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Прокуратура Центрально-
го района провела провер-
ку строительно-ремонтных 
работ, ведущихся на двух объ-
ектах культуры: Дом И. Ф. Хре-
новой на Таврической улице 
и Дом Чаплиных на Невском 
проспекте. Проверка показала, 
что работы на ОКН региональ-
ного значения Дом И. Ф. Хрено-
вой проводятся без разрешения 
КГИОП, кроме того, проектная 
документация не прошла со-
гласование. Работы на объек-
те проводит ООО «ТСК Евро-
фасад». Генеральный директор 
компании-подрядчика был при-
влечен к административной от-
ветственности по ст. 7.14 КоАП 
РФ, кроме того, суд постано-
вил юридическое лицо выпла-
тить штраф в размере 200 ты-
сяч рублей. На другом объекте 
прокуратура выявила, что ООО 
«Барракуда» без разрешения 
КГИОП использовало вентиля-
ционный трубопровод и инфор-
мационные вывески, размещен-
ные на фасадах Дома Чаплиных. 
В отношении компании также 
были возбуждены дела об ад-
министративной ответственно-
сти по части 1 ст. 7.13 КоАП РФ.

Депутаты Алтайского ЗакСа вы-
ступили с проектом закона, на-
деляющим региональные власти 
полномочиями по снятию охра-
ны с памятников культурного на-
следия. Петербургские парламен-
тарии задумку алтайских коллег 
не поняли и обратились в Прави-
тельство РФ с просьбой не при-
нимать сомнительный закон. Ко-
миссия по городскому хозяйству, 
градостроительству и земель-
ным вопросам подготовила об-
ращение к председателю прави-
тельства Дмитрию Медведеву, 
председателю Госдумы Сергею 
Нарышкину и председателю Со-
вета Федерации Валентине Мат-
виенко, в котором просят не при-
нимать законопроект.

Проект, предложенный Зако-
нодательным собранием Ал-
тайского края, вносит измене-
ния в 23 статью ФЗ «Об объектах 
культурного наследия народов 
РФ», которая в настоящий мо-
мент устанавливает, что правом 
исключать культурные объек-
ты из списка охраняемых наде-
лено только правительство стра-
ны. Однако, по мнению алтайских 
парламентариев, распоряжать-
ся объектами культурного на-
следия должны власти тех ре-
гионов, в которых эти объекты 
расположены, поскольку в насто-
ящий момент этот процесс фи-
нансово затратный и занимает 
много времени. Исключать объ-
екты культурного наследия из ре-
естра охраняемых, как говорится 
в документе, региональные вла-
сти смогут на основании пред-
ставления, полученного от ор-
ганов исполнительной власти. 
И единственным основанием для 
исключения объекта из списка 
охраняемых может быть заклю-
чение государственной истори-
ко-культурной экспертизы.

Члены постоянной комиссии 
по градостроительству уверены: 
если законопроект будет принят, 
это легко приведет к злоупотре-
блениям должностными полно-
мочиями, а кроме того, это может 
нарушить права граждан, потому 
что региональные власти смогут 
в прямом смысле препятствовать 
их доступу к объектам культур-
ного наследия. Кроме того, депу-
таты петербургского Заксобра-
ния считают, что ситуация, когда 
одна экспертиза признает тот или 
иной памятник объектом куль-
турного наследия, а другая – от-
меняет ее результаты, достаточ-
но комична, и в результате это 
приведет только лишь «к деваль-
вации самого понятия историко-
культурной экспертизы».

03.03 04.03

Арбитражный суд СПб и Лен-
области удовлетворил иск ком-
пании «Интарсия» о взыскании 
с субподрядчика – ООО «Фирма 
«Темп» – около 94 млн рублей.

Дело рассматривалось по-
вторно, после того как Тринад-
цатый арбитражный апелляци-
онный суд в декабре 2013 года 
направил его на новое рассмо-
трение в суд первой инстанции, 
удовлетворив апелляционную 
жалобу «Интарсии». Компания 
оспаривала решение Арбитраж-
ного суда Петербурга, который 
в октябре 2013 года оставил без 
рассмотрения ее иск. «Интар-
сия» выполняла генподрядные 
работы по реконструкции вос-
точного крыла здания бывше-
го Главного штаба Эрмитажа. 
В сентябре 2013 года МВД РФ 
сообщало об обысках по делу 
о хищении свыше 50 млн ру-
блей, выделенных на этот про-
ект. По данным следствия, 
в 2010-2013 годах неизвестные 
внесли «необоснованные из-
менения в уже утвержденную 
проектно-сметную докумен-
тацию», чтобы похитить бюд-
жетные средства. Как ранее ин-
формировала ГК «Интарсия», 
обыски по этому делу связаны 
с деятельностью одного из суб-
подрядчиков. По итогам экс-
пертизы объем выполненных 
им работ оказался примерно 
на 90 млн рублей меньше сум-
мы, указанной в документации.

«Интарсия» 
выиграла дело 
на 94 миллиона

05.03 06.03

Президент Национально-
го объединения строителей 
Ефим Басин написал заявление 
о сложении с себя полномо-
чий и уходе в отставку с 4 мар-
та 2014 года. Это случилось по-
сле неофициального совещания 
у вице-премьера Дмитрия Коза-
ка, где обсуждались и возмож-
ные кандидаты на пост главы 
национального объединения. 
Выборы нового президента  
НОСТРОЙ состоятся на бли-
жайшем всероссийском съез-
де саморегулируемых организа-
ций в строительстве в апреле.

Среди кандидатов на долж-
ность и экс-глава Ростехнадзо-
ра Николай Кутьин.

Ефим Басин  
покидает  
НОСТРОЙ

07.03

Рабочая группа по строитель-
ству при Штабе по снижению 
административных барьеров 
подготовила исчерпывающий 
перечень административных 
процедур в сфере жилищно-
го строительства. Так, получе-
ние прав на земельный участок 
и градостроительная подготов-
ка территорий должны уложить-
ся в 8 процедур. На подготовку 
и получение заключения экспер-
тизы проектной документации 
и результатов инженерных изы-
сканий отведено 29 процедур. 
Получение разрешения на строи-
тельство предусматривает 8 про-
цедур, а разрешения на ввод объ-
ектов в эксплуатацию – 33.

Государственный кадастро-
вый учет и госрегистрация 
прав на объекты недвижимости 
должны пройти по трем проце-
дурам. В целом весь докумен-
тооборот в сфере жилищного 
строительства предусматрива-
ет 81 процедуру.

Комитет 
по строитель-
ству определил 
число процедур 
для снижения 
административ-
ных барьеров

Региональные 
власти могут 
получить кон-
троль над па-
мятниками 

Прокуратура: 
работы на куль-
турных объек-
тах проходят 
с нарушением 
требований за-
конодательства

КУГИ внес изменения в рас-
поряжение от 2005 года «Об ут-
верждении форм инвестдо-
говора и договора аренды 
земельного участка, предостав-
ляемого для завершения и ре-
конструкции объектов недви-
жимости», повысив размер пени 
за неисполнение сроков с 0,02 % 
от суммы, указанной в договоре 
аренды, за каждый день просроч-
ки до 0,1 %. В первую очередь это 
коснется новых договоров, а ста-
рые постепенно будут приве-
дены в соответствие с действу-
ющим законодательством. По 
информации КУГИ, обычно прод-
левается значительная часть 
договоров аренды, инвесторы 
не выдерживают первоначаль-
ные сроки и условия. Админи-
страция рассчитывает на «усиле-
ние ответственности инвесторов 
за неисполнение обязательств 
по строительству объектов».

Союз архитекторов России 
(САР) в мае собирается обсу-
дить возможность включения 
архитектуры в список направле-
ний культуры, предусмотренных 
в законе об авторских правах. 
В Госдуму уже внесено пред-
ложение о расширении переч-
ня деятельности, подпадающе-
го под действие этого закона. 
Архитектуры как направления 
культуры это не коснулось. Рос-
сийские специалисты хотят ис-
править эту ситуацию. Весной 
они планируют обсудить совре-
менное состояние авторского 
права и, возможно, подготовить 
соответствующие предложения 
в Госдуму.

Кроме того, президиум прав-
ления САР принял решение вы-
двинуть президента Союза 
Андрея Бокова в Совет Между-
народного союза архитекторов 
(МСА) вместо Андрея Кафтано-
ва, полномочия которого как 
члена совета МСА истекают 
в августе 2014 года.

Союз намерен также высту-
пить в поддержку проекта зако-
на об архитектурной деятельно-
сти, разработанного экспертами 
САР и тоже переданного на рас-
смотрение в Госдуму.

Архитекторы 
хотят защитить 
свою деятель-
ность

Губернатор  
направил 
в ЗакС новый 
законопроект

Губернатор Георгий Полтав-
ченко направил на рассмотре-
ние депутатов Законодатель-
ного собрания законопроект 
о порядке подготовки доку-
ментов по планировке терри-
тории и внесении изменений 
в некоторые законы Петер-
бурга. Проект устанавлива-
ет порядок принятия реше-
ния о подготовке документов, 
сроки подготовки, проверки 
и утверждения документации, 
а также процесс внесения из-
менения в уже утвержденные 
документы. Внесенный закон 
был предварительно рассмо-
трен и одобрен правитель-
ством Петербурга 18 февраля.

Штрафы за сры-
вы сроков стро-
ительства выра-
стут в 5 раз

Подрядчика  
для Академии 
танца Бориса 
Эйфмана  
определят 
в конце марта

Комитет по госзаказу перенес 
срок подведения итогов откры-
того конкурса на приспособле-
ние здания под нужды Академии 
танца под руководством Бориса 
Эйфмана на 25 марта 2014 года. 
Ранее предполагалось опреде-
лить победителя 17 февраля 
2014 года. Конкурс был объяв-
лен 30 декабря 2013 года. За это 
время сроки его проведения 
трижды переносились. Заказчи-
ком работ выступает Комитет 
по строительству. По матери-
алам госзаказа, проект преду-
сматривает реставрацию ин-
терьеров и фасадов и в целом 
обновление здания на Большой 
Пушкарской улице, д. 14, лите-
ры А, Б, Г. По условиям конкур-
са подрядчику также предстоит 
разработать проектную доку-
ментацию. Все работы долж-
ны быть проведены максимум 
за 10 месяцев.

Здание Биржи 
передадут  
Эрмитажу 
на следующей 
неделе

Здание Биржи на Васильев-
ском острове передадут Эр-
митажу на следующей неделе. 
В настоящий момент КУГИ за-
нимается подготовкой необ-
ходимой документации. На-
помним, что в конце 2013 года 
Смольный принял решение 
о передаче Биржи для разме-
щения в ней Музея русской 
гвардии и геральдики. Причем 
работы по ремонту и размеще-
нию постоянных экспозиций 
в здании будут финансировать-
ся за счет федерального бюд-
жета.
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г.СОБЫТИЯ НЕДЕЛИ
ПОНЕДЕЛЬНИК, 
10 МАРТА

l�День рождения  
Виктора Аркадьевича 
ОСОКИНА,  
члена совета  
директоров компании  
O2 Development

СРЕДА, 
12 МАРТА

l�День рождения  
Ильи Николаевича  
ПИМЕНОВА,  
генерального  
директора  
ГК «Невский Альянс»

ПЯТНИЦА,  
14 МАРТА

l�День рождения  
Андрея Николаевича 
ФИЛИППОВА,  
генерального  
директора, 
председателя Правле-
ния ОАО «ТГК-1»

l�День рождения  
Владимира  
Семеновича ЗАВИТ-
КОВА, директора  
ГУ «НИПЦ Генплана  
Санкт-Петербурга»

ВОСКРЕСЕНЬЕ,  
16 МАРТА

l�День рождения  
Алексея Ромуальдо-
вича ГРАНКВИСТА, 
руководителя  
ЗАО «Специнвест- 
проект»

l�День рождения  
Виктора Борисовича 
МЯКОНЬКОВА,  
генерального  
директора  
Российской  
ассоциации спортив-
ных сооружений

АНОНСЫ

На прошлой неделе во время заседания пре-
зидиума Совета по модернизации экономики 
и инновационному развитию России при прези-
денте РФ премьер Дмитрий Медведев попытал-
ся разобраться в истории с еврокодами.

Еврокоды  
гармонизируют уже 8 лет

«В проекте поручений Минстрою, Минпром-
торгу и саморегулируемым организациям го-
ворится об обеспечении гармонизации оте-
чественных и европейских стандартов в срок 
до декабря 2014 года. Это уже не первый срок. 
Я помню, мы поднимали эту тему еще в соста-
ве одного из правительств 2006 или 2007 года, 
и с тех пор постоянно ее мусолим», – высказал-
ся глава правительства.

Он потребовал от министра строительства вы-
сказать четкую позицию по данному вопросу: 
«Может, этого не надо, может, отказаться от это-
го? Давайте тогда гармонизировать с кем-нибудь 
другим, с китайцами, еще с кем-то».

На это Михаил Мень отметил, что декабрь 
2014 года – это объективный срок для того, что-
бы сделать это не бездумно, а поэтапно.

Также он сообщил, что министерство плани-
рует до 2015 года разработать более 70 нацио-
нальных документов, а также 35 межгосудар-
ственных строительных норм и международных 
сводов правил.

«Среди приоритетных направлений по под-
держке инноваций в строительстве – нара-
щивание темпов разработки технических до-
кументов в проектировании и строительстве, 
переход на новые стандарты, обеспечивающие 
внедрение прогрессивных инновационных ре-
шений и продуктов», – подчеркнул глава Мин-
строя Михаил Мень. По его словам, целесо-
образной является последовательная работа 
по обоснованному учету зарубежного опыта 
при разработке национальных, региональных 
и  межгосударственных строительных норм 
и стандартов, как это предусмотрено действу-
ющим законодательством.

Он также отметил, что без внедрения новых, 
инновационных инструментов развития стро-
ительной отрасли невозможно эффективно ре-
шить задачи повышения энергоэффективности 
строительных продуктов, значительного повы-
шения уровня производительности труда, авто-
матизации и роботизации производства.

Михаил Мень рассказал, что сегодня Мин-
строй России активно стимулирует внедре-
ние инновационных технологий в строитель-
стве и создание условий для их использования. 
«В частности, Минстрой осуществляет проце-
дуру подтверждения пригодности новых видов 
продукции, требования к которым отсутствуют 

в документах нормативно-технического регули-
рования. Этот механизм заимствован из опыта 
европейских стран и позволяет устранить тех-
нические и административные барьеры на пути 
внедрения инновационных материалов», – пояс-
нил глава Минстроя.

В целом в сфере технического регулирования 
за последние три года были вновь разработа-
ны и актуализированы более 100 новых сводов 
правил, 200 стандартов на строительные мате-
риалы и изделия, методы испытаний. В том чис-
ле 153 межгосударственных стандарта и 30 про-
ектов национальных предложений к еврокодам.

Во имя инноваций
Минстрой также предлагает разработать 

стратегию инновационного развития строи-
тельной отрасли. По словам чиновников, она 
может стать составной частью единой страте-
гии развития строительной отрасли.

Стратегия инновационного развития строй-
отрасли, как часть единой стратегии отрас-
левого развития, определит государствен-
ную политику в сфере строительства, задачи 
и приоритеты в техническом регулировании, 
ценообразовании, а также в поддержке науч-
ных исследований. По мнению министра, ее 
необходимо разработать совместно с Мин-
промторгом, Минэкономразвития, Мин- 
обрнауки, Росстандартом и другими заинте-
ресованными федеральными органами испол-
нительной власти при участии национальных 
объединений саморегулируемых организаций 
в строительной сфере.

Как сообщил г-н Мень, в целом в сфере инно-
вационного развития строительной отрасли на-
лицо точечные успехи, но мультипликативного 
эффекта пока не достигнуто. С 2010 по 2015 год 
в  федеральном бюджете предусмотрены 
37 млрд рублей на государственную поддержку 
развития кооперации российских вузов и про-
изводственных предприятий. Сегодня уже ре-
ализуются четыре проекта, в том числе соз-
дание высокотехнологичного производства 
облицовочных материалов нового поколения, 
создание инновационного производства дере-
вянных зданий и сооружений, разработка тех-
нологии строительства энергоресурсосберега-
ющего жилья экономического класса на основе 
универсальной каркасной конструктивной си-
стемы.

Внедрение энергоэффективных технологий, 
в частности при строительстве домов, позво-
ляет сократить их последующие эксплуатаци-
онные расходы на 40 %. «Однако изначальные 
затраты, связанные с применением таких тех-
нологий, дороже обычных на 30 %, поэтому нам 
необходимо на государственном уровне решить 
задачу по стимулированию всех участников 
процесса к применению энергосберегающих 
технологий, особенно в жилищном строитель-
стве», – считает глава Минстроя.

В целях кардинального изменения ситуации 
в строительной сфере Минстрой также пред-
лагает актуализировать Стратегию развития 
промышленности строительных материалов 
и индустриального домостроения на период 
до 2020 года.

власть

Российские стройки ждут 
национальных стандартов
Любовь Андреева. Министерство строительства и ЖКХ России планирует 
за два года разработать более 100 строительных документов, норм 
и правил. Об этом сообщил министр строительства и ЖКХ Михаил Мень.

Прирост ввода жилья за  два месяца 
2014 года по отношению к аналогичному пе-
риоду прошлого года составил 172 %, сообща-
ет Комитет по строительству.

Чиновники отмечают, что за январь-фев-
раль 2014 года уже введена одна треть го-
дового показателя, установленного гос-
программой об  обеспечении доступным 
и комфортным жильем граждан.

«Благодаря соглашению, достигнутому с ве-
дущими игроками строительного рынка, по-
мимо запланированных в Адресной инвести-
ционной программе детских садов и школ, 
в ближайшее время будет спроектировано 
и построено 11 детских дошкольных учреж-
дений на 1845 мест, 6 детских образователь-
ных учреждений на 2160 мест и две школы 
на 1650 учеников», – говорит председатель 

Комитета по строительству Михаил Деми-
денко.

За февраль 2014 года введен в эксплуата-
цию 41 жилой дом на 5866 квартир общей 
площадью 301 555,20 кв. м.

Лидером по количеству возведенных квадрат-
ных метров стал Пушкинский район, где за-
вершено строительство 7 жилых домов общей 
площадью 135 934,4 кв. м. На втором месте ока-
зался Выборгский район – 55 693,4 кв. м, на тре-
тьем – Приморский, где сдано 42 760,1 кв. м.

Возводятся и объекты общегражданско-
го назначения. Так, в Московском районе 

открылся новый дилерский центр, в Крас-
ногвардейском  – мойка автомобилей, 
а в Пушкинском – автозаправочная станция. 
В Кировском районе введен в эксплуатацию 
торговый центр, а в Калининском районе – 
бизнес-центр со встроенной автостоянкой. 
В Сестрорецке открыт продовольственный 
магазин. В Невском районе произведена ре-
конструкция здания под размещение пред-
приятия информационно-телекоммуника-
ционного сектора «Производство IT-систем».

В городе появляются новые промышлен-
ные предприятия, такие как завод по про-
изводству энергетического оборудования 
в пос. Металлострой и корпус деревообра-
ботки, резинотехнических и шорных изде-
лий в Невском районе.

Крытый спортивный комплекс открыт для 
жителей города Колпино, а в Московском 
районе открылся многофункциональный 
спортивно-развлекательный и торговый ком-
плекс со встроенной автостоянкой.

итоги

С начала года введено 
более 800 тыс. кв. м жилья
Варвара Гарина. За первые два месяца 2014 года в Петербурге введено в эксплуатацию 
76 жилых домов на 15 776 квартир общей площадью 831 064,50 кв. м. В прошлом году 
за это время петербургскими строителями было возведено 483 108,50 кв. м.
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На прошлой неделе НП «Объеди-
нение строителей СПб», Ассоциация 
банков Северо-Запада (АБСЗ) и Ас-
социация риелторов СПб и Ленобла-
сти направили официальное письмо 
руководителю Федеральной служ-
бы Росреестра Наталье Антипиной.

У профессионалов две проблемы, 
связанные с  деятельностью Рос-
реестра в Петербурге: во-первых, 
оперативная подача и получение 
документов для госрегистрации, 
во-вторых, соблюдение норматив-
ных сроков регистрации сделок.

Изменчивый Росреестр
Проблема обозначилась уже дав-

но, но последней каплей для про-
фессионалов рынка недвижимости 
стал отказ Росреестра от схемы вы-
ездного обслуживания.

Напомним, что после реформиро-
вания Федеральной службы Росре-
естра система регистрации сделок 
через единое окно для професси-
оналов рынка была нарушена, об-
разовались гигантские очереди 
на подачу и получение документов. 
Естественно, что места в этих оче-
редях, равно как и «ускоренная по-
дача документов», стали предметом 
наживы посреднических компаний.

Многофункциональные центры 
(МФЦ) не спасли положение. С появ-
лением сети МФЦ процедура подачи 
документов на регистрацию недви-
жимости упростилась лишь для 
частных лиц (по правилам в таких 
центрах можно единовременно сда-
вать не более двух комплектов доку-
ментов на одного человека), а про-
фессиональные участники рынка 
недвижимости вынуждены были 
отстаивать очереди. Сроки задерж-
ки по срокам колебались от недели 
до трех месяцев.

В конце прошлого года, после 
неоднократных обращений в Мин- 
экономразвития, федеральную ка-
дастровую службу и  Росреестр, 
профессиональные участники рын-
ка недвижимости договорились 
с ФГБУ «ФКП Росреестра по Санкт-
Петербургу» о выездном обслужи-
вании.

Однако договор, в соответствии 
с которым прием и выдача доку-
ментов госрегистрации сделок осу-
ществлялись в выездном режиме 
по фиксированным тарифам (1 ты-
сяча рублей за прием и 1,5 тысячи 
за выдачу), был разорван бюджет-
ным учреждением в одностороннем 
порядке.

«Мы оборудовали специальное по-
мещение со спецтехникой и защи-
щенным каналом связи, купили про-
грамму Росреестра – все обошлось 
нам в 500 тысяч рублей. С конца ок-
тября мы начали прием документов 
в таком режиме, однако 24 февра-
ля 2014 года Управление Росреестра 
по  Санкт-Петербургу отказалось 
от  продолжения работы», – сету-
ет Владимир Джикович, президент 
АБСЗ.

«Как только значительный объем 

операций начал перетекать в офи-
циальную плоскость, договорен-
ности были нарушены», – добавля-
ет Юрий Загоровский, президент 
Ассоциации риелторов Санкт-
Петербурга и Ленинградской обла-
сти.

По мнению профессионалов, это 
неудивительно, так как у посредни-
ков прием и сдача документов обхо-
дится в 5 тысяч рублей.

Без вины виноватые
Сроки регистрации затягиваются, 

поэтому строители, риелторы и бан-
ковские служащие, занимающиеся 
ипотечными сделками, вынуждены 
обращаться к посредникам, обеща-
ющим ускорить процесс регистра-
ции за деньги. По данным риелторов 
Петербурга, стоимость ускорения 
стоит около 15 тысяч рублей. Нали-
цо коррупционная составляющая 
в рамках оказания госуслуг.

«Профессиональные сообщества 
устали бороться в одиночку, но мы 
больше не можем мириться со сло-
жившейся практикой», – говорит 
вице-президент НП «Объединение 

строителей СПб» Алексей Белоусов.
По данным Владимира Джикови-

ча, в других регионах, включая Мо-
скву и Ленинградскую область, дела 
обстоят значительно лучше. «Петер-
бург – единственный регион, где та-
кие серьезные проблемы с госреги-
страцией сделок. Местные власти 
блокируют попытки исправить си-
туацию, поэтому процветают услу-
ги посредников».

По данным профессионального 
сообщества, по уже принятым до-
кументам Управление Росреестра 
по Санкт-Петербургу, сроки нару-
шаются в 80 % случаев.

«Для того, чтобы поддерживать по-
ложительную статистику на бума-
ге, управление Росреестра искажа-
ет даты и идет на фальсификацию 
документов, указывая даты оказа-
ния услуг, близкие к нормативным. 
На деле же задержка документов 
иногда доходит до 95 дней. А ответ-
ственность за работу Росреестра 
приходится нести застройщикам», – 
говорит Алексей Белоусов.

«Большая часть сделок сегодня 
представляет собой цепочки, иногда 

с участием ипотеки, иногда с уча-
стием материнского капитала или 
госсубсидий, а если из-за проблем 
с регистрацией цепочка развалива-
ется, то недовольство клиентов и ух 
убытки ложатся бременем на риел-
торов. Хотя удар должны принимать 
на себя чиновники», – сетует Юрий 
Загоровский.

По данным г-на Белоусова, из-за 
срыва сроков регистрации догово-
ров долевого участия (ДДУ) у строи-
тельных компаний города на счетах 
банков зависло до 500 млн рублей.

Напомним, что руководители стро-
ительных компаний предложили 
рассмотреть возможность введе-
ния особого порядка подачи дого-
воров на регистрацию для компа-
ний, которые работают с большими 
объемами ДДУ. Это было озвучено 
на совещании у вице-губернатора 
Марата Оганесяна и петербургско-
го уполномоченного по правам че-
ловека Александра Шишлова.

Строительный вице-губернатор 
обещал разобраться в  ситуации 
и  оказать посильную поддержку 
стройкомплексу. 

проблема

Наталья Бурковская. Некоммерческие объединения строителей, риелторов 
и банкиров обвиняют Управление Росреестра СПб в систематических 
нарушениях, срыве сроков и создании коррупционной среды  
при регистрации сделок с недвижимостью и просят федеральные 
власти навести порядок в системе государственной регистрации сделок 
на городском рынке недвижимости.

Профессионалы не хотят 
«платить за ускорение»

Росреестр вернут к законным срокам регистрации 

кстати

В течение двух недель городские власти собирают-
ся подготовить обращение к руководству Федераль-
ной службы государственной регистрации, кадастра 
и картографии о строгом соблюдении установлен-
ных законом сроков регистрации сделок с недви-
жимостью – 14 дней. К такому решению пришли 
участники заседания Штаба по снижению адми-
нистративных барьеров, которое состоялось вчера 
в Смольном.

Как сообщил первый заместитель председателя 
Комитета по строительству Александр Янчик, рабо-
та по приему документов в петербургском филиале 
Росреестра прекращена на неопределенный срок. 
К слову, ведомство ежедневно принимало на реги-
страцию по 2,5 тыс. пакетов документов от застрой-
щиков и банков. 

В Росреестре подтвердили информацию о времен-
ном прекращении приема документов. Его предста-
витель говорит, что работа возобновится через две 
недели. Пока же застройщики и банки могут пода-
вать документы в многофункциональные центры, 
которые «могут оказать такую же услугу». 

Между тем вице-президент некоммерческо-
го партнерства «Объединение строителей Санкт-
Петербурга» Алексей Белоусов обратил внимание 
и на другую проблему: задержку сроков регистра-
ции сделок на 2-3 месяца. Для ее решения чиновни-
ки решили дождаться губернатора Георгия Полтав-
ченко, который скоро должен вернуться из отпуска, 
и за его подписью направить соответствующее обра-
щение в Федеральную службу государственной ре-
гистрации, кадастра и картографии.

В России может 
появиться  
частное метро
Минтранс вынес на обществен-
ное обсуждение проект закона, 
позволяющий привлекать вне-
бюджетные деньги для стро-
ительства метро и заключать 
концессионные соглашения. 
В июне в правительство плани-
руется внести законопроект, ко-
торый регулирует все аспекты 
деятельности подземки, легко-
го метро и скоростных трамва-
ев. В России могут появиться 
частные ветки метро, это за-
ложено в действующем законе 
«О концессионных соглашени-
ях». В ряде регионов муници-
пальные власти уже пытают-
ся привлечь частный капитал 
в метро.

Так, в  московском регионе 
также есть девелоперы, желаю-
щие вложиться в метро, чтобы 
поднять стоимость недвижимо-
сти в своих строящихся микро-
районах примерно на 15 %, от-
мечается в материале.

Объявлен конкурс 
на строительство 
нового моста  
через Неву
С м о л ь н ы й  о б ъ я в и л  ко н -
курс на предпроектные рабо-
ты по  созданию магистрали 
от  проспекта Стачек до  про-
спекта Энергетиков (с  Боль-
шим Смоленским мостом через 
Неву). Цена контракта соста-
вит 12 млрд руб. Планируется, 
что искусственное сооружение 
построят к 2018 году, когда Пе-
тербург примет часть матчей 
чемпионата мира. Некоторые 
участки магистрали могут стать 
платными. Согласно конкурс-
ной документации, размещен-
ной на портале госзакупок, но-
вая магистраль с мостом через 
Неву должна обеспечить транс-
портное сообщение на участ-
ке от пересечения проспектов 
Большого Смоленского и Обу-
ховской Обороны до перекрест-
ка на проспекте Энергетиков 
и Заневского. Пока неизвестно, 
по какой схеме будет финанси-
роваться строительство объек-
та. Но, по мнению экспертов, 
скорее всего, это будет государ-
ственно-частное партнерство.

Конкурс 
на строительство 
проезда по берегу 
Обводного 
завершится в конце 
марта
Комитет по  государственно-
му заказу продлил срок про-
ведения открытого конкурса 
на строительство проезда по бе-
регу Обводного канала, объяв-
ленного 28 декабря 2013 года. 
Заказчиком выступает Дирек-
ция транспортного строитель-
ства. На  прошлой неделе ко-
митет в  третий раз изменил 
срок проведения конкурса: по-
бедителя определят 31 марта 
2014 года. Власти предусмотре-
ли проект строительства про-
езда по южному берегу Обвод-
ного канала, от Глухоозерского 
шоссе до проспекта Обуховской 
Обороны. Он включает также 
создание моста через ковш Об-
водного канала и транспортной 
развязки с проспекта Обухов-
ской Обороны (участок от Ата-
манского моста до  протоки 
«Французского ковша» с мостом 
через протоку). Цена контрак-
та – более 1,5 млрд рублей. Под-
рядчику предстоит выполнить 
работу за 2 года и 10 месяцев.

АЛЕКСЕЙ БЕЛОУСОВ: «ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ 
СООБЩЕСТВА УСТАЛИ БОРОТЬСЯ В ОДИНОЧКУ»
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После долгих переговоров ком-
пания NCC и Администрация Ле-
нинградской области пришли 
к компромиссу, который в целом 
устраивает обе стороны. Инвестор 
согласен строить на территории 
планируемого квартала в Мурино 
детский сад и финансировать воз-
ведение школы, а власти позволя-
ют компании отклониться от норм 
и построить дома по 25 этажей вме-
сто разрешенных 12 этажей.

Речь идет о проекте жилого ком-
плекса «Эланд», скандальная исто-
рия которого длится с 2011 года. 
NCC планирует построить жилье 
на участке площадью 6,6 га, рас-
положенном недалеко от станции 
метро «Девяткино». Изначально 
компания полагала возвести пять 
«высоток» по 22-25 этажей. В проек-
те была рассчитана 2641 квартира. 
Общая площадь квартир составля-
ла 135 тыс. кв. м, коммерческих по-
мещений – 5 тыс. кв. м.

Проект ЖК «Эланд» дважды об-
суждался на заседаниях градостро-
ительного совета и оба раза не был 
одобрен. Как объясняют в област-
ном правительстве, «во-первых, 
некоторые его параметры значи-
тельно превышали разрешенные 
градостроительными нормами ре-

гиона, а во-вторых, не были учтены 
вопросы транспортной доступно-
сти квартала».

В 2012 году администрация Лен- 
области отменила градостроитель-
ный план земельного участка в Му-
рино и отказалась выдавать раз-
решение на строительство домов. 
По параметрам плотности насе-
ления, обеспечения социальной 
и  дорожной инфраструктурой 
проект не соответствовал градо-
строительным нормам. В марте 
2013 года концерн NCC обратил-
ся в Федеральный арбитражный 
суд Северо-Западного округа 
с иском, в котором требовал при-
знать незаконными действия чи-
новников. В двух инстанциях суд 
устанавливал правоту областного 
Комитета по архитектуре и гра-
достроительству.

В январе 2014 года концерн зая-
вил о том, что отказывается от кас-
сационной жалобы по делу об от-
мене градостроительного плана 
в Мурино. По словам генерального 
директора компании «NCC Недви-
жимость в России» Юусо Хиетане-
на, концерн и власти «пришли к вза-
имопониманию».

В итоге переговоров, которые 
длились почти полтора года, сто-

роны нашли компромисс: инвестор 
согласился уменьшить параметры 
проекта и расширить свое участие 
в строительстве социальной инфра-
структуры.

Теперь NCC предусматрива-
ет строительство четырех домов: 
два здания по 25 этажей и два – 

по 18 этажей. На территории про-
екта инвестор выделит участок для 
детского сада на 240 мест. Компа-
ния взяла на себя обязательства его 
построить за свой счет. Кроме того, 
концерн согласился участвовать 
в финансировании строительства 
школы, рассчитанной на 825 мест. 
По словам вице-губернатора Лен- 
области Георгия Богачева, инвестор 

вложит примерно 10 % от общего 
объема требуемых средств.

В дополнение ко всему инвестор 
предусмотрел еще одно дошколь-
ное учреждение, рассчитанное 
на 140 мест.

Градостроительный совет от-
клонения от  норм одобрил, од-

нако рекомендовал инвестору 
и проектировщику – ООО «Ар-
хиград» – работать над проек-
том дальше, поскольку в нем еще 
остались открытые вопросы. Они 
касаются дорожной инфраструк-
туры и обеспечения безопасно-
сти квартала.

Претензии, связанные с органи-
зацией дорог, предъявили пред-
ставители Госавтоинспекции. 
Они обратили внимание на необ-
ходимость или строительства но-
вых дорог, или расширения су-
ществующих. В районе Мурино 

уже наблюдается транспортный 
коллапс. С введением в эксплуата-
цию новых домов ситуация усугу-
бится.

Четкого решения этой пробле-
мы инвестор пока не представил. 
Как отметил генеральный директор 
ООО «Архиград» Константин Шер-
бин, один из рассматриваемых ва-
риантов – построить виадук, веду-

щий к станции метро «Девяткино» 
и железной дороге.

Другая претензия к  проекту  – 
от представителей ГУ МЧС России 
по  Ленинградской области. Она 
связана с размещением пожарного 
депо на территории квартала. Ин-
вестору нужно определиться с ме-
стом его строительства.

Эти вопросы компании предсто-
ит снять в ближайшие месяцы. Как 
отметил Георгий Богачев, впереди 
еще утверждение проекта плани-
ровки территории, который будет 
согласовываться с  муниципаль-
ными органами власти. Чиновник 
сообщил, что «давать карт-бланш 
на нарушение других нормативов» 
власти не намерены.

«Мы рассчитываем, что проект 
планировки территории перед ут-
верждением будет представлен 
Градсовету. Если нет – мы на это 
обратим внимание. Если при ут-
верждении проекта будут обнару-
жены «косяки», не обижайтесь – его 
опять отменят», – предупредил Ге-
оргий Богачев.

По расчетам вице-губернатора, 
на утверждение ППТ и соответству-
ющего постановления Правитель-
ства Ленобласти потребуется при-
мерно три месяца.

компромисс

NCC получил карт-бланш
Марина Голокова. Власти Ленобласти одобрили отклонения от градостроительных 
нормативов, которые предусмотрел шведский концерн NCC в своем проекте в поселке Мурино 
Всеволожского района. Теперь инвестору предстоит разобраться с вопросами дорожной 
инфраструктуры и обеспечения пожарной безопасности.

В мероприятии приняли участие 
представители экспертных учрежде-
ний из 33 субъектов Российской Фе-
дерации, отраслевых национальных 
объединений НОП и НОИЗ, Совета Фе-
дерации Российской Федерации.

Ключевыми вопросами обсуждения 
стали предложения по внесению из-
менений в Градостроительный кодекс 
в части конкретизации перечня объек-
тов, подлежащих госэкспертизе на фе-
деральном уровне, и возвращения 29-й 
статьи об экспертизе проектов пла-
нировок и межевания; необходимость 
ведения единого реестра заключений 
государственной и негосударствен-
ной экспертизы; работа с новой феде-
ральной сметно-нормативной базой 
ФСНБ-2001, вступающей в действие 
с 1 апреля 2014 года.

Представитель Московской обла-
сти в Совете Федерации Валерий Ак-
саков заявил, что из пункта 5.1 статьи 
6 Градостроительного кодекса, в кото-
ром перечисляется перечень объектов, 
подлежащих госэкспертизе на феде-
ральном уровне, необходимо исклю-
чить слова «иных объектов». Кроме 
того, он предложил использовать для 
отнесения к  уникальным объектам 
только два критерия – высоту более 
100 метров и длину пролетов более 
100 метров. Проект поправок в Градо-
строительный кодекс сейчас находит-
ся в разработке.

Большое внимание было уделено соз-
данию Единого реестра заключений 
государственной и негосударственной 
экспертизы проектной документации 
в строительстве.

«В целях наведения порядка в про-
ведении экспертизы Ассоциация раз-
работала проект федерального закона 
о создании единого реестра заклю-
чений государственной и негосудар-
ственной экспертизы», – рассказал пре-
зидент Ассоциации Игорь Горячев.

По его словам, проект направлен 
в Московскую областную думу, и, как 
планируется, после соблюдения всех 
необходимых процедур она выступит 
с соответствующей законодательной 
инициативой.

Президент АЭСП указал, что в насто-
ящий момент для органов госэкспер-
тизы субъектов РФ правила ведения 
реестра и  предоставления выписок 
из него полностью определены, тогда 
как в отношении негосударственной 
экспертизы существует большой про-
бел в законодательстве.

В свою очередь председатель комис-
сии по ценообразованию в эксперти-
зе Национального объединения изы-
скателей Андрей Акимов отметил, что 
создание открытого реестра выданных 
заключений является ключевым меха-
низмом, который позволит сделать от-
расль более прозрачной.

Аппаратом Ассоциации уже подго-

товлено техническое задание на раз-
работку информационной системы 
«Единый реестр выданных заключе-
ний». В течение года система будет за-
пущена в эксплуатацию.

Отдельно был поднят вопрос о вве-
дении в действие новой сметно-нор-
мативной базы ФСНБ-2001 с 1 апре-
ля 2014 года.

Игорь Горячев рассказал, что приказ 
Минстроя РФ от 7 февраля 2014 года 
содержал упоминание о новой сметно-
нормативной базе 2014 года, но соглас-
но проведенному экспертами анализу 
новшеств в этой базе не так и много – 
некоторые уточнения по ряду расце-
нок, уточнения по ресурсам и кодам, 
а также добавление двух видов новых 
работ с применением строительных 
материалов.

При этом, указал он, введение новой 
сметно-нормативной базы приведет 
к тому, что каждый участник разра-
ботки смет, каждый участник проверки 
этих смет должен будет закупить но-
вый комплект базы ориентировочной 
стоимостью около 150 тысяч рублей.

Участники Совещания приняли реше-
ние направить в адрес Минстроя обра-
щение от имени Ассоциации с пред-
ложением отложить внедрение новой 
сметно-нормативной базы и сконцен-
трировать усилия на совершенство-
вании существующей ФСНБ в редак-
ции 2009 года.

совещание

АЭПС провела в Москве 
Межрегиональное совещание экспертиз
Константин Марьин. В Москве прошло 5-е Межрегиональное совещание руководителей 
органов государственной экспертизы, организованное в рамках регулярной деятельности 
Ассоциации экспертиз строительных проектов.

Роман Алексеев,  
генеральный 
директор «Центра 
строительного аудита  
и сопровождения»:

– Объем работы, проделанной 
Ассоциацией всего за полтора 
года, впечатляет: количество 
членов АЭСП удвоилось, в ее 
рядах появились негосударственные экспертизы. Думаю, 
в сегодняшней ситуации объединение двух институтов, двух 
практик позволит консолидированно работать на развитие 
института экспертизы в целом. Под развитием я понимаю 
не только совершенствование нормативно-правовой и техно-
логической базы, но и расширение комплекса услуг эксперт-
ных организаций. Развитие аудита строительной документа-
ции (консультации по вопросам оптимизации и применения 
наиболее эффективных проектных решений) – вот вектор, 
который сегодня нужен отрасли. На встрече поднимались 
действительно важные для экспертного сообщества вопросы: 
принятие общего регламента, который стал бы первым шагом 
к формированию единого стандарта проведения экспертизы 
проектной документации, как для государственных, так и для 
негосударственных экспертиз; а также создание единого ре-
естра заключений. Уверен, что единый реестр станет важней-
шей информационной системой не только в сфере экспертизы 
в нашей стране, но и во всей строительной отрасли. 
В свою очередь «Центр строительного аудита и сопрово-
ждения» поделился с коллегами успешным опытом запуска 
программы, позволяющей автоматизировать процесс прове-
дения экспертизы. В ближайшее время демо-версия нашей 
системы будет передана членам Ассоциации для тестового 
использования.

мнение

2018 год –
планируемый  
срок завершения  
строительства  
жилого комплекса 
«Эланд»
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Кроме того, остаются еще и круп-
ные производители бетона, которые 
просто не могут сбыть производи-
мую ими продукцию и компенсиро-
вать хотя бы ее себестоимость.

В самом ли деле бетонное про-
изводство сегодня находится в та-
ком подвешенном состоянии и чего 
стоит ожидать в ближайшее вре-
мя, рассказывает заместитель ге-
нерального директора ЗАО «Пром-
монолит» Михаил Бизяев.

– Сегодня эксперты говорят 
о некотором кризисе на рынке 
товарного бетона. Все на самом 
деле так плохо?

– Проблема действительно доста-
точно серьезная. Дело в том, что 
в 2006 году пять крупнейших игро-
ков на рынке производили поряд-
ка 68-70 % от всего потребляемо-
го в Петербурге бетона. Сегодня, 
по нашей статистике, те же пять 
крупнейших по объему производ-
ства компаний имеют долю на рын-
ке чуть менее 45 %. Такое падение 
произошло из-за размещения но-
вых производственных узлов, ко-
торых в последние годы появилось 
просто огромное количество.

– Но, если ситуация на рынке 
не самая удачная для размеще-

ния новых производств, почему 
они появляются?

– Я считаю, что организация соб-
ственного бетонного производства 
для любой компании – строитель-
ная она или нет – это самоубий-
ство. Сегодня многие строительные 
компании начинают сами произ-
водить бетон. Понятно, что у каж-
дой из них свои интересы. Кто-то 
озадачивается исполнением гаран-
тий поставок, кто-то – скоростью, 
кого-то не вполне удовлетворяет 
качество. Строителей можно по-
нять, потому что при той ситуации, 
которая сейчас творится на рын-
ке, риски получить бетон низкого 

качества и, соответственно, про-
блемные конструкции очень высо-
ки. И я не говорю о таких факто-
рах, как занижение класса бетона, 
когда по документам отгружается 
25-й класс, а потребитель получает 
20-й или еще ниже.

– Неужели это никак не кон-
тролируется?

– Все это происходит скрыто, 
никто об этом не говорит, потому 
что один раз мы «наелись» аммиа-
ком, и теперь подобные факты тща-
тельно скрываются.

Я начинал работать еще в совет-
ские времена. У нас все, что связано 

с СССР, принято ругать, а я отношусь 
к редкому типу людей, которые в си-
стеме социалистического планиро-
вания находят много преимуществ. 
В то время вы не никогда не смог-
ли бы поставить бетонный узел, или 
кирпичный завод, или другое произ-
водство, если бы не прошли опреде-
ленные фазы разрешений и согласо-
ваний – так называемое плановое 
развитие ресурсной базы, и все про-
ходило под жестким контролем го-
сударства.

– Получается, строители, что-
бы обезопасить себя, становятся 
еще и производителями?

интервью

Лидия Нижегородова. Экспертное сообщество сегодня оценивает рынок товарного бетона 
весьма критично. Конкуренция, которая есть в этой отрасли в данный момент, не просто 
большая, она нездоровая: с завидным постоянством на рынок выходят новые производители, 
застройщики, чтобы обеспечить собственные объекты строительным материалом, запускают 
собственные бетонные узлы.

Михаил Бизяев: 
Организация собственного 
бетонного производства – 
это самоубийство

опрос

Виктор Тарасов, директор 
по строительству  
ГК «РосСтройИнвест»:

– За качество применяемых ма-
териалов и конструкций отвеча-
ет прежде всего подрядчик, пото-
му что именно он осуществляет 
входной контроль качества по-
ставляемых на объект материалов. 
Контроль за подрядчиком осущест-
вляет специалист строительного 
контроля заказчика в рамках опе-
рационного контроля качества при 
приемке выполненных работ. Кос-
венно ответственность несут заказ-
чик и проектировщик, закладывая 
в проект те или иные материалы. 
Кроме того, правильность при-
менения материалов и конструк-
ций проверяет в рамках авторско-
го надзора проектировщик. Так 
что в идеале имеем тройной кон-
троль на строительной площадке, 
что, правда, не защищает от кон-
трафактных сухих смесей и других 
материалов, поэтому очень важно 

пользоваться услугами серьезных 
поставщиков, а лучше всего орга-
низовывать поставки напрямую 
от производителей.

Александр Филиппов,  
директор департамента оценки 
NAI Becar в Санкт-Петербурге:

– Юридически ответственность 
за качество строительных мате-
риалов должны нести застройщи-
ки, но на практике, к сожалению, 
складывается ощущение, что эту 
ответственность никто не несет. 
На текущий момент российский 
рынок недвижимости отличает-
ся плохим качеством строитель-
ных материалов и строительства 
в  целом. Кроме того, в  ходе ра-
бот не  соблюдаются экологиче-
ские нормы строительства. На мой 
взгляд, в данной ситуации отрасль 
нуждается в ужесточении контро-
ля над деятельностью застройщи-
ка и за выполнением всех обяза-
тельных норм. Только так можно 

добиться урегулирования всех во-
просов, связанных со строитель-
ной отраслью.

Виктор Шинкевич, 
руководитель Службы 
строительного контроля 
и управления качеством  
ЗАО «Строительный трест»:

– Даже если производитель до-
пустил брак, тщательный входной 
контроль на  объекте не  должен 
пропустить на стройку материал 
ненадлежащего качества. Непо-
средственно на площадке входной 
контроль качества строительных 
материалов, поступающих с соб-
ственных заводов объединения 
«Строительный трест» и  от  сто-
ронних организаций, берут на себя 
линейные специалисты – масте-
ра, прорабы, а  также инженеры 
строительного контроля компа-
нии-генподрядчика. Компания-за-
стройщик «Строительный трест», 
со своей стороны, в лице сотруд-
ников Службы строительного кон-
троля и  управления качеством, 
в  обязательном порядке следит 
за тем, чтобы проверка качества 
стройматериалов осуществлялась 

грамотно, ответственно, по всем 
правилам и нормативам. В целом 
на объектах «Строительного тре-
ста» действует многоступенча-
тая система контроля качества 
строительства, в которую вклю-
чен контроль проектной докумен-
тации, операционный контроль 
во время производства работ, ге-
одезический и лабораторный кон-
троль, приемочный контроль ра-
боты линейными ИТР, инженерами 
по строительному контролю ген-
подрядных организаций, со сторо-
ны заказчика и проектировщика. 
Плановые ежедневные провер-
ки проходят как на уровне линей-
ных сотрудников генподрядных 
строительных организаций, так 
и на уровне специалистов по стро-
ительному контролю компании-за-
стройщика.

Арсений Васильев,  
генеральный директор  
ГК «УНИСТО Петросталь»:

– Ответственность за  качество 
строительных материалов, в пер-
вую очередь, должны нести про-
изводители. Тем не менее, ряд тор-
говых организаций отрасли ввели 

у  себя серьезный контроль ка-
чества материалов. Застройщик 
со своей стороны несет ответствен-
ность за качество строительства, 
качество построенного объекта, ко-
торое зависит как от комплекту-
ющих, так и от строительно-мон-
тажных работ. Поэтому строители 
тщательно проверяют все серти-
фикаты качества материалов, про-
водят качественный отбор постав-
щиков. Доказать, что строительный 
брак стал следствием низкого каче-
ства комплектующих, практически 
невозможно, и этот риск застрой-
щики вынужденно берут на себя.

Ольга Пономарева,  
вице-президент ГК Leorsa:

– Основными стандартами каче-
ства в РФ является ГОСТ. Однако 
ГОСТ разрабатывается годами и ча-
сто сильно «опаздывает». ГОСТ уста-
навливает требования к продукции 
по химическому составу, механиче-
ским характеристикам, геометрии, 
устанавливает допустимые откло-
нения от установленных стандартом 
норм, предусматривает правила упа-
ковки и транспортировки. Многие 
производители умело пользуются 

Кто несет (должен нести) ответственность 
за качество строительных материалов  
и конструкций?



7

К
то

 с
тр

ои
т 

в 
П

ет
ер

бу
рг

е 
№

 0
9  

(1
63

) 
10

 м
ар

та
  2

01
4 

г.

Сегодня полный паралич и у системы технического регулирования, а ведь бетон,  
в отличие от других строительных материалов, имеет разные физические фазы,  
и качество смеси не является залогом качества конструкции.
Михаил Бизяев,  заместитель генерального директора ЗАО «Проммонолит» 

– Строительные компании, ко-
торые имеют собственное произ-
водство, избавлены от всяческих 
рисков на конечной стадии стро-
ительства, потому что они сами 
несут полную ответственность 
за качество используемых мате-
риалов и качество готовых кон-
струкций.

– Хорошо, с этим понятно. 
Но в чем привлекательность ор-
ганизации нового узла? Мож-
но это объяснить тем, что бизнес 
очень прибыльный?

– Однозначного ответа на этот 
вопрос нет.  Если посмотреть 
со стороны, то, скорее всего, сто-
ронние инвесторы слабо понима-
ют, что это за бизнес: кажется, что 
это легко, а когда они сталкивают-
ся с проблемами, отступать уже 
бывает поздно – деньги вложены, 
производство запущено. Они так-
же могут не знать рынка. В про-
тивном случае было бы понятно, 
что при таком переизбытке, какой 

есть сегодня, проще купить про-
дукт у другого производителя, чем 
запускать свой узел.

А цены на  бетон сегодня так 
и остались на уровне 2006  года. 
Посчитайте, как изменились цены 
на метро и другие продукты – все 
подорожало. А  цены на  бетон, 
к сожалению, за эти 8 лет оста-
лись неизменны. Но если говорить 
об основном сырье, то цемент по-
дорожал более чем в три раза, ще-
бень и песок – тоже. Получается, 
потоки наличности от продажи бе-
тона могут не перекрывать затра-
ты на его производство.

– Выходит какая-то нелепая 
ситуация. Кто-то ведь должен 
контролировать развитие про-
изводственной базы строитель-
ных материалов?

– Лет пять назад, когда еще 
только обсуждался закон о само-
регулируемых организациях, мы 
со Львом Капланом пытались по-
нять, кто в Петербурге отвечает 

за развитие базы стройиндустрии 
на уровне государства или испол-
нительных органов. Оказалось, что 
никто. Если строительство регули-
рует профильный комитет, то все, 
что касается базы стройинду-
стрии, на  которой трудится по-
рядка 250 тысяч человек, – все это 
находится в свободном плавании.

Кроме того, сегодня полный па-
ралич и у системы технического 
регулирования, а ведь бетон, в от-
личие от  других строительных 
материалов, имеет разные физи-
ческие фазы, и  качество смеси 
не является залогом качества кон-
струкции.

– В ходе кру-
глого стола, по-
священно-
го проблемам 
бетонного 
производ-
ства, спи-

керы шутили: «Если в Европе 
увидят, сколько у нас сегодня 
узлов, у них глаза на лоб поле-
зут». Там ситуация сильно отли-
чается от нашей?

– У наших соседей, как ближ-
них, так и дальних, такой вакхана-
лии нет. Там такого просто не мо-
жет возникнуть, потому что власти 
не дадут. Кроме того, во всем мире 
производство бетона рассматрива-
ется как возможность утилизиро-
вать отходы.

– То есть?
– Бетонная, равно как и  це-

ментная промышленность  – 
это мощнейший утилиза-

тор отходов. Проблема 
в том, что невосполни-
мые ресурсы посте-
пенно уничтожаются, 
а утилизировать про-

изводственные от-
ходы так, как это 
делают в развитых 

страха мира, полностью не полу-
чается, так как нет соответству-
ющей нормативной базы. Плюс 
ко всему в России большинство 
компаний, производящих бетон, 
используют высокомарочный, без 
добавок, а это наносит большой 
ущерб окружающей среде. В мире 
тенденции другие: производите-
ли стремятся перейти на низкома-
рочные цементы с большим коли-
чеством добавок, чтобы сделать 
производство более экологичным.

– Скажите, а как «Проммоно-
лит» справляется с постоянно 
растущей конкуренцией? По-
влияла ли ситуация на темпы 
производства?

– Конечно, повлияла. Мы ведь та-
кие же участники рынка, и все из-
менения и проблемы сказывают-
ся на нас.

Мы стараемся максимально ми-
нимизировать все возникающие 
проблемы, потому что наша ин-
фраструктура сложилась 20  лет 
назад, и ее ведь просто так не рас-
пустишь.

– Если в ближайшее время ни-
чего не изменится, чего стоит 

ожидать игрокам рынка?
– Тут проблему можно рас-

сматривать с  двух сторон. 
С технической точки зрения 
при нынешней ситуации 
на  рынке мы можем в  ре-
зультате поиметь серьезные 

проблемы с  долговечно-
стью и  прочностью зда-
ний и сооружений. А с точ-
ки зрения экономической, 
такая конкуренция может 
привести к  банкротству 
многих компаний, ведь 
если новые производства 
продолжат появляться, бу-
дут расти убытки, и их про-
сто невозможно будет ком-

пенсировать.

Бизяев Михаил Викторович 

Родился 4 сентября 1961 года в городе Чусовой Пермской области. 
Окончил Пермский строительный техникум по специальности 
«технология производства строительных материалов  
и железобетонных конструкций» в 1981 году, позже учился 
Пермском политехническом институте (специальность – 
«экономика в строительстве»). 
В 1990-1994 годах работал в должности заместителя 
генерального директора, директора по развитию  
ПО «Горнозаводскцемент». В 1994-1997 гг. – директор 
управления инвестиций ОАО «Альфа Цемент». 
С 1997 по 2002 год занимал должность генерального 
директора управляющей компании  
ОАО «Сланцевский цементный завод «ЦЕСЛА». 
С 2002 по 2010 год работал исполнительным 
директором в ЗАО «Метробетон». 
С февраля 2011 года – заместитель генерального 
директора ЗАО «Проммонолит». 
Женат. В свободное время играет в хоккей.

досье

допусками, установленными в ГОСТ, 
и выпускают продукцию, имеющую 
предельные или близкие к предель-
ным отклонения. Таким образом по-
вышается скорость производства, 
а следовательно, и объем выпуска 
продукции. Далеко не все потреби-
тели готовы мириться с таким поло-
жением дел.

Евгений Богданов,  
генеральный директор 
финского проектного бюро 
Rumpu:

– Этот вопрос риторический, по-
тому что за качество строитель-
ных материалов отвечает только 
компания, которая их произво-
дит. Застройщик может нести от-
ветственность за использование 
в строительстве материалов низ-
шей пробы в  целях экономии. 
В  России качественных строи-
тельных материалов практически 
не производится. Исключением яв-
ляется компания «Технониколь», 
которая  выпускает  продукт 
на уровне скандинавских аналогов. 
Качественными в России можно 
назвать инертные стройматериа-
лы, такие как щебень и песок. Есть 

также качественный пенобетон 
и газобетон. Российские оконные 
стеклопластиковые конструкции 
находятся на достойном уровне, 
однако и они основаны на запад-
ных профилях. Все остальные ка-
чественные отделочные материа-
лы, используемые у нас в стране, 
иностранного производства.

Геннадий Щербина,  
генеральный директор  
ЗАО ССМО «ЛенСпецСМУ» 
(входит в Etalon Group):

– Безусловно, за качество матери-
алов и работ отвечает тот, кто эти 
материалы производит или эти ра-
боты выполняет. Это закреплено За-
коном о защите прав потребителей 
ФЗ № 2300-1. Однако, как застрой-
щик, который дорожит своей репу-
тацией, «ЛенСпецСМУ» гарантирует 
качество своих домов. Мы несем га-
рантийные обязательства в полном 
объеме, поэтому используем толь-
ко проверенных подрядчиков и на-
дежных поставщиков. У нас налажен 
четкий входной контроль материа-
лов, поступающих на стройку, опе-
рационный и приемочный контроль 
выполненных работ.

Сергей Кравцов, генеральный 
директор СК «Элемент-Бетон»:

– За качество стройматериалов 
отвечает производитель и постав-
щик. Компания, ведущая строи-
тельство, осуществляет лишь 
входной контроль качества строй-
материалов, то есть наличие доку-
ментов, сертификатов.

Владимир Трекин, директор 
по строительству ООО «КВС»:

– Если мы говорим о взаимоотно-
шениях между застройщиком и по-
купателями квартир, то в рамках 
действующего законодательства 
застройщик, естественно, несет от-
ветственность перед покупателями 
за свой продукт в целом и качество 
строительных материалов и кон-
струкций в частности. Однако необ-
ходимо учитывать, что застройщик 
в  большинстве случаев закупает 
строительные материалы у постав-

щиков-изготовителей, а строитель-
ные конструкции возводит с помо-
щью подрядчиков. И те и другие, 
заключив договоры с застройщи-
ком, берут на себя обязательства 
по соблюдению стандартов качества 
и существующих регламентов. И за-
стройщик вправе с них спрашивать. 
Вопрос качества сегодня очень акту-
ален для строителей. Сейчас, чтобы 
быть конкурентными, необходимо 
очень жестко соблюдать качество 
в строительстве, отделке, матери-
алах. Я думаю, немало застройщи-
ков может поделиться примерами 
приобретения некачественных ма-
териалов или недобросовестных 
услуг, от этого никто не застрахо-

ван. В нашей компании, если такое 
случается, мы стараемся решать 
эти проблемы путем переговоров 
с поставщиком о замене материа-
лов или переделке работ. В крайних 
случаях обращаемся в суд. Для опе-
ративного отслеживания качества 
проводимых работ сегодня у «КВС» 
на каждом объекте работает свой 
технадзор, лаборатория по тести-
рованию бетона. Также мы регуляр-
но проводим так называемые дни 
качества, объезды наших объектов 
комиссией, в состав которой входят 
директора, руководители проектов 
и службы заказчика. В ходе этих ос-
мотров проверяем соблюдение тех-
нологии строительства.

ПРИЕМ ЗАЯВОК 
НА ПУБЛИКАЦИЮ  
ОФИЦИАЛЬНЫХ ДОКУМЕНТОВ

Тел. +7 (812) 333-07-33,  
info@ktostroit.ru
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Согласно маркетинговому исследованию 
консалтинговой компании «АМИКО», россий-
ское производство цемента имеет в сред-
нем положительную динамику, начиная 
с 2010 года, оно растет годовыми темпами 
от 8 до 14 %.

Объем производства цемента в  Рос-
сии в 2013 году увеличился, по сравнению 
с 2012 годом, на 8 % – до 66,4 миллиона тонн, 
что является максимальным показателем 
за всю современную историю страны, гово-
рится в отчете компании «СМПро». Лучшую 
динамику продемонстрировали Централь-
ный и Южный федеральные округа, где объ-
ем производства вырос на 17 % (2,5 миллиона 
тонн) и 7,7 % (668 тысяч тонн). Наименьший 
прирост (0,2 %, или 8 тысяч тонн) по итогам 
года зафиксирован в Северо-Западном фе-
деральном округе.

Объем импорта цемента в РФ в 2013 году 
снизился, по  сравнению с  2012  годом, 
на 1,2 % – до 5,02 миллиона тонн, тогда как 
объем экспорта существенно увеличился – 
на 21 %, до 1,72 миллиона тонн.

Среднегодовые цены производителей 
(без НДС и  доставки) в  2013  году снизи-
лись на 4,2 % к уровню 2012 года и составили 
2,831 тысячи рублей за тонну, тогда как сред-
негодовые цены приобретения (с НДС и до-
ставкой) снизились на 3,3 % – до 3,9 тысячи 
рублей за тонну.

«На рынке появляется цемент со специфи-
ческими, эксклюзивными свойствами в рам-
ках установленной ГОСТом классификации, 
можно сказать, «настроенный» под конкрет-
ных потребителей. В Европе широко распро-
странена данная практика, так как цементные 
заводы стремятся занять любую, пусть даже 
малую нишу на строительном рынке путем 

соответствия особым требованиям клиентов. 
В России более 75 % цементных мощностей 
устарело и нуждается в модернизации, поэ-
тому большинство предприятий технологи-
чески готово выпускать только цемент с уни-
версальными, широко распространенными 
свойствами. В этом случае клиенту приходит-
ся опытным путем подбирать цемент под свои 
задачи», – рассказывает Сергей Неродный, 
коммерческий директор «ЛСР. Цемент-СЗ».

Регион среди отстающих
Санкт-Петербург и ЛО являются основными 

потребителями цемента в СЗФО, на долю ко-
торых приходится до 75 % всего округа.

Объем импорта в  2013  году превысил 
400 тыс. тонн (для сравнения: 200 тыс. тонн 
за весь 2012 г). Основные поставщики: ком-
пании из Беларуси, Литвы, Латвии, Швеции – 
все они занимают около 16 % рынка.

Региональный рынок цемента демонстри-
рует положительную динамику: в 2013 году 
на уровне 8–9 %. В 2012 году емкость рынка 
составила 4,1 млн тонн, или 113,1 % к уров-
ню прошлого года (в 2011 году емкость рын-
ка составила 3,7 млн т), что соответствует 
среднероссийским темпам роста. Местные 
цементные заводы сосредоточены на выпу-
ске общестроительного добавочного цемен-
та. За пару лет расстановка сил на рынке Пе-
тербурга и Ленобласти изменилась.

Сегодня на территории СЗФО расположены 
несколько крупных заводов: ЗАО «Пикалев-
ский цемент», ООО «ЛСР. Цемент», Сланцев-
ский цементный завод «ЦЕСЛА», входящий 
в состав Группы «ХайдельбергЦемент» в 
России, ЗАО «Савинский цементный завод» 
и ЗАО «Метахим». Пикалевский и Савинский 
заводы входят в состав холдинга «Евроце-

мент груп», им, по разным данным, принад-
лежит более 60 % городского рынка цемен-
та. «В Ленинградской области доля достигает 
59 %», – сообщается в релизе компании. «Пи-
калевский цемент» занимает лидирующие 
позиции по производству цемента в Санкт-
Петербурге, Ленинградской области и Севе-
ро-Западном регионе. Его мощность состав-
ляет 2,367 млн т цемента в год.

Цементный завод «Группы ЛСР» в Слан-
цах (проектной мощностью 1,86 млн т в год), 
который заработал в конце 2011 года, еще 
в прошлом году сумел завоевать 20 % рынка.

В 2013 году цементный завод «Группы ЛСР» 
на 8 % увеличил отгрузку продукции и поста-
вил более 1,3 млн тонн цемента на строитель-

ный рынок Северо-Западного и Центрально-
го регионов России, существенно нарастив 
долю высокомарочного цемента в общем 
объеме производства. Завод «ЛСР. Цемент» 
чуть более двух лет осуществляет поставки 
навального и тарированного цемента и де-
монстрирует планомерный и уверенный рост 
объемов производства и реализации продук-
ции. За последние годы на ЦЕСЛЕ стартовали 
несколько проектов по модернизации и усо-
вершенствованию завода. ХайдельбергЦе-
мент намерен инвестировать в строительство 
второй производственной линии, которая 
находится в проектной стадии. Это позво-
лит увеличить номинальную мощность за-
вода до 1,2 Мт.

рынок

Наталья Бурковская. В прошлом году потребление цемента в Северо-Западном регионе 
увеличилось по сравнению с 2012 годом на 13,4 % и составило 4,68 млн тонн. По данным 
компании «ЛСР. Цемент-СЗ», спрос удовлетворялся за счет продукции местных цементных 
заводов, импортного цемента и поставок из других регионов.

Цемент: 
положительная 
динамика во всем

В ПОСЛЕДНИЕ ГОДЫ В ЛЕНИНГРАДСКОМ РЕГИОНЕ НАБЛЮДАЕТСЯ ТЕНДЕНЦИЯ 
УВЕЛИЧЕНИЯ ПОТРЕБЛЕНИЯ ВЫСОКОМАРОЧНОГО ЦЕМЕНТА

В январе 2014 года в большинстве регионов РФ наблюдался рост производства 
цемента к уровню января 2013 года. Лучшую динамику продемонстрировал  
Сибирский федеральный округ: +64 тыс. тонн (+18,8%),  
и Приволжский федеральный округ: +29 тыс. тонн (+4,0%). Худшие показатели –  
в Южном федеральном округе: -44 тыс. тонн (-9,2%).

Рост производства в январе 2014 года к уровню января 2013 года наблюдался на 
заводах «Базэла»: +55 тыс. тонн (+174%) до 86 тыс. тонн, ЮУГПК: +25 тыс. тонн 
(+39%) до 89 тыс. тонн, «Сибирского цемента»: +18 тыс. тонн (+10%)  
до 204 тыс. тонн, Dyckerhoff: +10 тыс. тонн (+7%) до 153 тыс. тонн, и «Группы ЛСР»: 
+9 тыс. тонн (+19%) до 56 тыс. тонн. 

Сокращение производства в январе 2014 года произошло на заводах «Мордовце-
мента»: -45 тыс. тонн (-13%) до 305 тыс. тонн, «Евроцемента»: -41 тыс. тонн (-5%)  
до 813 тыс. тонн, «Себряковцемента»: -25 тыс. тонн (-15%) до 143 тыс. тонн, «Ново-
росцемента»: -24 тыс. тонн (-8%) до 280 тыс. тонн, и Lafarge: -19 тыс. тонн (-17%)  
до 96 тыс. тонн.

В январе 2014 года лидер отечественного рынка «Евроцемент» снизил свою долю 
на 1,9% до 27,9%. В то же время произошло увеличение долей «Базэла»: +1,9%  
до 3,0%, ЮУГПК: +0,8% до 3,1%, и «Сибирского цемента»: +0,5% до 7,0%. 

По данным cmpro.ru

справка
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Высокие технологии 
навалом

Завод «ЛСР. Цемент» является инноваци-
онным, высокотехнологичным предприяти-
ем, именно поэтому может выпускать про-
дукцию, обладающую преимуществами для 
определенной аудитории. Полная автома-
тизация производственного процесса, пе-
редовое оснащение заводской лаборатории 
по оценке качества, точность дозирования 
сырьевых компонентов позволяют предпри-
ятию выпускать цемент с заданными свой-
ствами. В планах предприятия сосредото-
читься на выпуске высокомарочного цемента, 
так как спрос на данную продукцию на рынке 
Ленинградского региона растет из года в год.

«В последние годы в Ленинградском ре-
гионе наблюдается тенденция увеличения 
потребления высокомарочного цемента, 
так как применение меньшего количества 
цемента более высокой марки для произ-
водства бетона низких марок приводит 
к сокращению себестоимости. По сравне-
нию с 2012 годом его потребление вырос-
ло на 16 % (более 1,5 млн т)», – комментиру-
ет г-н Неродный.

До недавнего времени совокупного объе-
ма производства высокомарочного цемен-
та предприятия региона было недостаточно 
для полного удовлетворения потребности 
рынка ЛР (см. диаграмму), что вынуждало 
строительный рынок использовать цемент, 
произведенный заводами, находящимися 
за пределами СЗФО, или импортируемый 
из Латвии, Литвы, Эстонии и др. стран. 

Ориентируясь на потребности рынка, за-
вод «ЛСР. Цемент» намерен увеличивать 
долю высокомарочного цемента в объеме 
производства. 

Средние оптовые цены на цемент при ре-
ализации навалом в феврале в РФ выросли 
на 0,3 %, а на цемент, реализуемый в таре, – 
на 0,7 %, следует из отчета Национальной 
ассоциации сметного ценообразования 
и стоимостного инжиниринга (НАСИ).

По данным участников рынка, цена на це-
мент в последний год остается стабильной. 
Так, навальный 400-й цемент стоит в сред-
нем 3800 рублей за тонну, 500-й – около 
4000 рублей за тонну.

Перспективы  
Северо-Запада

Однако в  ближайшее время ситуация 
на  рынке может измениться. В  февра-
ле «Росгеология» сообщила об открытии 
в Новгородской области крупного место-
рождения цементного сырья с общими за-
пасами 138 млн тонн.

«В ходе лабораторно-технологических ис-
следований была доказана возможность 
использования получаемого цемента для 
производства бетонных и железобетонных 
конструкций в промышленном строитель-
стве, где предъявляются особенно высокие 
требования к водостойкости, морозостой-
кости и долговечности», – говорится в со-
общении геологов.

«Работы по исследованию месторождения 
проходили в течение двух лет в рамках фе-
деральной целевой программы «Геологиче-
ское изучение недр», – сообщил начальник 
отдела геологии и лицензирования по Нов-
городской области «Севзапнедр» Николай 
Казаков. По его словам, открытое место-
рождение станет основой для производ-
ства цемента для всего Северо-Западно-
го региона.
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Потребление цемента СПб и ЛО 2012-2013 гг., тыс. тонн

Источник: «ЛСР. Цемент-СЗ»

Завод-банкрот 
и заложенные участки

торги

Варвара Гарина. На электронной площадке Российского аукционного дома 
(РАД) продается производственный комплекс ОАО «Петербургский трамвайно-
механический завод» (ПТМЗ). Компания признана банкротом. Ее комплекс 
заложен по кредиту Сбербанка. Начальная цена – 827 млн рублей.

Территория бывшего завода площа-
дью 18,6 га расположена в Калининском 
районе Санкт-Петербурга. Участок на Чу-
гунной улице, д. 2, находится в  аренде 
до 2049 года. Там расположено 13 нежилых 
зданий общей площадью 70,6 тыс. кв. м.

В РАД отмечают, что при условии согла-
сования градостроительной документа-
ции на земельном участке можно постро-
ить полноценный жилой квартал со всей 
необходимой инфраструктурой общей 
площадью до 200 тыс. кв. м. Рассматрива-
ется также вариант редевелопмента тер-
ритории с включением зоны обществен-
но-деловой застройки.

По словам руководителя департамента 
по работе с залоговым имуществом РАД 
Ольги Желудковой, цена объекта – по-
рядка 4,5 тыс. рублей за кв. м, – учитывая 
потенциал данной территории, является 
среднерыночной.

Арбитражный суд Петербурга и  Лен-
области 17 февраля удовлетворил требо-
вание Росбанка об обращении взыскания 
в размере 2,3 млрд руб. на имущество де-
велоперской компании Л1 (до 2011 года – 
ЛЭК), предоставленное в  залог по  до-
говору ипотеки от  2007  года. Решение 
опубликовано на сайте суда.

На торги могут быть выставлены три 
земельных участка: на проспекте Про-
свещения, 7, корп. 3, лит. А, проспекте 
Пархоменко, 28, лит. А, Светлановском 
проспекте, 15, лит. А, вместе с находящи-
мися на них нежилыми зданиями. Пра-
во обратить взыскание на предоставлен-

ное в залог имущество у банка возникло 
после того, как в августе 2009 года за-
емщик перестал выполнять свои обяза-
тельства. Согласно базе данных Росрее-
стра, площадь участков – 6,6 тыс. – 9 тыс. 
кв. м, они предназначены для размеще-
ния объектов образования. Росбанк пред-
ставил суду отчет об оценке ООО «Лаир», 
которое оценило активы в общую сумму 
244 млн руб., а Л1 – отчет ЗАО «УК «Ма-
гистр», согласно которому общая стои-
мость участков превышает 860 млн руб.

Однако на этих участках расположены 
детские сады, помещения частично сда-
ются в аренду. Компания заинтересована 
сохранить у себя эти активы и постара-
ется урегулировать этот вопрос с Рос-
банком.

Оценивая заключение об оценке ЗАО 
«УК «Магистр», суд сделал вывод, что 
оценщик установил рыночную стоимость 
объектов ипотеки без учета разрешен-
ного использования и назначения участ-
ков. В отчете «Магистра» они были от-
несены к  участкам, используемым для 
многоэтажного строительства, что не ос-
новано на каких-либо документах и про-
тиворечит данным кадастрового учета 
и ЕГРП, говорится в материалах суда. За-
ключение «Лаир» лишено отмеченных 
дефектов, счел суд и установил на его 
основании стартовую цену для торгов. 
Участок на проспекте Просвещения оце-
нен в 84 млн руб., на проспекте Пархо-
менко – в 93,6 млн руб., на Светлановском 
проспекте – в 66,4 млн руб.

Доля высокомарочного цемента в потреблении ЛР в 2012 году

Доля высокомарочного цемента в потреблении ЛР в 2013 году
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– Какие проекты представит 
Комитет по инвестициям на вы-
ставке MIPIM в Каннах? Какую 
деловую программу подготовил 
город?

– В этом году Комитет по инве-
стициям в рамках экспозиции Пе-
тербурга на выставке представляет 
32 инвестиционных проекта, запла-
нированных к реализации в ближай-
шие годы. Это проекты в самых раз-
ных сферах: транспорт, социальная 
инфраструктура, промышленность, 
культура, туризм. Мы покажем про-
ект реновации Апраксина двора, 
проекты двух линий легкорельсово-
го трамвая – от аэропорта Пулково 
до станции метро «Купчино», а также 
от Колпино до станции метро «Ры-
бацкое» – и многое другое. В городе 
сформирован конкурентный порт-
фель инвестиционных предложений.

Важной составляющей MIPIM яв-
ляется деловая программа и мно-
гочисленные профессиональные 
дискуссии, в которых ежегодно уча-
ствуют несколько сотен спикеров 
и людей, принимающих решения. 
Деловая программа города откро-
ется 11 марта пленарной сессией 
«Инвестируй в Санкт-Петербург – 
инвестируй в успех». Кроме того, 
запланированы круглые столы 
о перспективах развития креатив-
ного кластера, промышленном по-
тенциале Санкт-Петербурга, госу-

дарственно-частном партнерстве, 
в рамках которого у города нако-
плен уникальный не только для Рос-
сии, но и для многих европейских 
стран опыт. В целом деловая про-
грамма составлена таким образом, 
чтобы охватить ключевые направле-
ния инвестиционной политики горо-
да и в максимально выгодном свете 
рассказать о наших возможностях.

– Каких результатов ожидаете 
от выставки в этом году?

– MIPIM ежегодно привлека-
ет 20 тысяч посетителей и более 
4  тысяч инвесторов из  80  стран-
участниц – это открывает широкие 
возможности для продвижения ин-
вестиционной привлекательности 
Санкт-Петербурга, а также для фор-
мирования инвестиционного имид-
жа города за рубежом. Этот год яв-
ляется юбилейным для MIPIM, 
а  Россия выбрана одной из  трех 
стран почета наряду с Бразилией 
и Турцией. В этой связи мы ожида-
ем повышенное внимание со сто-
роны инвесторов. Выставочная экс-
позиция «Санкт-Петербург – окно 
в Россию для Европы и всего мира» 
является одной из самых крупных 
и расположится на площади 169 кв. 
метров в павильоне «Ривьера». Здесь 
мы планируем подписать ряд согла-
шений о сотрудничестве. Также де-
легация Санкт-Петербурга примет 

участие в мероприятиях, организо-
ванных Минрегионом РФ по случаю 
признания России страной почета 
на MIPIM-2014.

– Как, на ваш взгляд, в послед-
ние годы меняется отношение 
иностранных инвесторов к петер-
бургским проектам?

– Отношение к проектам со сто-
роны западных партнеров форми-
руется за счет многих факторов: об-
щего представления о городе как 
потенциальной инвестиционной 
площадке, степени экономическо-
го развития, возможностей долго-
срочного выхода на рынок. В Санкт-
Петербурге успешно работают 
десятки иностранных компаний, по-
этому их опыт также учитывается 
при рассмотрении преимуществ го-
рода. Большое значение традицион-
но имеют инвестиционные рейтинги. 
К сожалению, на протяжении дли-
тельного времени опасения у инве-
сторов вызывали бюрократические 
трудности при реализации проекта. 
В Санкт-Петербурге эта проблема 
планомерно решается. Происходит 
замена неэффективных механизмов 
государственного контроля на ры-
ночные, снижается количество 
необходимых документов на каж-
дом из этапов, уменьшается общая 
продолжительность согласований. 
По инициативе губернатора Георгия 

Полтавченко создан Штаб по сниже-
нию административных барьеров: 
он состоит из нескольких рабочих 
групп по ключевым направлениям. 
Все рабочие группы регулярно про-
водят заседания, анализируют суще-
ствующие сложности при ведении 
инвестиционной деятельности в Пе-
тербурге, возможные пути их прео-
доления. Летом будут сформулиро-
ваны конкретные законотворческие 
и управленческие инициативы по на-
правлениям всех трех рабочих групп. 
К 2015 году новые механизмы регу-
лирования должны полноценно за-
работать.

Все эти процессы, которые про-
исходят при непосредственном 
участии бизнес-сообщества (ра-
бочие группы Штаба, например, 
на  80 % состоят из  бизнеса) ока-
зывают положительное влияние 
на оценку иностранными инвесто-
рами Санкт-Петербурга. Мы это 
наблюдаем и по количеству кон-
тактов с  иностранными партне-
рами, которое постоянно растет, 
и по заинтересованности в наших 
предложениях на  международ-
ных выставках. Но важнейший по-
казатель  – увеличение объема 
инвестиций. В 2013 году иностран-
ные инвестиции выросли на 24,7 % 
по сравнению с аналогичным пери-
одом 2012 года и достигли 13,4 мил-
лиарда долларов США.

– В чем специфика подхода 
к проектам иностранных инве-
сторов? Чем отличаются взгляды 
иностранных и отечественных ин-
весторов?

– Любой инвестор, независимо 
от того, какую страну он представ-
ляет, подходит к процессу вложения 
собственных средств предельно ак-
куратно. Для принятия решения у ин-
вестора должна быть вся возможная 
информация: о стране, городе, кон-
кретной территории, потенциальных 
финансовых и политических рисках, 
перспективах развития в долгосроч-
ном плане. Отсутствие информации 
существенно осложняет, затягивает 
выбор. По поводу всего этого у ино-
странцев есть глобальные опасения 
в связи с тем, что Россия – пока еще 
развивающаяся страна. Большая 
часть работы Комитета по инвести-
циям, помимо сопровождения уже 
пришедших в город инвесторов, за-
ключается в их поиске и создании 
инвестиционного образа Петербур-
га. Для этого мы, например, реализу-
ем Маркетинговую стратегию, разра-
ботали собственный бренд, готовим 
рекламные и информационные ма-
териалы. Поездка на MIPIM важна 
и с этой точки зрения. Свое отно-
шение к городу инвестор формиру-
ет на подобных мероприятиях, ког-
да возникает возможность получить 
всю информацию от первых лиц.

персона

Надежда Степанова. От международной выставки коммерче-
ской недвижимости и инвестиций MIPIM в Каннах власти 
ожидают повышенного внимания со стороны инвесторов.  
Экспозиция Петербурга обещает быть одной из самых круп-
ных. Председатель Комитета по инвестициям Ирина Бабюк  
поделилась планами городской делегации и ожиданиями 
от грядущего мероприятия.

Ирина Бабюк:
«На MIPIM планируем 
подписать несколько 
новых соглашений»

Чиновники и представители бизнес-сооб-
ществ, входящие в Штаб по снижению админи-
стративных барьеров, обсудили возможности 
сокращения числа и сроков бюрократических 
процедур в ближайшие годы. В штабе утверж-
дены три рабочие группы: по совершенствова-
нию таможенного администрирования и под-
держки экспорта; по повышению доступности 
энергетической инфраструктуры; по улучше-
нию предпринимательского климата в сфере 
строительства. Ими руководят председатели 
профильных комитетов. В частности, группу 
по строительству возглавляет председатель 
профильного комитета Михаил Демиденко.

Представители строительного бизнес-сооб-
щества настаивают на том, чтобы к работе 
штаба подключили больше предпринимателей. 
По словам руководителя некоммерческого 

партнерства «Объединение строителей Санкт-
Петербурга» Алексея Белоусова, рабочие груп-
пы по снижению административных барьеров 
должны возглавлять не чиновники, а бизнес-
мены. По его мнению, маловероятно облегчить 
документооборот, когда над этим работают 
только представители власти. Председатель 
штаба, вице-губернатор Владимир Лавленцев, 
считает, что неважно, кто руководит рабочей 
группой, поскольку у всех «задача общая». Од-
нако признает, что нужно включить в группу 
тех, «кого забыли».

Каждая из рабочих групп определяет, каким 
образом можно снизить число барьеров, ме-
шающих быстрой реализации проектов. Груп-
па по строительству конкретных решений пока 
не видит, однако знает, к каким цифрам нуж-
но стремиться. Так, по информации Комитета 

по строительству, получение прав на земель-
ный участок и градостроительная подготовка 
территорий должны уложиться в 8 процедур. 
На подготовку и получение заключения экс-
пертизы проектной документации и результа-
тов инженерных изысканий отведено 29 проце-
дур. Получение разрешения на строительство 
предусматривает 8 процедур. Получение разре-
шения на ввод объектов в эксплуатацию преду-
сматривает 33 процедуры. Государственный ка-
дастровый учет и государственная регистрация 
прав на объекты недвижимости должны прой-
ти по трем процедурам. В целом весь докумен-
тооборот в сфере жилищного строительства 
предусматривает 81 процедуру.

Эти данные могут быть изменены. Как го-
ворит первый заместитель председателя Ко-
митета по строительству Александр Янчик, 
у субъектов Российской Федерации нет пол-
номочий по утверждению исчерпывающих 
перечней административных процедур. «Мы 
ждем федерального перечня, опираясь на ко-
торый, можно будет утвердить план сокра-

щения административных барьеров в сфере 
строительства Санкт-Петербурга», – говорит 
господин Янчик.

Комитет собрал от строительных компаний 
города 95 предложений по оптимизации коли-
чества процедур.

Предложения предпринимателей связаны 
с работой Комитета по государственному кон-
тролю, использованию и охране памятников 
истории и культуры (КГИОП), КЭИО и Коми-
тета по градостроительству и архитектуре 
(КГА). В частности, к КГИОП у бизнесменов 
есть вопросы согласования историко-куль-
турной экспертизы проектов; к КЭИО – полу-
чения сводных данных в инженерных ведом-
ствах и технических условий, а также вопросы 
заключения договоров присоединения к ин-
женерным сетям; к КГА – вопросы подготов-
ки согласования и утверждения документации 
по проектам планировки территорий.

Александр Янчик пообещал проанализиро-
вать эти вопросы и представить их решение 
к следующему заседанию штаба.

документооборот

Марина Голокова. Рабочая группа по строительству при Штабе по снижению админи-
стративных барьеров подготовила исчерпывающий перечень административных  
процедур в сфере жилищного строительства. Эксперты считают, что документооборот 
будет проходить значительно быстрее не раньше чем через три-четыре года.

Смольный подошел к барьерам
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На минувшей неделе на Пулков-
ском шоссе состоялась торже-
ственная церемония закладки пер-
вого камня на месте строительства 
нового гипермаркета.

Проект строительства сети ги-
пермаркетов оптовой и  рознич-
ной торговли со смешанной груп-
пой товаров компании «БигБокс» 
в Санкт-Петербурге был одобрен 
25 марта 2013 года на первом засе-
дании Совета по инвестициям при 
губернаторе Санкт-Петербурга.

Бенефициары ООО «БигБокс» – 

Август Мейер и Дмитрий Косты-
гин, продавшие 42 % сети «Лента» 
за $ 1 млрд. На момент презента-
ции проекта планировалось, что 
объем инвестиций в  проект со-
ставит 12 млрд рублей. На сегод-
ня сумма капиталовложений рас-
считана инвесторами в  размере 
16 млрд рублей. По словам предсе-
дателя инвестиционного комитета 
Петербурга Ирины Бабюк, к концу 
строительства инвестиции достиг-
нут планки в 20 млрд рублей. Гла-
ва комитета отметила, что проект 

получит статус стратегического. 
Согласно проекту предполагается 
строительство 14 торговых ком-
плексов для реализации товаров 
повседневного спроса на террито-
рии Санкт-Петербурга. Заказчиком 
строительства и оператором тор-
говой сети является российская 
компания «БигБокс», зарегистри-
рованная в Санкт-Петербурге. Фи-
нансирование строительства про-
изводится за счет иностранного 
инвестора (Svoboda Corporation, 
BVI).

Гипермаркет сети «БигБокс» бу-
дет представлять собой опто-
во-розничный магазин самообслу-
живания с жестким ограничением 
торговых наценок: 8-9 % для опто-
вых покупателей и 10-12 % для фи-
зических лиц.

Для осуществления проекта ком-
пания «БигБокс» планирует при-
обретение 14 земельных участков 
со средней площадью каждого по-
рядка 100 000 кв. м. На сегодняш-
ний день приобретены земельные 
участки в Санкт-Петербурге на Пи-

скаревском проспекте, Шафиров-
ском проспекте, Пулковском шос-
се и Софийской улице.

Головной офис управляющей 
компании в настоящее время нахо-
дится в стадии ремонта и планиру-
ется к открытию в июне 2014 года.

«БигБокс» приобрел 10 га на Пул-
ковском шоссе (105 423  кв. м), 
9 га на Пискаревском проспекте 
и 8,3 га на Шафировском. Компа-
ния планировала начать строи-
тельство трех торговых комплек-
сов еще в 2013 году.

перспективы

Жилой комплекс, который наме-
рено построить ООО «Пульсар», 
состоит из шести зданий высотой 
9-16 этажей. Его проектная чис-
ленность – 2480 человек.

Площадь земельного участка со-
ставляет 7,44 га. Территория на-
ходится на  въезде в  город. Она 
ограничена проспектом Ленина, 
Промышленной улицей, улицами 
Некрасова и Чехова.

Проект разрабатывает ООО 
«А.концепт». Как отметила его ге-
неральный директор Любовь Иг-
натьева, помимо шести жилых 
домов, на участке предусмотре-
но офисно-деловое здание. Этаж-
ность домов, по  проекту, будет 
повышаться от центра квартала 
к проспекту Ленина.

В комплексе также предусмо-
трены встроенные заглублен-
ные паркинги: в  каждом бок-
се – по 100 машино-мест. Вдоль 
Промышленной улицы планиру-
ется создать открытую автосто-
янку, рассчитанную максимум 
на 50 машино-мест.

На территории квартала архи-
текторы предусмотрели спортив-
ную зону: для игр детей младшего 

возраста  – 255  кв. м; спортпло-
щадки, каток и  хоккейный ста-
дион – 5274 кв. м, хозяйственные 
и площадки для выгула собак – 
1421 кв. м.

Общая площадь проектируемых 
квартир – 75 тыс. кв. м. Вице-гу-
бернатор Ленинградской области 
Георгий Богачев в этой цифре ви-
дит нарушение градостроитель-
ных норм. По нормам, установ-
ленным в Тосно, на 1 га должно 
приходиться не более 9 тыс. кв. 
м, здесь же выходит по 10 тыс. 
кв. м на 1 га.

Глава Комитета по архитекту-
ре и градостроительству Лено-
бласти Евгений Домрачев от-
мечает, что параметры проекта 
планировки территории микро-
района № 5, в состав которого 
входит участок строительства, 
в целом были другие, учитывая 
наличие социальных объектов 
и плотность населения.

Власти обратили внимание 
на отсутствие в проекте социаль-
ной инфраструктуры. В админи-
страции Тосно говорят, что в ми-
крорайоне №  5  есть всего два 
детских сада. Власти сомнева-

ются, что в них есть резервы для 
того, чтобы принять детей из но-
вого жилого квартала.

«7,5 гектаров и ни одного соци-
ального объекта – это для застрой-
щика, конечно, неплохо… Но ведь 
надо осознавать, куда пойдут 
дети», – возмущен Георгий Богачев.

Кроме отсутствия социальной 
инфраструктуры, инвестору соз-

дает проблемы имущественный 
статус земли, на которой планиру-
ется стройка. Участок предполага-
емого строительства ООО «Пуль-
сар» не  принадлежит. Заказчик 
получил ее на три года под изы-
скательские работы. Форма соб-

ственности не определена. По сло-
вам генерального директора ООО 
«Пульсар» Вячеслава Лисицы, зем-
ля частично принадлежит физиче-
ским лицам. На территории чис-
лится 21 частное домовладение. 
Инвестор надеется, что в ходе реа-
лизации проекта можно оформить 
землю по двум статусам: частич-
но – в собственность, частично – 

в  аренду. «Иначе мне никак 
не выжить, – объясняет ситу-
ацию Вячеслав Лисица. – Мне 
надо построить дома и выпла-
тить долги».

Градостроительный совет Ле-
нобласти вчера отклонил про-
ект с рекомендациями его до-
работать, предусмотреть в нем 
социальные объекты и пред-
ставить его в составе проекта 
планировки территории все-
го микрорайона № 5. Как вари-
ант решения имущественной 

проблемы власти предложили по-
строить этот квартал на муници-
пальной земле с  условием, что 
компания возьмет на себя обеспе-
чение квартала социальной ин-
фраструктурой и компенсации об-
манутым дольщикам.

имущество

Марина Голокова. Компания «Пульсар» планирует построить в Тосно жилой комплекс, 
рассчитанный на 2,5 тыс. человек. Новый квартал предусмотрен на земле, в границах которой 
21 частное домовладение. Инвестор надеется решить имущественные проблемы в процессе 
реализации проекта. Власти Ленобласти предлагают ему альтернативу.

Домовладения для «Пульсара»

Евгений Домрачев,  
председатель Комитета  
по архитектуре  
и градостроительству  
Ленинградской области:

– Представленный проект 
компании «Пульсар» в Тосно – 
это некая машина для жилья: 
поспали и разбежались. А надо 
формировать городскую среду. 
Не видно, как создается облик 
города. Открытым остается во-
прос о том, как обеспечивается 
шумозащита. Нет дворовых 
пространств. Квартал должен 
быть показан в составе проекта 
планировки территории всего 
микрорайона, а то получается, 
как будто его вырвали из кон-
текста. В противном случае 
этот проект нужно полностью 
отклонять.

мнение

Площадь  
земельного участка  
для строительства  
жилого комплекса  
ООО «Пульсар» – 

7,44 га

Стратегический 
гипермаркет раскинет 
сеть
Любовь Андреева.  
В Петербурге стартовало 
строительство сети 
оптово-розничных 
торговых комплексов 
компании «БигБокс». 
Пилотные маркеты 
появятся на Пулковском 
шоссе и Шафировском 
проспекте.
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ЛЕНИНГРАДСКАЯ  
ОБЛАСТЬ

В программе переселения граж-
дан из аварийного жилищного фон-
да отработана процедура выделе-
ния средств, но медленное решение 
ряда вопросов муниципалитета-
ми, например, предоставление зе-
мельных участков и  проведение 
конкурсов, сказывается на сроках 
строительства новых домов. «Ре-
гиональная власть готова взять от-
ветственность на  себя», – заявил 
Александр Дрозденко. «Эта идея за-
служивает внимания, и мы готовы 
ее рассмотреть и поддержать», – со-
гласился Андрей Чибис. Замести-
тель министра пояснил, что для это-
го необходимо внести изменения 
в действующее федеральное зако-
нодательство о фонде содействия 
реформированию ЖКХ.

Глава Ленинградской области так-
же отметил, что в регионе завер-

шается создание региональной си-
стемы капремонта, поскольку без 
нее не может быть решена пробле-
ма обновления домов и старения 
жилфонда. Будет выработан абсо-
лютно прозрачный механизм сбо-
ра и расходования взносов жителей 
многоквартирных домов. «Каж-
дый собственник должен иметь 
возможность отследить движе-
ние средств на счете регионально-
го фонда капремонта и сроки ре-
монта своего дома. Все это должно 
быть в Интернете», – сказал Алек-
сандр Дрозденко. Вице-губерна-
тор Юрий Пахомовский добавил, 
что региональный оператор уже за-
купает программное обеспечение 
для этих целей. Кроме того, идет 
подготовка для введения с 1 июня 
2014 года единого платежного до-
кумента за коммунальные услуги, 

где отдельной строкой будет вы-
делен платеж за капремонт. Регио-
нальная программа, в которую во-
шло 12,2 тысячи многоквартирных 
домов, размещена на сайте област-
ного Комитета по ЖКХ и транспор-
ту. Данные по ремонтируемым до-
мам будут обновляться ежегодно.

Программы по переселению граж-
дан из аварийного жилищного фон-
да работают на территории Ленин-
градской области с 2008 года.

За 5 лет было расселено 234 ава-
рийных дома, из которых в новое 
жилье переехали 3878  граждан 
(1551 семья). На эти цели были на-
правлены более 2,2 млрд рублей. 
Активную помощь оказала Госу-
дарственная корпорация  – Фонд 
содействия реформированию жи-
лищно-коммунального хозяйства 
(в разные годы 50-80 %).

Сейчас для реализации этой зада-
чи на территории муниципальных 
образований осуществляется строи-
тельство более 30 малоэтажных жи-
лых домов. В 2014 году планируется 
направить на расселение аварийно-
го жилья не менее 1,5 млрд рублей 
за счет средств Фонда и консоли-
дированного бюджета Ленинград-
ской области. Планируется, что око-
ло 30 муниципальных образований 
получат средства для переселения 
около 3 тысяч человек, проживаю-
щих в 168 аварийных домах.

До 1 сентября 2017 года в 95 му-
ниципальных образованиях Ленин-
градской области планируется рас-
селить более 1000 аварийных домов 
площадью более 185 тыс. кв. м, в ко-
торых в настоящее время прожива-
ет 11 тыс. человек.

реформа

Регионы самостоятельно 
будут решать вопросы 
аварийного жилья
Наталья Бурковская. С таким предложением Александр Дрозденко 
обратился к заместителю министра строительства и жилищно-
коммунального хозяйства РФ Андрею Чибису. Федеральный чиновник 
пообещал главе области поддержать идею, однако оговорился,  
что для этого потребуется внести изменения в федеральные законы.

АНДРЕЙ  
ЧИБИС: 
«ЭТА ИДЕЯ  
ЗАСЛУЖИВАЕТ  
ВНИМАНИЯ, 
И МЫ ГОТОВЫ 
ЕЕ РАССМО-
ТРЕТЬ  
И ПОДДЕР-
ЖАТЬ»

Реализация федерального закона № 185-фз 
«О Фонде содействия реформированию 
жилищно-коммунального хозяйства»
С 2007 года в рамках реализации закона общий объем средств Фонда, 
выделенных на капитальный ремонт многоквартирных домов реги-
она, составил более 2,6 млрд рублей, отремонтировано более 2 тысяч 
300 домов площадью около 8 млн кв. метров, улучшили условия про-
живания 350 тыс. жителей Ленинградской области. В региональной 
адресной программе по проведению капитального ремонта многоквар-
тирных домов в 2013 году участвовало 40 муниципальных образований, 
5 из них – впервые. Отремонтировано 173 дома.
Общий объем финансирования составил 390,9 млн рублей, в том числе:
l средства Фонда – 97,1 млн рублей;
l средства областного бюджета – 119,4 млн рублей;
l средства бюджетов муниципальных образований – 94,5 млн рублей;
l�средства товариществ собственников жилья, жилищных, жилищно-

строительных кооперативов, собственников помещений в многоквар-
тирных домах – 79,9 млн рублей.

справка

nnn
В 2012  году внесены изменения 
в  Жилищный кодекс РФ. Введе-
ны новые понятия и дополнитель-
ные обязательные платежи за жи-
лищно-коммунальные услуги, в том 
числе и взнос на капитальный ре-
монт общего имущества в  мно-
гоквартирных домах. Определен 
новый механизм финансирова-
ния капремонта, на основе кото-
рого разработан областной закон 
№ 82-оз «Об отдельных вопросах 
организации и проведения капи-
тального ремонта МКД».
nnn

В 2013 году правительством Ле-
нинградской области разработана 
и утверждена региональная про-
грамма капремонта многоквар-
тирных домов (МКД), сформиро-
ванная на 30 лет. В нее включено 
12,2 тыс. многоквартирных домов. 
В 2014 году будет проведена акту-
ализация региональной програм-
мы, для которой осуществляется 
инвентаризация жилфонда за счет 
средств областного бюджета.
nnn

Распоряжением губернатора Алек-
сандра Дрозденко создана специали-
зированная некоммерческая органи-
зация «Фонд капитального ремонта 
многоквартирных домов Ленинград-
ской области» (региональный опе-
ратор), которая будет аккумулиро-
вать взносы на капитальный ремонт 
и проводить капремонт тех много-
квартирных домов, в которых соб-
ственники не приняли решение о на-
коплении средств самостоятельно.
nnn

Утвержден минимальный, ежеме-
сячный и обязательный для всех 
собственников помещений в МКД 
взнос на капремонт, но собствен-
ники на общем собрании вправе 
принять решение уплачивать до-
полнительные взносы. Капремонт 
осуществляется за счет накоплен-
ных средств (на специальном сче-
те, открытом для конкретного дома, 
или на счете регионального опера-
тора). Решение о том, как копить 
средства, должно было быть приня-
то общим собранием собственни-
ков до 28 февраля 2014 года. Сейчас 
проводится анализ данных о при-
нятых собственниками решениях, 
по итогам которого органами мест-
ного самоуправления будут приня-
ты решения о «котловом» способе 
формирования фонда капремонта 
для МКД так называемых молчунов.

хроника

новости
n Семьи с тройнями получат 
жилье. Семьям Ленинградской 
области с тройнями будут выда-
вать сертификаты на покупку жи-
лья номиналом 3 млн руб. Такое 
решение принял сегодня губерна-
тор Александр Дрозденко.

Глава региона дал поручение 
подготовить соответствующие 
изменения в региональное зако-
нодательство. Новая норма долж-
на быть принята уже в середине 
текущего года – к июлю, но рас-
пространится и на семьи, в кото-
рых тройни родились в первом 
полугодии 2014 года. Также сер-
тификат будет выдан семьям, 
усыновившим одновременно тро-
их детей. Нововведение принято 
в рамках программы объявлен-
ного губернатором Года детства 
в Ленинградской области. Сумма 
сертификата будет ежегодно ин-
дексироваться. Администраци-
ям районов и городского округа 
будет рекомендовано также вру-
чать таким семьям сертификат 
на покупку машины – ориенти-
ровочным эквивалентом около 
350 тыс. руб. За последние 9 лет 
в Ленинградской области тройни 
родились в 26 семьях. В соответ-
ствии с областными законами 
«О социальной поддержке мно-
годетных семей в  Ленинград-
ской области» и «О социальной 
поддержке семей, имеющих де-
тей, в Ленинградской области» 
семьям с тройнями предостав-
ляется ряд мер социальной под-
держки. В частности, с 2011 года 
при рождении третьего и каждо-
го последующего ребенка выпла-
чивается материнский капитал, 
размер которого ежегодно индек-
сируется и с января 2014 года со-
ставляет 105 тысяч рублей. Кроме 
того, предоставляется единовре-
менное пособие в размере 20 тыс. 
рублей на каждого ребенка при 
рождении или усыновлении 
до 3 месяцев.
n Ситуацию на предприятиях 
области оценят с помощью но-
вой информационной системы. 
Закрытая информационная си-
стема «Промышленность Ленин-
градской области» была презен-
тована председателем Комитета 
экономического развития и ин-
вестиционной деятельности Дми-
трием Яловым. Она необходима 
для составления реальной пол-
ной картины о ситуации в эконо-
мике 47-го региона.

На сегодняшний день монито-
ринг ситуации в экономике осу-
ществляется только по ключевым 
промышленным предприятиям 
Ленобласти, что составляет 10 % 
предприятий региона. Кроме 
того, основной объем информа-
ции, поступающей от отраслевых 
органов исполнительной власти 
и промышленных предприятий, 
представлен в виде бумаг. Но-
вая система позволит создать 
электронный документооборот 
между профильными комитета-
ми, ведущими мониторинг, а так-
же автоматически формировать 
статистическую и аналитическую 
информацию по всем аспектам 
экономики производств.

Система предполагает, что ин-
формация будет вводиться са-
мими промышленными пред-
приятиями области или  же 
передаваться в соответствую-
щие комитеты в  электронном 
виде. Затем данные будут обоб-
щаться и анализироваться, а ко-
митет экономического развития 
и инвестиционной деятельности 
проведет итоговую консолида-
цию данных.
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Работа по исполнению Указа Президента № 600 невозможна  
без скоординированных действий всех ветвей власти. Особенно  
я прошу подключиться к этому процессу муниципальные власти.
Александр Дрозденко, губернатор Ленинградской области

Идет подготовка для введения с 1 июня 2014 года  
единого платежного документа за коммунальные услуги,  
где отдельной строкой будет выделен платеж за капремонт.

Юрий Пахомовский, вице-губернатор

Это стало возможным после получения 
этим объектом статуса памятника культур-
ного наследия федерального значения.

До недавнего времени церковь в селе Пу-
тилово имела статус выявленного объекта 
культурного наследия и не была включена 
в Единый государственный реестр объектов 
культурного наследия (памятников истории 
и культуры) народов Российской Федерации. 
Однако в результате работы по возрожде-
нию данной церкви, которую провели Ко-
митет по культуре 47-го региона совместно 
с благотворительным фондом «Возрождение 

Церкви Тихвинской иконы Божией Матери», 
оформлены имущественные права на объект, 
проведена государственная историко-куль-
турная экспертиза и первоочередные проти-
воаварийные работы. В соответствии с рас-
поряжением Правительства РФ от 15 февраля 
2014 года (№ 207-р), церковь Тихвинской ико-
ны Божией Матери и прицерковный сад», об-
разующие единый художественно-архитек-
турный и историко-культурный ансамбль, 
являющийся образцом архитектуры класси-
цизма, включены в единый реестр.

Подготовлена проектная документация 

Сейчас 47-й регион готовит необ-
ходимые документы, а само согла-
шение о передаче трассы должно 
быть подписано в 2014 году.

Выборгская трасса 
получит федеральный 
статус

«Автомобильная дорога Выборг – 
Светогорск является важнейшим 
связующим звеном между Россией 
и Финляндией, по ней ездит боль-
шое количество как легковых авто-
мобилей, так и грузового транспор-
та. При этом количество грузовых 
транспортных средств в год более 
чем втрое превышает допустимое 
для сохранения нормативного со-
стояния дороги», – сказал губерна-
тор Ленинградской области Алек-
сандр Дрозденко.

Федеральное финансирование 
позволит обеспечить лучшее ка-
чество дорожного полотна, дорога 
станет более безопасной.

Весной 2013 года комиссия Коми-
тета по дорожному хозяйству Ле-
нинградской области провела об-
следование аварийных участков 
региональной автодороги Выборг – 
Светогорск. С учетом ненорматив-
ного состояния трассы для обе-
спечения безопасности дорожного 
движения и предотвращения ДТП 
принято решение о незамедлитель-
ном проведении ремонтных работ. 
До конца лета были проведены ава-
рийные работы по восстановлению 
и укреплению разрушенных обочин, 
полной замене дорожного покры-
тия с 41-го по 48-й км, выборочному 
ремонту более 53 тыс. кв. м в самых 

аварийных местах с 14-го по 48-й км, 
замене водопропускной трубы.

Аварийный ремонт 
дорог

В регионе также предусмотрят до-
полнительные средства для непред-
виденных аварийных ремонтных 
работ на местных дорогах.

Об этом также заявил губерна-
тор. «Нужно уже сейчас позабо-
титься о том, на какие деньги мы 
будем восстанавливать подъезды 
к населенным пунктам в случае ве-
сенней распутицы. Формальный 
подход к  выбору объектов ре-
монта недопустим. Региональные 
и муниципальные органы власти 
должны действовать согласован-
но, особенно в вопросах обеспе-
чения безопасности жителей ре-

гиона», – добавил глава региона. 
В 2013 году больше всего местных 
дорог отремонтировано в Гатчин-
ском, Кировском, Лужском и Тихвин-
ском районах. Лидерами по ремонту 
дворовых территорий стали Всево-
ложский, Лужский и Гатчинский рай-
оны. Об этом сообщил председатель 
Комитета по дорожному хозяйству 
Алексей Львов. Дорожные работы 
в муниципальных образованиях вы-
полнены за счет субсидий из област-
ного дорожного фонда.

В 2013 году муниципальным об-
разованиям были выделены субси-
дии из бюджета региона в объеме 
1,3 млрд рублей. Из них 440 милли-
онов рублей дополнительно пере-
числили в рамках летней корректи-
ровки бюджета за счет внутренних 
резервов. Субсидии предназначены 
для выполнения ремонта автодорог, 
находящихся в собственности му-
ниципальных образований (713 млн 
рублей), ремонта дворовых терри-
торий многоквартирных домов 
(480 млн рублей), а также проек-
тирования, строительства, рекон-
струкции автодорог и мостов мест-
ного значения (122 млн рублей).

За счет областных субсидий отре-
монтировано 167,7 км (940 тыс. кв. м) 
автодорог местного значения, 751 
(511 тыс. кв. м) дворовая террито-
рия многоквартирных домов. По-
строен подъезд к поселку Маслово 
Выборгского района, начато стро-
ительство подъездной дороги к по-
лигону твердых бытовых отходов 
и мостового перехода через Старо-
ладожский канал в деревне Загубье 
Волховского района. Также начата 
реконструкция мостового перехода 
через реку Сабу в деревне Малый 
Сабск Волосовского района и мо-
ста через реку Кушелку по дороге 
на шахту «Ленинградская» и в ство-
ре улицы Гагарина в городе Сланцы.

инфраструктура

На федеральные хлеба
Варвара Гарина. Региональная трасса Выборг – Светогорск фактически 
выполняет международные функции и поэтому заслуживает федерального 
статуса. Принципиальное согласие о ее передаче в ведение «Росавтодора» 
уже достигнуто.

соцпрограммы

объект

Евгений Иванов. Ленинградская область готовит документы на включение церкви 
Тихвинской иконы Божией Матери в Кировском районе в федеральную целевую 
программу «Культура России до 2018 года» и тогда на реставрацию церкви могут быть 
выделены средства из федерального бюджета.

В церкви государственное 
финансирование

nВ Светогорске появится жилье 
для медработников. Александр 
Дрозденко предложил руководству 
Светогорского района принять 
участие в программе строитель-
ства жилья для медработников, 
предполагающей софинансирова-
ние в равных долях из бюджетов 
Ленинградкой области и районов.

В 2014 году из областного бюд-
жета на  программу выделено 
65 млн рублей, такую же сумму 
должны предоставить муници-
пальные образования. «Если этот 
эксперимент окажется удачным, 
мы обратимся к региональному 
парламенту, чтобы эти расходы 
были предусмотрены и в бюдже-
те следующего года», – отметил он. 
Реализация такой программы осо-
бенно актуальна для отдаленных 
районов Ленинградской области, 
где отмечается недостаток врачей.

Об этом глава региона заговорил 
в ходе рабочей поездки в район-
ную больницу Светогорска и ком-
плексный центр социального 
обслуживания населения. Государ-
ственное бюджетное учреждение 
здравоохранения Ленинградской 
области «Светогорская районная 
больница» включает амбулатор-
но-поликлиническое отделение 
в поселке Лесогорский, к которо-
му прикреплены ФАП поселка Ло-
сево и ФАП поселка Лесогорский.

В 2004-2011 годах в больнице 
проведен ряд ремонтных работ 
с помощью компании International 
Paper. Это реконструкция и обо-
рудование приемного отделения, 
хирургического отделения стаци-
онара и отделения анестезиоло-
гии, реанимации и интенсивной 
терапии, операционного блока, 
дневного стационара, женской 
консультации, терапевтического 
отделения, 1-го этажа поликли-
ники.

Комплексный центр социаль-
ного обслуживания населения 
«Добро пожаловать!» с 2006 года 
объединяет социально-реаби-
литационные центры для детей 
и  подростков с  ограниченны-
ми возможностями, для граждан 
пожилого возраста и для несо-
вершеннолетних. Субвенции 
областного бюджета на учрежде-
ние в 2013 году составили более 
20 млн руб. На 2014 год заплани-
ровано 20,3 млн руб.

«Проект реставрации и приспособления для 
современного использования ОКН «Церковь 
Тихвинской иконы Божией Матери. Кроме 
того, в январе 2014 года получено разрешение 
Департамента охраны памятников Комитета 
по культуре Ленинградской области на пра-
во проведения комплекса ремонтно-рестав-
рационных работ.

Деревянная церковь Тихвинской иконы Бо-
жией Матери была построена в 1718 году. 
Во время пожара 1728 года церковь полно-
стью сгорела и далее была восстановлена 
в деревянных конструкциях. Существующее 
здание церкви было заложено в 1784 году 
по проекту архитектора Е. Т. Соколова. В 1858-
1861 годах по плану архитектора А. Ф. Видова 
пристроены западная ризница и придел Все-
милостивого Спаса, надстроены 4 деревян-
ных купола.

После закрытия храма в 1940 году здание 
значительно пострадало и до настоящего вре-
мени находилось в руинированном состоянии.

АВТОМОБИЛЬНАЯ ДОРОГА ВЫБОРГ – СВЕТОГОРСК 
ЯВЛЯЕТСЯ ВАЖНЕЙШИМ СВЯЗУЮЩИМ 
ЗВЕНОМ МЕЖДУ РОССИЕЙ И ФИНЛЯНДИЕЙ



ПРАВИЛА ИГРЫ

Платить  
или не платить –  
вот в чем вопрос

Необходимость строительства хо-
роших дорог в нашей стране назре-
ла давно. Неудивительно, что се-
годня инвесторы заинтересованы 
не только в самом строительстве, 
но и в получении прибыли со сво-
их проектов.

Однако в России к платным доро-
гам отношение пока неоднознач-
ное. Как отмечает директор Россий-
ско-Британской Торговой палаты 
Алан Томпсон, сразу встает вопрос 
о целесообразности строительства 
платных трасс, о том, насколько это 
оправданно по окупаемости. «В гло-
бальном смысле все сразу задаются 
вопросом: «А зачем это нужно?», – 
добавляет он.

Вопрос этот в первую очередь за-
висит от того, есть ли достаточное 
количество пользователей, кото-
рые готовы за это платить. Управ-
ляющий директор по России Ев-
ропейского банка реконструкции 
и  развития Наталья Ханженкова 
рассказывает, что во многих евро-
пейских странах есть конкретные 
участки, за пользование которыми 
люди готовы платить, и это позво-
ляет полностью окупить инвести-
ционные затраты. Бывают и такие 
ситуации, когда проекты прихо-
дится структурировать в процессе 
их реализации и даже отказывать-
ся от первоначальной идеи об их 
платности.

Разумеется, установленный тариф 
за пользование безопасной и каче-
ственной трассой – это прекрасный 
источник развития транспортной 
инфраструктуры, однако инвестор 
должен четко представлять, что это 
за участок, просчитать соотношение 
доступной платы за пользование до-
рогой и окупаемость проекта.

Как построить хорошо, 
если техника не очень?

Чтобы построить хорошую до-
рогу, нужна хорошая техника. За-
меститель генерального директо-
ра по России и СНГ компании JCB 
Russia Андрей Соловьев замечает, 
что на рынке большой выбор тех-
ники, но «в случае с госзаказом го-
сударство лоббирует интересы оте-
чественных производителей, а это 
не всегда гарантирует качество». 

Сегодня есть постановление пра-
вительства, по которому госком-
пании должны закупать только 
технику, произведенную на терри-
тории РФ и стран Таможенного со-
юза, а это – прямые риски для инве-
сторов и важный ограничивающий 
фактор для производителей ино-
странной техники.

По мнению г-на Соловьева, невоз-
можно построить качественный 
объект, если использовать нека-
чественные материалы и оборудо-
вание, а отечественное машино-
строение сегодня не выдерживает 
конкуренции, поэтому построить 
качественную дорогу, за пользова-
ние которой будет назначена плата, 
просто невозможно.

ГЧП как двигатель 
прогресса

Эксперты сходятся во мнении, что 
система ГЧП сегодня все в большей 
степени пользуется спросом, по-
скольку, с одной стороны, она по-
зволяет решить вопросы инфра-
структуры, а с другой – является 
важным инструментом привлече-
ния инвесторов к проектам, реали-
зация которых представляет боль-
шой интерес для государства.

Для инвесторов вопрос о целесо-
образности ГЧП в сфере дорожно-
го строительства не стоит: стро-

ить надо. Однако есть и опасения. 
Так, член правления компании «Рос-
автодор» Константин Попов отме-
чает: «В последнее время система 
ГЧП владеет умами, но это пред-
ставляет некоторую опасность, по-
скольку без должной подготовки 
программа может сама себя дис-
кредитировать». Тем не менее, си-
стема остается востребованным 
инструментом, и сегодня все об-
суждения, касающиеся ГЧП, но-
сят практический характер: заин-
тересованные в ее развитии люди 
ищут все возможные пути, чтобы 
государственно-частное партнер-
ство эффективно работало, а стро-
ящиеся объекты были удобными 
и  полезными. Более того, инве-
сторы, уже имеющие опыт рабо-
ты с проектами строительства объ-
ектов на основе ГЧП, призывают 
других участников рынка обра-
тить внимание на те объекты, ко-
торые в данный момент уже суще-
ствуют в нашей стране. «В 2014 году 
уже пора перестать брать пример 
с других стран, – говорит управля-
ющий директор, заместитель ру-
ководителя управления финан-
сирования инфраструктуры «ВТБ 
Капитал» Андрей Киселев. – У нас 
в Петербурге реализуется два про-
екта ГЧП, и пора уже ориентиро-
ваться на них».

Стоит отметить, что ВТБ и Евро-
пейский банк реконструкции и раз-
вития являются непосредствен-
ными участниками реализации 
проекта ЗСД. Представители обе-
их организаций подчеркивают, что 
развитие дорог – это одно из при-
оритетных направлений развития 
экономики.

Пример, достойный 
подражания

Платные дороги, построенные 
по системе ГЧП, по мнению руко-
водителя группы проектного фи-
нансирования и инфраструктуры 
в СНГ Александра Ерофеева, как 
и любой другой инструмент, могут 
быть настолько удачными, насколь-
ко эффективно их применяют. При 
правильном подходе к проекту уже 
на начальном этапе можно опреде-
лить, насколько строительство бу-
дет самоокупаемым.

Самым масштабным проектом 
строительства платной скоростной 
дороги по модели ГЧП эксперты на-
зывают петербургский ЗСД. Запад-
ный скоростной диаметр – во мно-
гом уникальный объект, поскольку 
он проходит прямо в черте города 
и практически не имеет аналогов.

Как говорит генеральный ди-
ректор компании «Магистраль се-
верной столицы» Алексей Бнатов, 

за время пребывания на проекте 
компания слышала множество за-
мечаний по поводу того, как стро-
ится дорога, но  ни  разу никто 
не сказал, что ЗСД не нужен городу.

Успех проекта г-н Бнатов связы-
вает в первую очередь с тем, что 
он реализуется именно на осно-
ве партнерства с правительством. 
Алексей Бнатов высказал пожела-
ние тем, кто планирует начать про-
ект ГЧП: «Вы должны быть настро-
ены на партнерство. Именно оно 
станет ключом к успеху, потому что 
ГЧП – это в первую очередь сотруд-
ничество сторон». В настоящий мо-
мент на строительстве Централь-
ного участка ЗСД задействовано 
137 компаний-подрядчиков и бо-
лее 4,5 тысяч строителей.

Работы, как отмечает г-н Бнатов, 
идут в срок, и участники соглаше-
ния о  сотрудничестве уверены, 
что строительство будет заверше-
но в срок, и в результате львиная 
доля транспортных потоков Пе-
тербурга будет переведена имен-
но на ЗСД. Это позволит не только 
облегчить трафик на дорогах в цен-
тре города, но и во многом повли-
яет на экологию, поскольку без-
светофорное движение позволит 
сжигать меньше топлива, а значит, 
значительно уменьшатся объемы 
выхлопов.

тенденции

Елена Чиркова. Успех Западного скоростного диаметра и других платных дорог послужили 
своеобразным будильником для инвесторов, которые сегодня все больше заинтересованы 
в реализации крупных инфраструктурных проектов на основе государственно-частного 
партнерства. Опыту строительства платных дорог была посвящена конференция, проходившая 
на прошлой неделе в Москве.

ЗСД разбудил инвесторов

«При введении лицензирования, в  слу-
чае если управляющая организация нека-
чественно выполняет свои обязательства 
и не реагирует на обращения собственни-
ков, им достаточно будет написать заявле-

ние в Госжилинспекцию, чтобы повлиять 
на ситуацию», – отметил он.

При выявлении нарушения надзорный ор-
ган выпишет предписание, неисполнение 
которого грозит руководителю УК адми-

нистративной ответственностью. Два ад-
министративных наказания в течение года 
по одному дому – Госжилинспекция лиша-
ет такую компанию права управлять этим 
конкретным домом. Если количество та-
ких домов превышает 15 процентов от все-
го жилищного фонда, управляемого этой 
организацией, лицензия такой компании ан-
нулируется в судебном порядке.

«С другой стороны, механизм лицензиро-
вания позволит обеспечить защиту добро-

совестных управляющих организаций и про-
стимулирует развитие здоровой и честной 
конкуренции, – продолжил он. – В проекте 
федерального закона четко прописаны пра-
вила выдачи лицензии и условия ее аннули-
рования. Это гарант того, что, с одной сторо-
ны, управляющие компании, честно ведущие 
свой бизнес, не будут подвергаться необосно-
ванному прессингу со стороны правоохрани-
тельных органов, а с другой – начнут рабо-
тать над повышением качества своих услуг».

Присутствующие на заседании парламен-
тарии согласились с доводами замминистра 
строительства и ЖКХ. По мнению предста-
вителей Совета Федерации, лицензирование 
действительно может стать инструментом 
для наведения порядка в сфере жилищно-
коммунального хозяйства.

законопроект

САМЫМ 
МАСШТАБНЫМ 
ПРОЕКТОМ 
СТРОИТЕЛЬСТВА 
ПЛАТНОЙ 
СКОРОСТНОЙ 
ДОРОГИ  
ПО МОДЕЛИ 
ГЧП ЭКСПЕРТЫ 
НАЗЫВАЮТ 
ПЕТЕРБУРГСКИЙ ЗСД

Совет Федерации поддержал 
законопроект о лицензировании
В Совете Федерации обсудили законопроект о лицензировании управляющих 
компаний ЖКХ. Заместитель министра строительства и ЖКХ Андрей Чибис 
пояснил парламентариям суть законопроекта, а также рассказал о механизмах 
лицензирования, которые позволят достичь баланса отношений между 
собственниками жилья и представителями управляющих организаций.
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Сформирована предварительная програм-
ма конференции. Планируется выступле-
ние председателя Комитета по строитель-
ству Санкт-Петербурга Михаила Демиденко 
о перспективах развития градостроитель-
ной и строительной деятельности в Север-
ной столице.

Также повестка предполагает доклад ко-
ординатора НОСТРОЙ по Санкт-Петербургу 
Алексея Белоусова – о Плане мероприятий 
«Улучшение предпринимательского клима-
та в  сфере строительства на  территории 
Санкт-Петербурга». Планируются выступле-
ния президента СРО НП «Балтийский стро-
ительный комплекс» Владимира Чмырева, 
вице-президента, директора «Союзпетро-
строя» Льва Каплана, технического директо-
ра СРО НП «Строители Петербурга» Сергея 
Фролова, председателя Совета директоров 
Единой строительной тендерной площадки 
СРО Ильи Константинова, председателя Со-
вета НП СРО «Союз строителей нефтяной от-
расли Северо-Запада» Константина Пороцко-
го и других экспертов.

В рамках конференции предполагается об-
ратить внимание участников на вопросы, свя-
занные с законом от 30.12.12 № 294-ФЗ «О 
страховании гражданской ответственности 
застройщиков», с особенностями примене-

ния  Федерального закона от 05.04.13 № 44-ФЗ 
«О контрактной системе в сфере закупок то-
варов, работ, услуг для обеспечения государ-
ственных и муниципальных нужд», деятельно-
сти образовательных учреждений в условиях 
реализации федерального закона от 29.12.2012 
№ 273-ФЗ «Об образовании в Российской Фе-
дерации», и другие острые проблемы совре-
менной строительной отрасли.

Подробная программа будет опубликована 
на сайте Союза строительных объединений 
и организаций www.stroysoyuz.ru.

Конференция «Развитие строительного ком-

плекса Санкт-Петербурга и Ленинградской 
области» состоится в Санкт-Петербургском 
государственном архитектурно-строитель-
ном университете (в зале Ученого совета). 
В университете осуществляется строгий про-
пускной режим. В этой связи дирекция Союза 
напоминает профессиональному сообществу 
о необходимости и важности предваритель-
ной регистрации. Подать заявку на участие 
можно по факсу: (812) 570-30-63, 714-23-81  
или по электронной почте ssoo@stroysoyuz.ru.  
Также на  сайте Союза www.stroysoyuz.ru 
возможна электронная регистрация (фор-
ма на главной странице). Можно направить 
в адрес дирекции списки участников от пред-
приятий и организаций строительного ком-
плекса.

По итогам проведения конференции будет 

принята резолюция, отражающая консоли-
дированную точку зрения строительной от-
расли на самые острые вопросы современ-
ного состояния стройки. Резолюция будет 
передана в органы власти Санкт-Петербурга 
и станет основой взаимодействия участников 
строительного рынка и правительства города.

Проведение конференции поддержано 
представителями строительного комплекса 
Санкт-Петербурга. Генеральный партнер – 
СРО НП «Союз строителей нефтяной отрас-
ли». Среди партнеров: СРО НП «Строители 
Петербурга», СРО НП «Объединенные произ-
водители строительных работ», ООО «Него-
сударственный надзор и экспертиза», СРО НП 
«Строительный ресурс».

О поддержке десятой практической конфе-
ренции «Развитие строительного комплекса 
Санкт-Петербурга и Ленинградской области» 
заявили ведущие отраслевые СМИ. Генераль-
ный информационный партнер – газета «Кто 
строит в Петербурге». Стратегическим ин-
формационным партнером выступил журнал 
«СТО. Строительство. Организация. Техно-
логии». По итогам проведения конференции 
журнал и портал StopressTV подготовит ви-
деофильм, который будет содержать ключе-
вые моменты выступлений спикеров и мне-
ния участников мероприятия.

Союз строительных объединений и организаций при поддержке профессионального 
сообщества продолжает подготовку к проведению десятой практической конференции 
«Развитие строительного комплекса Санкт-Петербурга и Ленинградской области».
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Конференция ССОО:
в повестке самые острые вопросы

ВСЕ О СТРОИТЕЛЬСТВЕ  
ИЗ ПЕРВЫХ РУК —  

в газете «КТО СТРОИТ В ПЕТЕРБУРГЕ»

Подробная информация по телефону 
(812)  333-07-33  

e-mail: spb@ktostroit.ru
WWW.KTOSTROIT.RU

Официальный публикатор  
в области проектирования, строительства,  

реконструкции, капитального ремонта

ОФОРМИТЕ ПОДПИСКУ

в редакции газеты  

«Кто строит в Петербурге»

КУРЬЕРСКАЯ ДОСТАВКА  
ДО ВАШЕГО ОФИСА 
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В связи со строгим пропускным режимом, осуществляющимся в СПбГАСУ, 
дирекция Союза напоминает о необходимости предварительной регистрации 
участников конференции.

Начало работы конференции в 11.00. 
Регистрация участников с 10.00.

Информация об условиях 
партнерской поддержки 
по телефону: 8-921-895-67-07.
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