организаций Комитета имущественных отношений Санкт-Петербурга 
Зайцев Сергей Иванович представитель общественности – генеральный директор ОАО «ДСК № 5»
Гутовский Валерий Эдуардович представитель общественности – заслуженный строитель Российской Федерации
Сорокин Алексей Васильевич Представитель общественности – вице-президент Национального объединения проектировщиков (далее – НОП), член совет НОП, председатель Комитета по экспертизе и ценообразованию НОП, 

член коллегиальных и исполнительных органов, руководитель комитетов национальных объединений в сфере строительства, инженерных изысканий, экспертизы и аудита
Лукашевич Елена Владимировна представитель работников Автономного учреждения – начальник финансово экономического отдела – главный бухгалтер. 
Колосков Николай Сергеевич представитель работников Автономного учреждения – начальник юридического управления 

Таблица 4
Иные сведения  (по решению санкт-петербургского государственного автономного учреждения либо исполнительного органа государственной власти Санкт-Петербурга, осуществляющего полномочия учредителя) 

Главный бухгалтер Санкт-Петербургского государственного автономного учреждения    Директор Санкт-Петербургского государственного автономного учреждения
«Центр государственной экспертизы» Е. В. Лукашевич       «Центр государственной экспертизы» В. О. Еремин

УТВЕРЖДЕН
Наблюдательным советом
Протокол от 25 марта 2016 года N 1-16
Председатель Наблюдательного совета Л. В. Кулаков

ОТЧЕТ об использовании закрепленного за Санкт-Петербургским государственным автономным учреждением «Центр государственной экспертизы» имущества за 2015 год
№ 
п/п

Наименование показателя Единица  
измерения

За предшествующий год За отчетный год 

На начало года На конец года На начало года На конец года 

1 Общая балансовая стоимость имущества, в том числе: тыс. руб. 58928,8 63472,0 63472,0 66462,4 
балансовая стоимость закрепленного особо ценного движимого имущества тыс. руб. 19705,2 19705,2 19705,2 19705,2

балансовая стоимость закрепленного недвижимого имущества тыс. руб. 0 0 0 0
2 Количество объектов недвижимого имущества, закрепленных за санкт-петербургским и государственным автономным учреждением  

(зданий, строений, помещений) 
ед. 

3 Общая площадь объектов недвижимого имущества, закрепленного за Санкт-Петербургским государственным автономным учреждением  
«Центр государственной экспертизы» на праве безвозмездного пользования.

кв. м 0 0 0 0

Иные сведения (по решению санкт-петербургского государственного автономного учреждения  либо исполнительного органа государственной власти Санкт-Петербурга, осуществляющего полномочия учредителя) 
Общая площадь объектов недвижимого имущества переданных в безвозмездное пользование Санкт-Петербургскому государственному автономному учреждению «Центр государственной экспертизы» по состояния на 01.01.2016 г. – 
3228,0 кв. м

Главный бухгалтер Санкт-Петербургского государственного автономного учреждения    Директор Санкт-Петербургского государственного автономного учреждения
«Центр государственной экспертизы» Е. В. Лукашевич       «Центр государственной экспертизы» В. О. Еремин
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I. Информация о застройщике

1.  Наименование застройщика:  
Общество с ограниченной  
ответственностью «Симос»

1.1  Место нахождения застройщика: 
– 191144, Санкт-Петербург,  
ул. Моисеенко, д. 16 А, литр А 
Тел. + 7 812 274 96 90

1.2  Режим работы застройщика: с 9:00 до 18:00 по будням.
Суббота и воскресенье – выходные дни.

2.  Информация о государственной  
регистрации застройщика:

Общество с  ограниченной ответственностью «Симос», ИНН: 
7826034542, КПП: 784201001, ОГРН: 1037851019876;

Местонахождения и почтовый адрес: 191144, Санкт-Петербург, ул. 
Моисеенко, д. 16 А, литер А;

Свидетельство о  государственной регистрации юридического 
лица серия 78 № 004321815 наименование регистрирующего органа: 
Инспекция Министерства Российской Федерации по налогам и сбо-
рам по  Адмиралтейскому району Санкт-Петербурга; действующая 
редакция Устава утверждена Решением единственного участника 
№ 2/2009 от 10.08.2009 г. и зарегистрирована 15.09.2009 г. Межрай-
онной Инспекцией Федеральной налоговой службы № 15 по Санкт-Пе-
тербургу (ГРН записи № 8097847853667; Свидетельство о внесении 
записи в ЕГРЮЛ серия 78 № 007285168 от 15.09.2009)

3.  Информация об учредителях (участниках) застройщика:

Участники общества Размер доли в процентах 
уставного капитала

Фурман Александр Юльевич 100 %

4.  Информация о проектах строительства объектов 
недвижимости, в которых застройщик принимал участие 
в течение трех лет, предшествующих опубликованию 
проектной декларации:

Участие не принимал.

5.  Информация о виде лицензируемой деятельности,  
номере лицензии, сроке ее действия, об органе, 
выдавшим эту лицензию, если вид деятельности подлежит 
лицензированию в соответствии с федеральным законом:

– лицензируемая деятельность не ведется.

6.  Информация о величине собственных денежных 
средств, финансовом результате текущего года, размере 
кредиторской задолженности на день размещения 
проектной декларации в сети «Интернет»:

–  финансовый результат по состоянию на 31.03.2016 г 
составляет – 410,00 тыс. руб. (убыток);

–  размер кредиторской задолженности по состоянию 
на 31.03.2016 г. составляет – 61 890,00 тыс.рублей;

–  размер дебиторской задолженности по состоянию 
на 31.03.2016 г. составляет – 312,00 тыс.рублей.

II.  Информация  
о проекте строительства

1. Цель проекта строительства:
Строительство многоквартирного жилого дома со встроенно-при-

строенными помещениями и пристроенной автостоянкой.

2. Этапы строительства:
Начало строительства объекта: март 2016 г.
Окончание строительства объекта: июнь 2018 г.

3. Информация о разрешении на строительство:
 Разрешение на строительство № 78-004-0174-2016  
от 29 февраля 2016 г.

4.  Информация о результатах экспертизы проектной 
документации.

 Положительное заключение экспертизы № 78-2-1-3-0009-16  
от 15.02.2016 г.
Выдано ООО «Центр строительного аудита и сопровождения».

5. Права застройщика на земельный участок
Земельный участок находится в собственности у застройщика.

Документы  – основания: Договор купли продажи земельного 
участка в процессе приватизации от 09.08.2011 № 6678-ЗУ. Право 
собственности подтверждается Свидетельством о государственной 
регистрации права, выданным Управлением Федеральной службы 
государственной регистрации, кадастра и картографии по Санкт-Пе-
тербургу от 04.02.2012 года серия 78-АЖ № 510273.

5.1.Границы и площадь земельного участка
Площадь земельного участка – 4 784 кв. м.
Участок расположен по адресу:
 Санкт-Петербург, Калининский район,  
Светлановский пр., д. 121, корп. 1, лит. А
Кадастровый номер: 78:10:5544:1.

6. Элементы благоустройства
В отводе участка землепользования на газонах, в местах свобод-

ных от инженерных сетей, запроектирована посадка декоративных ку-
старников, деревьев, которая производится с учетом существующих 
и проектных подземных инженерных коммуникаций. На кровле ре-
конструируемой 5-ти этажной автостоянки выполняются необходимые 
элементы благоустройства, в т. ч. площадки для отдыха, предназна-
ченные для жителей дома. Покрытие тротуаров и проездов к зданию 
асфальтобетонные.

7. Местоположение и описание строящегося жилого дома
Участок под строительство жилого дома расположен в Калинин-

ском районе Санкт-Петербурга в границах существующего квартала 
на пересечении Светлановского и Суздальского проспектов.

Проектируемый жилой дом по адресу Светлановский пр. дом 121, 
корп. 1 литера А представляет собой 25 этажную секцию, выполня-
емую в монолитных железобетонных конструкциях с применением 
вентилируемого фасада из керамогранитных плит. Реконструируемая 
автостоянка сохраняется в существующих габаритах с устройством 
наружных стен также из керамогранитных плит по металлическому 
каркасу.

Заполнение оконных проемов выполняется с применением метал-
лопластиковых рам с двухкамерными стеклопакетами. В ограждаю-
щих конструкциях лестниц и общих холлов применяются витражные 
системы.

Внутренние перегородки по акустическим требованиям выполне-
ны из силикатных полнотелых блоков Павловского завода толщиной 
80 мм. Перегородки санузлов выполнены из гипсовых влагостойких 
пазогребневых плит.

Для жилой части дома запроектировано 2 пассажирских лифта 
грузоподъемностью 630 кг и два грузопассажирских лифта грузо-
подъемностью 1000 кг фирмы КОНЕ.

8.  В составе строящегося многоквартирного жилого дома 
количество самостоятельных частей, передаваемых 
застройщиком участникам долевого строительства  
после получения разрешения на ввод в эксплуатацию:

8.1.

Количество и тип квартир квартира 180

в том числе по типам: 

– 1-комнатные квартиры квартира 102

– 2-комнатные квартиры квартира 40

– 3-комнатные квартиры квартира 38

Общая площадь квартир м2 11057

Площадь квартир здания м2 10504

Жилая площадь здания м2 5093,85

Тех.помещения 4-го этажа (инженерная 
галерея)

м2 124,2

Инженерные помещения подвала м2 370,8

8.2.  Нежилые помещения, не входящие в состав  
общего имущества многоквартирного дома:

Помещения подвала, используемые под торговлю м2 368,56

Магазин в цокольном этаже м2 969,63

Магазин (торговля по образцам) 1 этаж м2 590,96

Магазин (торговля по образцам) 2 этаж м2 587,6

Офисы м2 572,1

Итого: м2 3088,85

Многоэтажная автостоянка на 253 автомобиля

Доступ во встроенные помещения осуществляется по двум лиф-
там фирмы КОНЕ грузоподъемностью 1000  кг и  2-м лестничным 
клеткам.

9.  Состав общего имущества в комплексе,  
которое будет находиться в общей долевой собственности 
участников долевого строительства после получения 
разрешения на ввод в эксплуатацию  
и передачи объектов долевого строительства  
участникам долевого строительства:

Шахты инженерных коммуникаций, инженерная галерея  
на  4-м этаже, эвакуационные лестничные клетки, а  также часть 
подвала с инженерными помещениями и оборудованием, кровля, 
несущие и ограждающие конструкции дома, механическое, элек-
трическое, санитарно-техническое и иное оборудование, предна-
значенное для обеспечения дома энергоресурсами. Земельный 
участок, на котором расположен дом, с элементами благоустройства.

10.  Предполагаемый срок окончания строительства 
многоквартирного жилого дома и получение 
Разрешения на ввод объекта в эксплуатацию: 

июнь 2018 г.

11.  Перечень органов государственной власти, органов 
местного самоуправления и организаций, представители 
которых участвуют в приемке многоквартирного дома:

1.  Государственный архитектурно-строительный надзор 
г. Санкт-Петербурга

2. Застройщик – ООО «Симос»;
3. Генеральный подрядчик – ЗАО «РИКЭЛ».

12.  Возможные финансовые и прочие риски  
при осуществлении проекта строительства  
и меры по добровольному страхованию таких рисков.

Риски не выявлены

13.  Планируемая стоимость  
строительства жилого дома:

Ориентировочная стоимость проектирования и  строительства 
жилого дома на дату опубликования настоящей декларации состав-
ляет: 937 210 945,00 рублей (в ценах 03.2014 г.) и подлежит корректи-
ровке при уточнении фактической стоимости закупаемых для целей 
строительства Объекта строительных материалов и оборудования, 
а также при изменении цен договоров подряда.

14.  Перечень организаций, осуществляющих основные 
строительно‑монтажные и другие работы:

Застройщик/Заказчик: ООО «Симос»;
Проектная организация:
ООО «ОКТЯБРЬ» – архитектурная часть (АР);
ОАО ЛЕННИИПРОЕКТ – стадия проект;
ООО «Объединение «АРхиКон» – конструктивная часть (КЖ);
ЗАО «РИКЭЛ» – внутренние инженерные коммуникации;

Генеральный подрядчик:
ЗАО «РИКЭЛ» – общестроительные работы, внутренние инженер-

ные коммуникации, наружные инженерные сети, благоустройство 
территории.

15.  Способ обеспечения исполнения обязательств 
застройщика по договору

ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДОГОВОР №  280001/16/00025/7801007 
от 26.04.2016 страхования гражданской ответственности застрой-
щика за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств 
по передаче жилого помещения по договору участия в долевом стро-
ительстве, заключенный с Обществом с ограниченной ответственно-
стью Страховое общество «Верна» (ИНН/КПП: 7723011286/231001001, 
ОГРН: 1027700136265, адрес: 191014, РФ, г. Санкт-Петербург, Ма-
нежный переулок, д.1/4.), многоквартирного жилого дома со встро-
енно-пристроенными помещениями и пристроенной автостоянкой 
по адресу: РФ, Санкт-Петербург, Светлановский пр.121, корп. 1, лит. А.

16.  Иные договоры и сделки, на основании которых 
привлекаются денежные средства для строительства 
многоквартирного жилого дома, за исключением 
привлечения денежных средств на основании 
договоров:

– Инвестиционный договор б/н от 28.02.2011 года, заключенный 
между ООО «Симос» и ЗАО «РИКЭЛ».

Утверждаю
Генеральный директор
Общество с ограниченной
ответственностью «Симос»
А. Ю. Фурман
«28» апреля 2016 года

ПРОЕКТНАЯ ДЕКЛАРАЦИЯ
по строительству многоквартирного жилого дома со встроенно‑пристроенными помещениями и пристроенной автостоянкой  
расположенном на земельном участке по адресу: Санкт‑Петербург, Калининский район, Светлановский пр., д. 121, корп. 1, лит. А 
кадастровый № 78:10:5544:1
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26  апреля в  Смольном состоя-
лось совещание представителей ко-
митетов администрации города под 
руководством первого заместителя 
председателя Комитета по  работе 
с  исполнительными органами власти 
и взаимодействию с органами местно-
го самоуправления Евгения Разумиш-
кина. Проект программы юбилейных 
мероприятий представил заместитель 
Оргкомитета по  подготовке юбилей-
ных торжеств, исполнительный дирек-
тор ССОО Олег Бритов. Оператором 
праздничных мероприятий был опре-
делен Союз строительных объедине-
ний и организаций при поддержке Рос-
сийского Союза строителей и Комитета 
по  строительству Санкт-Петербурга. 
Предложения ССОО получили офи-
циальную поддержку правительства 
Санкт-Петербурга. По итогам совеща-
ния было принято решение провести 
День строителя – 2016 в традиционном 
формате, реализуемом на протяжении 
последних десятилетий.

Изменения в  программе могут 
коснуться лишь нюансов проведения 
мероприятий. Так, конкурсу детских 
рисунков «Мои родители – строители!», 

проходящему с 18 апреля по 28 июля, 
в  этом году оказывают поддержку 
Комитет по  образованию и  Комитет 
по культуре Санкт-Петербурга. Плани-
руется, что конкурс охватит большее 
число участников, а критерии оценки 
рисунков, заданные профессиональ-
ным жюри, дадут шанс повысить и уро-
вень самого конкурса.

8  августа, перед Днем строителя, 
почетный знак «Строителю Петербур-
га» II и  III степени в  Смольном будет 
вручен лучшим работникам отрасли. 
Эта награда была учреждена прави-
тельством Петербурга в  2006  году 
по  инициативе Союза строительных 
объединений и организаций. 

9  августа завершится тринадца-
тый сезон спартакиады строителей 
«За труд и долголетие». По традиции 
он увенчается спортивным праздни-
ком с футбольным матчем. Победители 
спартакиады будут награждены в Ле-
довом дворце.

Самым насыщенным в череде юби-
лейных мероприятий станет 11 августа. 
В этот день будет дан выстрел из пуш-
ки Нарышкина бастиона. Предполага-
ется, что героями этого события станут 

лучшие представители строительной 
отрасли разных поколений. В этот же 
день состоится торжественный мо-
лебен в  Храме строителей в  парке 
Строителей, посвященный главному 
отраслевому празднику. Завершит 
день концерт на крупнейшей площадке 
Санкт-Петербурга – Ледовом дворце. 
Со  сцены дворца, который соберет 
10 тысяч работников строительной от-
расли, слова приветствия и поздравле-
ния произнесут руководители прави-
тельств государства, города, бизнеса.

Финалом праздничных меропри-
ятий станет велопробег от  Смольно-
го собора по  центральным улицам 
Санкт-Петербурга. Колонну велосипе-
дистов традиционно сформируют ра-
ботники строительных компаний го-
рода.

В середине мая состоится засе-
дание Оргкомитета по  подготовке 
и проведению праздника. Оргкомите-
ту предстоит решить конкретные зада-
чи, к которым в этом году добавлены 
и  новые. Есть предложение внести 
торжество в Ледовом дворце в Книгу 
рекордов России как самое массовое 
чествование строителей.

СОЮЗНЫЕ ВЕСТИ

ПРАЗДНИК СТРОИТЕЛЕЙ 
ВЕРНЕТСЯ В ЛЕДОВЫЙ ДВОРЕЦ
Прошедшая неделя в Союзе строительных 
объединений и организаций определила план 
знаковых мероприятий на май и лето 2016 года. 
В Санкт‑Петербурге был дан официальный старт 
подготовке и проведению 60‑летия учреждения 
Всероссийского профессионального праздника 
«День строителя».

В ПОЛПРЕДСТВЕ ПРЕЗИДЕНТА РФ ПРЕДСТАВИЛИ 
ЗАКОНОДАТЕЛЬНЫЕ ИНИЦИАТИВЫ СТРОИТЕЛЕЙ
27  апреля в  полномочном представительстве Президента РФ по  Северо‑
Западному Федеральному округу состоялось совещание Координационного совета 
по развитию строительной отрасли. Деловой разговор был посвящен подготовке 
предложений, направленных на обеспечение устойчивости градостроительного 
развития. Совещание провел помощник Полномочного представителя Президента 
РФ Сергей Зимин. В  совещании приняли участие власти Санкт‑Петербурга 
и  Ленинградской области, представители 11  регионов Северо‑Западного 
федерального округа, банков, застройщики и общественные деятели.

Выставка «ИнтерСтройЭкспо» начала работу 
с официальной церемонии награждения победите-
лей международного конкурса новых материалов 
и технологий «Инновации в строительстве», кото-
рый проводится по инициативе Комитета по строи-
тельству Санкт-Петербурга и в этом году отмечает 
свой 10-летний юбилей.

В этом году выставку посетили 7165 человек. Уча-
стие в выставке приняли 198 компаний из 5 стран.

На стендах компаний, кроме традиционных ма-
териалов и  оборудования для строительства, от-
делки и ремонта, были представлены такие новые 
разработки, как: сборно-монолитная система пере-

крытий, тротуарная плитка и  бордюрный камень, 
изготовленные с использованием белого цемента, 
рамные конструкции из тонкостенных холодногну-
тых оцинкованных профилей, экологичные краски 
и  штукатурки, негорючие отделочные материалы 
и многое другое.

Крупногабаритную строительную и специальную 
технику, позволяющую осуществлять быстрое и без-
опасное строительство с соблюдением высоких стан-
дартов качества, участники выставки представили 
на открытой выставочной площадке.

Впервые в  рамках выставки был представлен 
специализированный раздел «Лифты». Посети-

тели смогли ознакомиться с решениями в области 
лифтовой индустрии, существенно повышающими 
энергоэффективность и надежность эксплуатации 
лифтового оборудования, а  также обеспечиваю-
щими максимальный комфорт и безопасность для 
пассажиров.

Особый интерес со стороны посетителей выстав-
ки вызвали конкурентоспособные товары и услуги 
российских поставщиков и зарубежных компаний 
с локализованным в России производством. Озна-
комиться с ними можно было в рамках специаль‑
ного проекта «Импортозамещение», в  котором 
приняли участие более 20  компаний-экспонентов 
«ИнтерСтройЭкспо».

Вопросы импортозамещения нашли отражение 
и в деловой программе выставки, которую открыло 
пленарное заседание 16‑го Международного кон‑
гресса по строительству IBC. Участники пленарного 
заседания обсудили изменения в нормативно-пра-
вовой базе, регулирующей строительную отрасль, 
и их влияние на инвестиционный климат в регионе, 
стратегии работы в крайне неустойчивой правовой 
среде, сценарии развития инвестиционно-строитель-
ного комплекса в 2016–2017 годах и другие темы, 
которые сегодня волнуют бизнес. Продолжили рабо-
ту конгресса мероприятия, посвященные обсужде-
нию вопросов влияния инфраструктурных проектов 
на развитие отдельных территорий СЗФО, точек ро-
ста и проблем развития строительной отрасли, обще-
ственные обсуждения разделов по системам водо-
снабжения и водоотведения жилых и общественных 
зданий и системам безопасности «Альбома типовых 
проектных решений».

Во второй день выставки в рамках деловой про-
граммы состоялся 9‑й Международный форум 
по градостроительству и архитектуре А.city, в ко-
тором принял участие председатель Комитета по гра-
достроительству и архитектуре – главный архитектор 

Санкт-Петербурга Владимир Анатольевич Григо-
рьев. В  рамках пленарного заседания «Санкт-Пе-
тербургский стиль – преемственность и инновации» 
он рассказал, что город намерен вернуться к разра-
ботке дизайн-кода для новых кварталов Петербурга. 
Кроме вопросов разработки единого «петербургско-
го стиля», участники форума А.city обсудили вопросы 
развития исторического центра города («серого по-
яса») и проблемы совместного градостроительного 
развития города и окружающего региона.

Также в рамках деловой программы выставки 
прошла конференция «Стройкомплектация в  жи-
лищном и промышленном строительстве», семинар 
«Безопасность лифтов. Состояние лифтового парка 
в СЗФО: проблемные вопросы и пути их решения», 
мероприятия для дизайнеров и презентации компа-
ний-участников.

Одновременно с «ИнтерСтройЭкспо» состоялась 
3-я Международная выставка бытового и промыш-
ленного оборудования для отопления, водоснабже-
ния, инженерно-сантехнических систем, вентиляции, 
кондиционирования, бассейнов, саун и  спа Aqua-
Therm St. Petersburg.
 23‑я Международная выставка  
строительных и отделочных 
материалов, строительной техники 
«ИнтерСтройЭкспо»|WorldBuild St.Petersburg 
состоится 19–21 апреля 2017 года  
в Санкт‑Петербурге, КВЦ «ЭКСПОФОРУМ».

ВЫСТАВКА «ИНТЕРСТРОЙЭКСПО» – 
ГЛАВНЫЕ ТЕНДЕНЦИИ РАЗВИТИЯ СТРОИТЕЛЬНОГО РЫНКА

Ξ ЭКСПОЗИЦИЯ

С 20 по 22 апреля 2016 года в Санкт‑Петербурге, в КВЦ «ЭКСПОФОРУМ», 
состоялась 22‑я Международная выставка «ИнтерСтройЭкспо» – крупнейшая 
на Северо‑Западе России международная выставка строительных, отделочных 
материалов и строительной техники.

Ведущий отраслевой партнер:

На встрече с  докладом выступил 
председатель Комитета по строительству 
Санкт-Петербурга Сергей Морозов. Гла-
ва комитета рассказал о планах и итогах 
деятельности его ведомства, а  также 
комиссии по работе с обманутыми доль-
щиками. Участниками дискуссии был 
рассмотрен вопрос о внедрении системы 
проектного финансирования жилищного 
строительства. По ее результатам была 
выдвинута инициатива о создании струк-
туры, аккумулирующей и отпускающей 
финансовые средства на строительные 
проекты. Продолжается тенденция отзы-
ва лицензий у банков и страховых компа-
ний, что вызывает опасения участников 
строительного рынка.

Второй вопрос разговора участники 
посвятили методике урегулирования 
проблем в отношении выявленных объ-
ектов самовольного строительства. Со-
бравшимися было предложено создать 
рабочую группу или комиссию, которой 
будет поручено рассмотрение строитель-
ства каждого самовольно возведенного 
объекта. Участникам было предложено 
провести повторное совещание с  кон-
кретно поставленными задачами для 
обсуждения.

Исполнительный директор ССОО 
Олег Бритов изложил предложения, 
которые были подготовлены строи-
тельным сообществом, отправлены 
на  рассмотрение в  Государственную 
Думу и внесены в законопроект по из-

менению 214-ФЗ. Предполагается, что 
законодательные инициативы приведут 
к повышению ответственности застрой-
щиков, конкретизируют и  ужесточат 
требования к ним, а также уточнят пред-
усмотренные для строительных компа-
ний способы обеспечения гражданской 
ответственности. Было высказано опа-
сение об участившихся случаях отзыва 
лицензий в банковской сфере, в связи 
с  чем застройщикам было рекомендо-
вано более тщательно подбирать банки 
для размещения финансовых средств.

Пользуясь случаем, Олег Бритов дал 
информацию о  проведении 11  августа 
2016  года праздничных мероприятий 
в честь 60-летия учреждения Дня стро-
ителя и пригласил коллег из регионов 
на праздник. По поручению вице-губер-
натора Санкт-Петербурга и президента 
ССОО Игоря Албина создан Оргкомитет 
по подготовке и проведению Дня стро-
ителя – 2016. Его возглавил председа-
тель Комитета по строительству города 
Сергей Морозов. В состав Оргкомитета 
вошли представители СПбГБУ «Управле-
ние строительными проектами», СПбГКУ 
«Фонд управления капитального строи-
тельства и реконструкции», крупнейших 
строительных союзов и  объединений. 
Для проведения главного торжества ор-
ганизатором юбилейных мероприятий 
уже забронирован Ледовый дворец.
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