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Компания «Ростелеком» предложила строителям комплексную услугу связи: 
провести за свой счет все коммуникации к новостройкам и быть там какое-то время 
единственным оператором связи. Эксперты уже задаются вопросом,  
каких застройщиков это может заинтересовать и не нарушит ли такое предложение 
законодательство РФ и права покупателей жилья.

«ПРАВО ПЕРВОЙ НОЧИ» 
ОТ «РОСТЕЛЕКОМА»
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ДАЙДЖЕСТ
Ξ ПОНЕДЕЛЬНИК 

23 МАЯ Ξ ВТОРНИК  
24 МАЯ Ξ СРЕДА  

25 МАЯ Ξ ЧЕТВЕРГ  
26 МАЯ Ξ ПЯТНИЦА  

27 МАЯ

 СОЦОБЪЕКТЫ 

КИО в 2016 году в рамках адрес-
ной инвестиционной программы 
планирует приобрести в городскую 
собственность около 29 объектов 
социального назначения на 5,4 млрд 
рублей. Адресный перечень при-
обретаемых объектов утвержден 
постановлением правительства 
от 20.05.2016 № 400. В числе приоб-
ретаемых объектов: спорткомплекс 
в Петроградском районе, 9 детских 
садов, 2 школы и одна спортшкола. 
Купить город планирует также: библио-
теку и подростково-молодежный клуб, 
6 помещений для размещения кабине-
тов врачей общей практики и помеще-
ния соцобслуживания. В прошлом году 
КИО приобрел 16 социальных объектов 
на 3,5 млрд рублей.

 ДОЛЬЩИКИ 

Служба госстройнадзора выдала 
компании «ПСМ Классик» разре-
шение на достройку долгостроя 
на Будапештской улице, участок 1.  
По этому адресу должен появиться 
многоквартирный жилой дом со встро-
енными помещениями и пристроенной 
автостоянкой. Напомним, в 2000 году 
по данному адресу проект начала реа-
лизовывать компания «Чесма-Инвест», 
но в 2005-v все работы прекратились. 
Позже «ПСМ-Классик» выкупила эту 
и еще несколько замороженных пло-
щадок компании.

 ПРОКУРАТУРА 

Прокуратурой Ленинградской 
области выявлены нарушения при 
проведении электронного аукциона 
на право заключения муниципаль-
ного контракта стоимостью 14,2 млн 
рублей. Речь идет о выполнении ра-
бот по строительству распределитель-
ного газопровода среднего давления 
в дер. Бегуницы Волосовского муни-
ципального района за счет финан-
сирования по программе «Развитие 
сельского хозяйства Ленинградской 
области». Всего в аукционную комис-
сию поступило 3 заявки от юридиче-
ских лиц. В нарушение требований 
Федерального закона «О контрактной 
системе в сфере закупок товаров, 
работ, услуг для обеспечения госу-
дарственных и муниципальных нужд» 
одна из заявок была отклонена, а две 
другие необоснованно допущены 
к участию в электронном аукционе 
по одним и тем же основаниям. 
В отношении трех членов аукционной 
комиссии, подписавших протокол 
рассмотрения заявок на выполнение 
работ, прокуратура возбудила три 
дела об административных правона-
рушениях.

 ФИНАНСЫ 

24,5 млрд 
инвестировано в строительство нежи-
лых зданий и сооружений. Основная 
доля инвестиций в основной капитал 
организаций в Санкт-Петербурге  
в I квартале составила 84,3 млрд 
рублей, в то время как за аналогичный 
период 2015 года – 81,9 млрд рублей. 
Индекс физического объема инвести-
ций за три месяца 2016 года составил 
96,1 %. Эти данные опубликовал Росстат. 
В основной капитал крупных организа-
ций экономики Санкт-Петербурга было 
направлено 55,8 млрд рублей, индекс 
физического объема инвестиций – 
89,7 %. В структуре инвестиций преоб-
ладали инвестиции в обрабатывающие 
производства – 31,5 %. Инвестиции 
в операции с недвижимым имуществом, 
аренду и предоставление услуг – 17,9 %, 
в производство и распределение 
электроэнергии, газа и воды – 10,1 %. 
Кроме того, Центробанком опублико-
ваны итоговые данные о поступлении 
в Санкт-Петербург прямых иностранных 
инвестиций в 2015 году – их объем 
составил 7,5 млрд долларов, что мень-
ше показателя 2014 года на 0,4 млрд 
долларов.

 ПЕРСПЕКТИВЫ 

В Комитет по инвестициям поступило 
восемь заявлений на получение 
земельных участков без проведе-
ния торгов и на предварительное 
согласование предоставления 
участков. Двое инвесторов планируют 
использовать территории под разме-
щение спортивных объектов. Речь 
идет об участке площадью 2 793 кв. м 
на Камышовой улице в Приморском 
районе для строительства крытого 
спортивного комплекса без трибун для 
зрителей и об участке в 10 418 кв. м  
на Южной дороге в Петроградском 
районе – здесь будет построен спорт-
комплекс с трибунами для зрителей 
до тысячи человек. На земельный 
участок в 4 800 кв. м на Заневском 
проспекте в Красногвардейском 
районе претендует инвестор медицин-
ского объекта. В Василеостровском 
районе на Наличной улице запланиро-
ван объект коммунального хозяйства, 
подана заявка на участок площадью 
1 757 кв. м.

 ВЛАСТЬ 

Министерство культуры не рассма-
тривает возможность передачи 
Цирка на Фонтанке в собственность 
Петербурга. Сейчас рассматривается 
вариант передачи Цирка Чинизелли 
в ведомство «Росгосцирка». 
Окончательное решение в Минкульте 
примут после конкурса на замещение 
должности генерального директора 
«Росгосцирка», который запланиро-
ван на 27 июля.

 ПРОЕКТЫ 

Спортивному клубу дзюдо 
«ЯВАРА-Нева», руководителем ко-
торого является бизнесмен Аркадий 
Ротенберг, разрешили строитель-
ство спортивно-развлекательного 
центра и яхт-клуба на Бычьем 
острове. Как уточняется на сайте 
Госстройнадзора, речь идет о разре-
шении на строительство первой и вто-
рой очереди проекта. Напомним, г-н 
Ротенберг является близким другом 
президента РФ Владимира Путина. 
В детстве они вместе занимались 
восточными единоборствами. Также 
Владимир Путин является почетным 
президентом клуба «ЯВАРА-Нева».

АУКЦИОН 

Ленинградская федерация профсо-
юзов договорилась о продаже ДК 
им. Кирова Станиславу Бушневу, 
структуры которого уже владеют 27 % 
ООО «ДК Кирова». Площадь объекта 
составляет 25 тыс. кв. м. 51 % акций по-
купает Смольный, а оставшуюся часть – 
девелопер. Однако эксперты рынка, 
знакомые с ходом сделки, утверждают, 
что г-ну Бушневу достанется весь объ-
ект. Стоимость инвестпроекта может со-
ставить около 2 млрд рублей. Инвестор 
уже подготовил план реконструкции 
здания, согласно которому в ДК разме-
стятся гостиница и бизнес-центр.

 ПАМЯТНИК 

Комплекс складов Кронштадтской 
крепостной артиллерии в районе 
люнета «Ден» по решению КГИОП 
вошел в перечень выявленных 
объектов культурного наследия ре-
гионального значения. Этот комплекс 
начали строить в годы Крымской  
войны (1853–1856). Первым здесь было 
построено передовое оборонительное 
сооружение – редут «Ден». Позднее его 
перестроили в люнет (полевое укре-
пление, состоящее из 2 флангов, рва 
и валов). Значительные строительные 
работы здесь были выполнены в 1890-е 
и 1909–1911 годы. Объект прекрасно 
сохранился до наших дней, эксперты 
отмечают, что это уникальный случай 
сохранности.

 ИНВЕСТИЦИИ 

Объем инвестиций в основной ка-
питал предприятий Ленинградской 
области составил 31 млрд рублей. 
Такие данные обнародовал Петростат. 
Наибольший объем инвестиций 
(15,1 млрд рублей) был направлен 
в строительство зданий для разме-
щения производства. Инвестиции 
в основной капитал организаций 
увеличились на 21,1 % и составили 
27 млрд рублей. Официальная стати-
стика отмечает, что преимущественно 
средства в I квартале 2016 года 
направлялись в обрабатывающие 
производства (9,95 млрд рублей), 
транспорт и связь (6,9 млрд рублей), 
производство и распределение 
электроэнергии, газа и воды (4,3 млрд 
рублей). Доля собственных средств 
предприятий, инвестированных в эко-
номику региона в начале 2016 года, 
превысила размер привлеченного 
финансирования и составила в денеж-
ном эквиваленте 16,1 млрд рублей, 
или 59,7 %.

 ТЕНДЕР 

1,5 млрд 
заплатит Комитет по госзаказу 
за работы в рамках строительства 
транспортных развязок в районе 
Поклонной горы. Речь идет о ре-
ализации первой очереди проек-
та – о строительстве путепровода 
в створе Поклонногорской улицы через 
железнодорожные пути. Все желаю-
щие принять участие в тендере могут 
подать все необходимые документы 
до 10:00 15 июня включительно. 
Рассматриваться заявки будут 28 июня.

 ТОРГИ 

390 млн 
просит Российский аукционный 
дом (РАД) за исторический особняк 
первой половины XIX века, также 
известного как Дом Нарышкина. 
Уже назначен повторный аукцион. 
Пятиэтажный особняк площадью 
5,5 тыс. кв. м с земельным участком 
площадью 2,7 тыс. кв. м расположен 
на углу Невского и Литейного проспек-
тов. В разное время в здании распола-
гались апартаменты обер-прокурора 
Российской империи Константина 
Победоносцева, военный госпиталь, 
музей Октябрьской железной дороги.

 ТАРИФЫ 

В Смольном принято решение 
об установке индивидуальных 
тарифов на подключение, водо-
снабжение и водоотведение для 
отдельных застройщиков. Так, 
для дома на Костюшко от Setl City 
плата за водоснабжение составит 
более 39 млн рублей, за водоот-
ведение – почти 11,5 млн рублей. 
Водоснабжение дома этой же ком-
пании на Кондратьевском обойдется 
в 7 млн рублей, водоотведение – 
почти 51 млн рублей. Подключение 
объектов капитального строитель-
ства от АО «ЛОКС» оценили в 107 млн 
и 128,5 млн за водоснабжение и во-
доотведение соответственно. ООО 
«Агрополис Северо-Запад» заплатит 
за водоснабжение 57 млн рублей, 
за водоотведение – 98 млн рублей. 
Причина такого пристального внима-
ния к этим объектам – вступивший 
в силу 01.01.2013 ФЗ «О водоснабже-
нии и водоотведении». По нему плата 
за подключение рассчитывается 
исходя из установленных тарифов, 
а в случае если предельный уровень 
нагрузки превышен, плата устанав-
ливается индивидуально.

 ТОРГИ 

На 28 июня Российский аук-
ционный дом назначил торги 
по продаже отдельными лотами 
четырех участков площадью 
от 14,4 до 53,9 га (общая площадь – 
около 150 га) рядом с Царским 
Селом. Участки в «царском» 
пригороде расположены в 1,5 км 
от Павловска, в 12 км от Пулково 
и в 15 км от КАД. Покупатель сможет 
построить здесь малоэтажный 
жилой комплекс. Начальная цена 
лотов – от 140 до 465 млн рублей. 
Собственник территорий в данный 
момент разрабатывает проект пла-
нировки и межевания территории – 
уже готов первый этап ППТ – эскиз 
застройки. К декабрю текущего года 
планируется утверждение ППТ в пол-
ном объеме.

 ФИНАНСЫ 

«Группа ЛСР» завершила выплату 
дивидендов за 2015 год по обык-
новенным акциям объемом более 
8 млрд рублей. Об этом говорится в со-
общении компании. Размер дивиденда, 
начисленного на одну акцию, составил 
78 рублей. Решение о размере выплаты 
на одну обыкновенную акцию было 
принято на совете директоров годовым 
собранием акционеров.

 ФИНАНСЫ 

Компенсационный фонд долевого 
строительства планируется создать 
уже до конца 2016 года. Об этом сто-
личным СМИ поведал министр строи-
тельства Михаил Мень. На прошедшем 
в Москве Госсовете глава государства 
Владимир Путин высказал возмож-
ность создания государственного 
компенсационного фонда, средства 
которого пойдут на решение проблем 
обманутых дольщиков. Фонд будет 
пополняться за счет застройщиков, от-
числяющих в страховые компании око-
ло 1 % от суммы каждого ДДУ. Какова 
будет организационно-правовая 
форма этого фонда и какие изменения 
нужно внести в 214-ФЗ, уже обсуж-
дают в Минстрое. Соответствующие 
поправки в 214-ФЗ будут внесены либо 
в эту сессию, либо – в осеннюю. Закон 
планируется создать до нового года, 
чтобы с 2017 года он начал функцио-
нировать. Объем компенсационного 
фонда долевого строительства, кото-
рый предлагают создать в РФ, может 
составить 30–35 млрд рублей в год.
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Глава Комитета государственного 
строительного надзора Ленинградской 
области Вячеслав Шибаев на заседании 
правительства 47-го региона рассказал 
об эффективности работы своего ведом-
ства. Чиновник подтвердил это цифрами: 
на начало 2012 года в Ленобласти было 
25 проблемных домов и 2417 обманутых 
дольщиков. К 2013 году таких объектов 
осталось 16, квартиры в  них ожидали 
1582 человека. В 2014-м в регионе чис-
лилось 14 долгостроев, жилье в которых 
ожидали 1353 человека. И, наконец-то, 
в конце 2015-го и начале нынешнего года 
в области осталось 11 проблемных объек-
тов и 731 обманутый дольщик.

При этом глава Госстройнадзора 
призвал не полагаться на данные еди-
ного реестра обманутых дольщиков. 
Так, на  1  января 2015  года в  реестре 
числились 208 граждан, а к началу этого 
года – 216. «Данный реестр не отражает 
всего положения дел в сфере долево-
го строительства, так как федеральное 
законодательство, по сути, не предусма-
тривает никаких реальных мер поддерж-
ки лицам, включенным в него. В связи 
с этим многие обманутые дольщики про-
сто не считают нужным подавать данные 
в этот реестр», – отметил чиновник.

Чиновник пожаловался на  ситуацию 
с  жилищно-строительными коопера-
тивами, которые активно привлекают 
деньги граждан на строительство жилья, 
но  не  отчитываются перед властями, 
ибо законодательство этого не требует. 
В связи с этим вести статистику по таким 
объектам весьма затруднительно. По офи-
циальным данным, сейчас в Ленобласти 
работают 29 строительных кооперативов, 
но в реальности, по заверению г-на Ши-
баева, их существенно больше. Просто 
Госстройнадзор узнает о них только, когда 
дольщики приходят с жалобами.

Также чиновник сообщил, что на дан-
ный момент семь строительных компа-
ний проходят процедуру банкротства, 
а значит, квартиры их клиентам придет-
ся ждать очень долго. Проблема в том, 
что процесс передачи прав на  землю 
или объект другой компании, которая 
в состоянии завершить строительство, 
существенно затягивается, и  дольщи-
кам придется дольше существовать 
в статусе обманутых.

Губернатор Александр Дрозденко 
поинтересовался, почему количество 
обманутых дольщиков уже несколько 
лет снижается, а  число жалоб, наобо-
рот, только возрастает. В  доказатель-
ство своих слов губернатор представил 
статистику: в 2014 году было зафикси-
ровано 402 жалобы на застройщиков, 
в 15-м – 519 и только за I квартал этого 
года поступило уже 347 обращений, по-
этому ясно, что к концу года будет уста-
новлен новый рекорд.

Этот феномен г-н Шибанов объяснил 
ростом бдительности граждан и призвал 
не воспринимать его столь однозначно. 
«Что касается возрастающего количе-
ства жалоб, то, на мой взгляд, это вызва-
но повышением правовой сознательно-
сти и активности дольщиков», – заявил 
он, добавив, что люди часто рассылают 
обращения сразу в несколько инстан-
ций. В  результате до  комитета дохо-

дит не  только жалоба пострадавшего, 
но  и  обращения всех инстанций, куда 
тот успел обратиться.

Также чиновник уверен, что доль-
щики пытаются перестраховаться и на-
чинают жаловаться еще до  возникно-
вения реальных нарушений. «Человек 
следит за  стройкой, и  если видит, что 
какие-то этапы не выполняются в срок, 
то  он уже начинает паниковать и  тре-
бует объяснений. В связи с этим нель-
зя сказать, что все жалобы, которые 
к нам приходят, обязательно содержат 
информацию о нарушениях. По показа-
телям контрольно-надзорных ведомств 
количество нарушений уменьшается», – 
заявил глава Госстройнадзора.

Но, кажется, губернатора эти дово-
ды не  убедили, поэтому он поставил 
вопрос об  эффективности работы ко-
митета. Г-н Дрозденко напомнил, что 
в 2014 году было рассмотрено 112 дел 
об  административных правонаруше-
ниях, в 2015-м – 47, а за I квартал ны-
нешнего года  – 4, т. е. очевидно, что 
по итогам года показатель снова будет 
меньше прошлогоднего. «И в тоже вре-
мя вы просите об  увеличении штата 
численности. Так вам не  увеличивать, 
вам сокращать надо. Динамика же  – 
на уменьшение объема работы», – зая-
вил губернатор и тут же поручил прове-
сти проверку работы комитета.

Ξ ВЛАСТЬ

ОБМАНУТЫХ ДОЛЬЩИКОВ  
СТАЛО МЕНЬШЕ, 
А НЕДОВОЛЬНЫХ – БОЛЬШЕ

РЕ
КЛ

АМ
А

 АНОНС 

Газета    – генеральный информационный 
спонсор праздничных мероприятий, посвященных 60‑летию 
Всероссийского профессионального праздника «День строителя – 2016»  
в Санкт‑Петербурге – приглашает принять участие 
в проекте «Доска почета строителей».
Портреты сотрудников, имеющих профессиональные  
награды и звания, или тех, кого компания считает  
нужным поощрить, будут размещены  
в печатном издании и на стенде  
в Ледовом дворце 11 августа 2016 года.
Прием заявок – до 18 июля 2016 года.
Подробности по телефону (812) 333-07-33.

 СПОР 

Митрополит Санкт-Петербургский 
и  Ладожский Варсонофий направил 
обращение премьер-министру РФ Дми-
трию Медведеву с просьбой передать 
в собственность РПЦ здания, входящие 
в ансамбль Смольного собора. На дан-
ный момент там располагаются три 
действующих факультета СПбГУ: соци-
ологии, политологии и международных 
отношений.

Несмотря на просьбы митрополита 
к  Правительству РФ о  передаче РПЦ 
Исаакиевского собора и Спаса на Крови, 
в Смольном принято решение сохранить 
светский характер этих памятников исто-
рии и архитектуры.

Далеко не все поддержали и наме-
рение церкви в отношении Смольного 
собора. Так, несогласные студенты 
и преподаватели СПбГУ, а также рядо-
вые граждане провели ряд протестных 
акций. Например, 22 мая на Марсовом 
поле прошел согласованный митинг, со-
бравший 200–300 человек. Его участни-
ки заявили, что выступают против пере-
дачи зданий в ведение РПЦ. Кроме того, 
петиция на сайте Change.org с призывом 
не  допустить передачи помещений 
Смольного собора в собственность РПЦ 
набрала уже более шести тысяч голосов.

Отметим, что помещения, на  кото-
рые претендует РПЦ, принадлежат Фе-
деральному агентству по  управлению 
государственным имуществом, и только 
оно может решить их судьбу. Руковод-
ство СПбГУ сообщило корреспонденту 
«Кто строит в Петербурге», что будет ис-
полнять любое решение Росимущества, 
так как того требует закон.

При этом в  университете добави-
ли, что готовы освободить помещения 
Смольного, если вузу предоставят дру-
гие площадки для размещения факуль-
тетов. Причем они должны быть при-
годны для обучения нескольких сотен 
студентов. Помимо этого, университет 
обращался и к самой РПЦ. В частности, 
вуз выражал готовность рассмотреть 
вопрос передачи в  ее распоряжение 
зданий, имевших документально под-
твержденное церковное назначение.

Последнее требование СПбГУ неслу-
чайно. Смольный собор был построен 
в 1764 году и на протяжении большей 
части своей истории исполнял роль 
именно учебного заведения. Монастырь 
там функционировал только 20  лет, 
с 1744 по 1764 годы, в связи с чем мно-
гие эксперты сомневаются в правах РПЦ 
на данные строения.

Помимо этого, противники передачи 
здания РПЦ отмечают, что Смольный 
собор находится в хорошем состоянии, 
так как СПбГУ много лет тратил деньги 
на его содержание. В результате мно-
гие опрошенные корреспондентом «Кто 
строит в Петербурге» эксперты объясня-
ют интерес церкви к Смольному собору 
желанием заполучить здание в хорошем 
состоянии, которое привлекает туристов. 
«С точки зрения девелопмента позиция 
церкви понятна, их интересуют объекты, 
приносящие доход, а не заброшенные 
храмы, в восстановление которых надо 
вкладывать средства», – считает руко-
водитель отдела исследований рынка 
недвижимости компании Maris в ассоци-
ации с CBRE Наталия Киреева.

СМОЛЬНЫЙ: НАУКА ИЛИ РЕЛИГИЯ
Мария Мельникова

Второй месяц в Петербурге не утихают споры по поводу 
того, что должно находиться в здании Смольного собора: 
три факультета Санкт-Петербургского государственного 
университета или представительства Русской православной 
церкви. РПЦ претендует сразу на три здания в Петербурге: 
Исаакиевский собор, Спас на Крови и Смольный собор. 
По первым двум город принял отрицательное решение,  
а вот Смольный, похоже, могут сдать без боя.

Мария Мельникова

Обманутых дольщиков в Ленинградской области стало меньше, 
но количество жалоб на строителей увеличилось. Глава регионального 
Гостройнадзора Вячеслав Шибаев предложил оставить второй 
показатель за скобками, объяснив его повышенной бдительностью 
граждан. Но губернатор Александр Дрозденко остался недоволен 
работой чиновников и назначил проверку ведомства.

КОЛИЧЕСТВО ОБМАНУТЫХ ДОЛЬЩИКОВ  
НА ТЕРРИТОРИИ ЛЕНОБЛАСТИ

Год Проблемные 
дома, шт.

Обманутые 
дольщики, чел.

Жалобы  
на застройщиков, шт.

2012 25 2417 н/д
2013 16 1582 н/д
2014 14 1353 402
2015 11 731 519
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Как отметили участники меропри-
ятия, потребность в  объединении 
и в повышении эффективности работы 
в отрасли назрела давно, а сейчас и во-
все стала необходимой: в соответствии 
с  поручением президента РФ Пр-571 
от 31 марта 2016 года, экспертам надле-
жит провести огромный объем работы 
по инвентаризации объектов культурно-
го наследия в 2017 году. Силами одних 
только государственных органов здесь 
не обойтись.

«Среди коллег все чаще возникает 
потребность в  профессиональном со-
обществе, в единой площадке, на кото-
рой можно было бы обсуждать вопросы 
профессиональной деятельности», – 
поясняет причины создания Союза его 
президент Максим Филипович.

Проблем для обсуждения у  экс-
пертов накопилось немало, и  многие 
из них, действительно, могут быть реше-
ны совместно. Это и частые изменения 
законодательства, которые надо опе-

ративно отслеживать и анализировать, 
и необходимость квалифицированного 
юридического сопровождения экспер-
тизы, и  выработка единой методики 
и терминологии, и активная подготовка 
квалифицированных кадров, которым 
надо обязательно успеть передать цен-
ный профессиональный опыт.

К тому  же, только объединившись, 
эксперты смогут сообща отстаивать 

свою точку зрения: «один эксперт в поле 
не воин», убежден председатель КГИОП 
Сергей Макаров.

Активная работа по  выявлению 
и  восстановлению историко-культур-
ных памятников, установлению ценно-
сти, статуса и границ объектов культур-
ного наследия требует некой единой 
объективной системы оценки работы 
экспертов, которую еще предстоит вы-
работать. В этом смысле создание союза 
представляется актуальным и своевре-
менным, полагает, в  свою очередь, 
директор ГМЗ «Царское село» Ольга 
Таратынова.

Ее коллега, директор ГМЗ «Пав-
ловск» и экс-глава КГИОП Вера Демен-
тьева отметила, что сфера охраны па-
мятников с 2002 года получила и с тех 
пор совершенствует законодательство, 
которое практически не  отличается 
от  международного. Главным инстру-
ментом в сфере охраны памятников яв-
ляется государственная историко-куль-

турная экспертиза. Однако на практике 
то и дело возникают вопросы методиче-
ского обеспечения подзаконных актов – 
именно по  этим вопросам чаще всего 
происходят разногласия, к  примеру, 
между градозащитниками и КГИОП. По-
этому у  Союза, который будет открыт 
для всех участников процесса, сможет 
учитывать их позиции и тем самым вли-
ять на  урегулирование возникающих 
разногласий, есть очень серьезное бу-
дущее.

«Для заказчиков и  проектировщи-
ков Союз может оказывать поддержку 

в получении предварительного заклю-
чения или оценки ситуации в отношении 
планируемых работ, – говорит Максим 
Филипович. – Сейчас это происходит 
не всегда так быстро, как хотелось бы. 
А  также способствовать привлечению 
в комиссию экспертов с учетом специ-
фики их деятельности и  образования, 
что повысит качество и эффективность 
работы. Для органов исполнительной 
власти Союз может стать партнером 
и  помощником для совместной целе-
направленной, конструктивной и каче-
ственной работы».

МЕСТО ДЛЯ ДИСКУССИЙ
Ξ ОТКРЫТИЕ

Татьяна Мишина

Состоялось официальное открытие Союза Экспертиз Северо-Запада – 
первого в Санкт-Петербурге профессионального сообщества, которое 
создано для объединения государственных экспертов, организаций, 
частных лиц в сфере государственной историко-культурной 
экспертизы. По замыслу инициаторов, некоммерческая организация 
будет способствовать повышению эффективности деятельности 
по сохранению объектов культурного наследия.

 НОВОСТИ КОМПАНИЙ 

Ξ  КИРИШСКИЙ ПОЛИТЕХ ГОТОВ 
ЗАПЛАТИТЬ 35 МЛН ЗА РЕМОНТ 
СВОЕГО ЗДАНИЯ
Киришский политехнический техникум объя-

вил аукцион на проведение капитального ремонта 
своего корпуса на проспекте Победы, 1, в городе 
Кириши Ленинградской области. Максимальная 
цена контракта составляет 35 млн рублей. Ремонт 
должен быть завершен до 30 октября 2016 года. 
За это время в здании необходимо провести ши-
рокий спектр работ: от практически полной заме-
ны пола, крыши и ремонта стен до косметической 
обработки помещений. Также подрядчик должен 
позаботиться об  освещении и  состоянии окон. 
По завершении работ победитель аукциона дол-
жен будет вывезти весь мусор. Заявки на участие 
в тендере принимаются до 13 июня включительно. 
Победитель будет определен 15 июня.

Ξ  В ПЕТЕРБУРГЕ ПРОИЗВЕДУТ 
20 ТЫС. СТЕКЛОПАКЕТОВ  
ДЛЯ «ЛАХТА-ЦЕНТРА»
Компания Josef Gartner GmbH (Германия) 

официально запустила в Петербурге сборочное 
производство специальных панелей для остекле-
ния башни «Лахта-центра». Площадь остекления 
небоскреба составит 77 тыс. кв. м. Панели будут 
выпускаться на дочернем российском предприя-
тии «Йозеф Гартнер» в логопарке Orion Logistics 
на Горском шоссе в Левашово. Всего для «Лах-
та-центра» будет изготовлено около 20  тыс. 
панелей, в  основном размерами 2,8  м х 4,2  м. 
По данным компании, инвестиции в строительство 
предприятия оценены в 3–4 млн евро.

Ξ  «ХОВАРД» НАЧИНАЕТ 
СТРОИТЕЛЬСТВО 
НА ПЕТРОВСКОМ ОСТРОВЕ
Компания «Ховард» получила разрешение 

на строительство и приступила к первому этапу 
реализации масштабного проекта «Ховард Парк» 
на территории Петровского острова. Первый этап 
реализации предусматривает возведение на тер-
ритории бывшей промзоны двух жилых комплек-
сов на 276 и 411 квартир общей площадью 75 тыс. 

кв. м. Общая площадь застройки составляет 3,7 га. 
Проектом запланированы дома от 7 до 10 этажей 
с видовыми характеристиками на акваторию Ма-
лой Невки. Проект содержит также детский сад, 
коммерческие помещения, подземный паркинг 
на 795 машиномест, детские и спортивные пло-
щадки, благоустройство набережной. Начать 
строительство планируется в июле 2016 года, за-
вершение строительства – III квартал 2020 года.

Ξ  УНИСТО ПОСТРОИТ ШКОЛУ 
В ЛЕНОБЛАСТИ
Группа компаний «УНИСТО Петросталь» начала 

предпроектные работы по  строительству школы 
на  550  мест в  жилом комплексе «Тридевяткино 
царство». Проектированием нового объекта занима-
ется собственное подразделение «УНИСТО Петро-
сталь» – компания «Астра». Проектные работы долж-
ны завершиться в конце 2016 года, чтобы в начале 
2017 года подрядчик мог приступить к строительству 
объекта. ГК рассчитывает сдать школу в эксплуата-
цию к 2018 году. Общий объем инвестиций в проект 
составит 450 млн рублей. Добавим, школа будет 
построена в рамках соглашения с правительством 
Ленинградской области «Социальные объекты в об-
мен на налоги», по которому региональные власти 
приобретут объект за счет налогов «УНИСТО Петро-
сталь», поступивших в областную казну.

Ξ  ВЛАДИМИР ЯКУШЕВ СТАЛ 
ГЕНЕРАЛЬНЫМ ДИРЕКТОРОМ 
«ВОЗДУШНЫХ ВОРОТ СЕВЕРНОЙ 
СТОЛИЦЫ»
Новым генеральным директором консор-

циума «Воздушные Ворота Северной Столицы» 
(ВВСС), управляющего аэропортом «Пулково», 
стал Владимир Якушев. Он сменил Сергея Фур-
са, который временно исполнял обязанности 
генерального директора ВВСС с февраля этого 
года. Основными задачами Владимира Якушева 
будет дальнейшее развитие аэропорта. По итогам 
2015 года финансовые показатели Пулково улуч-
шились, была завершена первая очередь проекта 
реконструкции и развития аэропорта, вырос охват 
маршрутной сети.

РЕ
КЛ

АМ
А

 ЦИФРЫ
Ξ  8464 объектов 

культурного наследия 
в Санкт-Петербурге;

Ξ  1845 объектов 
культурного наследия 
в Ленинградской области;

Ξ  34 аттестованных 
эксперта  
в Санкт-Петербурге 
и Ленинградской области.
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РЕ
КЛ

АМ
А

В данный момент в Тринадцатом ар-
битражном апелляционном суде нахо-
дится на рассмотрении жалоба КГИОП 
на решение Арбитражного суда, кото-
рый отказал в удовлетворении требо-
ваний комитета. Пока суд на стороне 
застройщика, как и четыре года назад, 
когда было принято решение выдать 
АО «Стеелмар Скандинавия» задание 
на разработку проектной документа-
ции для застройки. Выдать разреше-
ние обязали и КГИОП, который в этой 
ситуации действовал против своей 
воли.

«Участок, принадлежащий Обще-
ству (АО «Стеелмар Скандинавия».  – 
Прим. ред.), никогда не использовался 
как парковая территория. До 1917 года 
территория «заведения» развивалась 
отдельно от Баболовского парка, пред-
назначенного для отдыха и уединения 
царских особ. После революции уча-
сток не использовался и вовсе пришел 
в упадок», – свидетельствует документ, 
предоставленный шведской компани-
ей. «Единственные сохранившиеся 
исторические объекты на  данном зе-
мельном участке – два пруда. Необхо-
димость их сохранения отражена в Го-
сударственной историко-культурной 
экспертизе». Застройщик решил, что 
данное обстоятельство не  является 
признаком рекреационной зоны, а зна-
чит, строительство здесь не запреще-
но. Однако эксперты считают, что отсут-
ствие рекреационной функции участка 
не является разрешающим фактором 
для застройщика.

Директор ГМЗ «Царское село» Ольга 

Таратынова призналась, что Баболов-
ский парк – территория абсолютно убы-
точная, но музей вкладывает собствен-
ные средства и получает финансовую 
помощь от Министерства культуры.

Лучший сценарий для этого места – 
временная консервация Баболовского 
дворца с последующей реставрацией. 
«Здание дворца находится в  аварий-
ном состоянии, а вереница желающих 
посмотреть легендарную каменную 
ванну не прерывается. Поэтому забор, 
который мы уже установили, выполняет 
охранную функцию. Реставрационные 
работы во  дворце придется начинать 
с нуля. Сейчас мы ведем первоочеред-
ные противоаварийные работы. КГИОП 
совместно с музеем разработал проект 
консервации», – рассказывает г-жа Та-
ратынова.

С 1990 года всемирная организация 
ЮНЕСКО взяла под охрану Баболов-
ский парк. В конце 2013 года он вклю-
чен в  перечень зеленых насаждений 
общего пользования.

Под петицией в защиту парка от кот-
теджной застройки подписались почти 
27 000 человек. Однако 22,7 га земли 
парковой территории остаются в соб-
ственности АО «Стеелмар Скандина-
вия».

Юрист практики по  недвижимо-
сти и  инвестициям компании «Качкин 
и Партнеры» Андрей Кулаков считает, 
что девелопер ставит себя в проигрыш-
ную ситуацию: «В спорах о защите объ-
ектов культурного наследия решения 
принимаются в пользу их сохранения 
в неизменном виде. Если спорный уча-

сток входит в  территорию памятника, 
то режим его хозяйственного исполь-
зования определяется режимом сохра-
нения памятника, а не градостроитель-
ным зонированием».

В случае с Баболовским парком суд 
обязал КГИОП выдать задание на раз-
работку документации по приспособле-
нию для современного использования. 
Эксперт подчеркнул, что такое приспо-
собление может производиться в  аб-
солютно разной форме и  абсолютно 
не обязательно должно быть связано 
с жилой застройкой.

За препятствие официальным про-
веркам КГИОП застройщик может по-
лучить предупреждение или заплатить 
штраф от 20 до 50 тыс. рублей. Проти-
востояние административной, судебной 
структур и бизнеса продолжается.

ЧАСТНОСТИ 
БАБОЛОВСКОГО 
ПАРКА

Ξ СИТУАЦИЯ

Вера Лаговская

Шведский девелопер АО «Стеелмар 
Скандинавия» не допустил сотрудников КГИОП 
на свой участок Баболовского парка  
для осмотра его технического состояния. 
Решение о застройке все еще на стадии спора 
между судебной властью и администрацией 
города, однако новый конфликт может 
сыграть против инвестора.

 ИСТОРИЯ 

В 1780 ГОДУ по распоряжению Екатерины II на холме на правом берегу Бабо-
ловского пруда, при Таицком водоводе, был сооружен небольшой деревян-
ный дом. В 1783–1785 годах по проекту архитектора Ильи Неелова возвели 
каменное здание – Баболовский дворец. Архитектор Неелов и садовый мастер 
Джон Буш по указанию императрицы распланировали пейзажный Английский 
сад – открытое пространство перед дворцом с живописным Серебряным пру-
дом и  извилистыми дорожками, каждая из  которых приводила гуляющих 
к Баболовскому дворцу. Дворец использовался как купальня и место отдыха 
на природе. Формирование Баболовского парка на месте заболоченного леса 
продолжил Александр I. По его распоряжению проводились работы по мели-
орации, прокладыванию дорог, посадке деревьев. В 1960 году Баболовский 
парк стал памятником истории и культуры – памятником ландшафтной архи-
тектуры с гидротехническими и архитектурными сооружениями и мостами кон-
ца XVIII – начала XX века. Сегодня среди главных исторических достопримеча-
тельностей – Баболовский дворец c Царь-ванной. Сохранились также ценные 
старые мемориальные деревья, Ивовая и Дубовая аллеи.

Источник: ГМЗ «Царское Село»

СПРАВКА

Шведское АО «Стеелмар Скандинавия» –  
дочка офшорной компании Giselmo Enterprises Ltd 
с Британских Виргинских островов.  
Коттеджный поселок «На Красносельском 
шоссе» – первый и единственный проект  
шведской компании в России.
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В режиме «обо всем и ни о чем» прошли обсуж-
дения концепции «живых» пространств. Свои идеи 
новые урбанисты черпают из психологии. Вдохно-
витель понятия живых городов  – американский 
психолог Джордж Миллер, который в  1960  году 

ввел термин «живые системы». По его определе-
нию, «живой» можно назвать систему-единство, 
состоящую из самоорганизующихся, самовоспро-
изводящихся элементов, активно взаимодейству-
ющих с окружающей средой, имеющую специфи-

ческие признаки, присущие живым существам. 
Применимо ли это к городским пространствам? Да, 
наверное. Но имеет ли смысл оформлять это в це-
лую теорию для градостроителей?

ОБ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ СУБСТАНЦИИ
О концепции живого дома в рамках круглого стола 

«Планирование развития Санкт-Петербурга: градо-
строительство, демография и качество жизни» рас-
сказал генеральный директор ООО «Научно-иссле-
довательский центр «Стратегия» Аркадий Ларионов. 
«Живой дом» – междисциплинарная теория. Исследо-
вания в градостроительстве, применении материалов, 
экологии, энергетике и урбанистике эксперты предла-
гают соединить в идее «живого дома» и предоставить 
для внедрения градостроителям.

Во время доклада один известный архитектор 
вышел из  зала со  словами: «Ну, началась хиро-
мантия». Докладчик продолжил: «Живой дом» 
является энергетической субстанцией, на жизне-
деятельность которой влияют многие факторы: 
строительные и  отделочные материалы, мысле-
формы и поступки строителей и жильцов, посто-
янно изменяющие энергию жилого пространства, 
архитектура, конструкторские решения, дизайн, 
состояние воздуха, запахи, размер комнат и высота 
дома и квартиры».

ПОЙТИ ТУДА, НЕ ЗНАЮ КУДА
На III Всероссийском Форуме Живых городов ца-

рила специфичная атмосфера. Общее ощущение 
«хипстеров из Сколково в коворкинге» не покидало –  

уж с  очень серьезными лицами собравшиеся 
специалисты говорили о «тенденциях и веяниях» 
в градостроительстве будущего. Это была хорошая 
попытка выделить проблемы урбанистики и найти 
их решения, сказать о важном, общечеловеческом. 
Тем не менее, эти «идейные шевеления» остались 
лишь концепцией, о чем спикеры сами напоминали 
неоднократно.

В поисках конкретики мы поговорили с испол-
нительным директором проекта разработки стра-
тегии национального центра урбанистики Денисом 
Петровым. Он рассказал о том, как исследователи 
городской среды представляют строительство бу-
дущего: «Мобильное жилье – это тренд будущего 
городской архитектуры, отмеченный экспертами 
по городским пространствам и архитекторами. Он 
может привести к тому, что жилье станет быстро-
возводимым, изменяемым и достаточно недоро-
гим. В  этой связи есть ожидания, что изменится 
и общая структура городов».

Безусловно, научная фантастика всегда пред-
шествует открытиям, и вполне возможно, что строи-
тельство, долгое время пребывающее в состоянии 
технологической статики, впитает идеи урбанистов.

Тем временем девелоперы уже применяют та-
кие теории на практике, создавая конкурентоспо-
собный продукт на рынке и меняя городскую среду 
отдельными осмысленными жилыми и коммерче-
скими проектами. Эксперты строительного рынка 
по-прежнему уверены – деньги и их разумное ис-
пользование в строительстве способны создавать 
качественную городскую среду.

ТОРГОВЫЕ 
ПЛОЩАДИ

УРБАНИСТИКА ЖИВАЯ И МЕРТВАЯ

Ξ ТЕНДЕНЦИЯ

Ξ НОУ-ХАУ

Вера Лаговская

На рынке коммерческих площадей 
города – затишье. С начала года не введено 
ни одного объекта с торговыми площадями. 
На общем фоне выделяются лишь финская 
SRV с проектом «Охта Молл» и Fort Group 
с ТЦ «Порт Находка». Прогнозы экспертов 
не внушают оптимизма.

Вера Лаговская

На прошлой неделе широко и горячо обсуждались вопросы «живых» 
пространств. Так называемые живые дома обсуждали на круглом столе в КГА, 
а о целых живых городах поведали на III Всероссийском Форуме Живых городов. 
Правда, идеи урбанистов-идеологов пока больше похожи на фантастический 
роман и вряд ли повлияют в ближайшее время на размеренный ход 
строительства.

До конца года в Петербурге плани-
руется ввести 88,9 тыс. кв. м торговых 
площадей. Тогда как в 2013 году введе-
но 283 тыс. кв. м, а в 2014-м – 118,9 тыс. 
кв. м. Такой упадок на рынке торговых 
площадей аналитики прогнозировали 
еще в конце 2015 года. Тем не менее, 
это уже прорыв по  сравнению с  про-
шлым годом. В 2015-м сегмент торгово-
го строительства еле теплился – было 
введено 43,7 тыс. кв. м.

В 2013 году в городе построили два 
«Континента», ТЦ «Жемчужная Пла-
за», «Великан Парк», «5  Озер», «За-
невский Каскад  III» и «Balkania Nova», 
а в 2014 году введено всего два объ-
екта: ТРЦ «Монпансье» и  ТРК «Евро-
полис». Годом позже появились лишь 
2-я очередь ТРК «Питер-Радуга» и  1-я 
очередь аутлет-центра Outlet  Village 
Pulkovo.

Единичный характер девелопмента 
торговых центров в  Петербурге про-
должится и в обозримом будущем. Са-
мый крупный проект сегмента со сроком 
сдачи 2017–2018 годы – ТРЦ «Голливуд» 

от компании «Евроинвест». Эти 113,5 тыс. 
кв. м начнут возводить летом.

К а к  о т м е ч а ю т  э к с п е р т ы 
Colliers International, приостановка стро-
ительства новых коммерческих площа-
дей на  руку существующим торговым 
центрам, которые являются точками 
входа для брендов. Так и есть – новые 
бренды заходят, старые – расширяются. 
Таким образом, по информации компа-
нии Maris, в 2015 году ретейл Петербур-
га пополнился семью свежими междуна-
родными брендами – Angry birds, Monki, 
Oliva, Pimkie, Reike, Tutti Frutti Frozen 
Yogurt, Uniqlo. В 2016 году на рынок за-
шли Rookie, Eres (Chanel), Jil Sander Navy. 
Доля международного ретейла в Петер-
бурге составила 29,4 %.

Причины снижения ввода  – удоро-
жание проектного финансирования 
и пропорционально низкая потребность 
в новых площадях для торговли. Хвата-
ет существующих. Руководитель отдела 
исследований рынка недвижимости ком-
пании Maris, Наталия Киреева, наряду 
с  этими, называет еще одну причину  – 

насыщение рынка типовыми проектами. 
На почве конкуренции среди однотипных 
ТРЦ вырастают новые оригинальные 
идеи, появляются новые для города фор-
маты – аутлет-центры, оптово-розничные 
парки, проекты редевелопмента. Как 
сообщили в  компании Maris, Петербург 
сейчас на втором месте по обеспеченно-
сти населения торговыми площадями – 
575 кв. м на 1000 жителей. С 2013 года 
этот показатель вырос на 175 кв. м. Для 
сравнения – в Москве 1000 жителей обе-
спечены 874 кв. м торговых центров, а это 
уже третье место после Лондона и Пекина.

«Рынок насыщен крупными торговы-
ми центрами, – комментирует руководи-
тель стратегического консалтинга Knight 

Frank St. Petersburg Игорь Кокорев. – 
Для рынка торговой недвижимости со-
храняются резервы для роста – не все 
существующие районы обеспечены 
современными ТЦ с  удобной доступ-
ностью». Эксперт также отмечает, что 
приход новых инвесторов на  рынок 

возможен, но  сейчас более остро пе-
ред проектами на рынке стоит вопрос 
возврата инвестиций, а он напрямую за-
висит от локального потребительского 
спроса, который, в свою очередь, вли-
яет на активность торговых операторов 
и рыночные ставки аренды.

ИНТЕРЕСНО

В Петербурге открылся магазин по продаже охлажденного мяса «Мясное 
Подворье» с открытой кухней, где на виду у покупателей изготавливают 
полуфабрикаты. Его площадь составляет 220 кв. м. Это новый формат 
мясного магазина с онлайн-трансляцией процессов производства.  
Такой креативный подход владельцев к продажам товаров 
повседневного спроса уже имеет своего потребителя в Петербурге.
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Исследования показывают, что при 
появлении революционных техноло-
гий, радикально меняющих взгляд 
на ситуацию в отрасли, подавляющее 
большинство крупных, успешных ком-
паний оказываются не готовы к пере-
менам. И те из них, кому удается пе-
режить революцию, в лучшем случае 
следуют далеко позади героев новой 
эры.

Почему это происходит? Кажущийся 
очевидным ответ, обвиняющий поли-
тику компаний, их ценности или менед-
жмент, после минутного размышления 
становится очевидно неверным. Ведь 
эти компании, с  той  же политикой 
и  теми  же управляющими, добились 
успеха и  стали лидерами в  своей от-
расли. Клейтон Кристенсен считает, 
что руководители павших корпораций 
все делали абсолютно верно, в стро-
гом соответствии с правилами ведения 
бизнеса, в интересах своих организа-
ций и в согласии со здравым смыслом. 
И именно поэтому они проиграли.

ИСТОРИЯ 
С ЭКСКАВАТОРАМИ

Прообраз современного экскава-
тора  – землеройная машина  – была 
изобретена в 1837 году. Первые 80 лет 
своего существования эти машины 
были паровыми и  перемещались 
в основном по рельсам. От котла пар 
по трубам передавался к двигателям, 
размещенным там, где требовалось 
приложить усилие. Благодаря слож-
ной системе тросов, блоков и рычагов 
двигатели управляли ковшом. Такие 
машины активно применялись при 
строительстве железных дорог и ана-
логичных линейных объектов.

Но в начале 1920-х в отрасли про-
изошло значительное изменение: 
на  смену паровому приводу пришел 
бензиновый двигатель внутренне-
го сгорания. Это повлекло за  собой 
изменения во  всей конструкции экс-
каватора  – от  системы управления 
и  до  структуры тросовой оснастки. 
Однако в этом нововведении не было 
ничего революционного. По  сути, 
устройство осталось тем  же, просто 
оно стало быстрее, надежнее, дешев-
ле и  мобильнее. Из  25  крупнейших 
производителей паровых экскавато-
ров 23 с легкостью перешли на бен-
зин – это было естественное решение.

В дальнейшем экскаваторное про-
изводство пережило еще ряд эво-
люционных изменений. Признанные 
компании продолжали лидировать 
в бизнесе, и так шло до тех пор, пока 
не  появилась революционная тех-
нология  – гидравлическая система 
управления ковшом. В отличие от всех 
предшествующих перемен, эту боль-
шинство производителей тросовых 
экскаваторов пережить не  смогло. 
Из  тридцати  признанных компаний 
50-х годов на гидравлику успешно пе-
решли четыре.

На момент появления гидравли-
ческой технологии экскаваторы при-
менялись на  трех основных рынках. 
Самый крупный из  них, разумеется, 
строительство зданий и сооружений – 

рытье фундаментов. Второй – строи-
тельство линейных объектов, проклад-
ка трубопроводов, то  есть отрывка 
длинных траншей. И  третий – откры-
тая разработка полезных ископаемых. 
На каждом из этих рынков ключевыми 
параметрами, интересующим строите-
лей, были вылет и угол поворота стре-
лы, а также объем ковша.

Первые гидравлические экскава-
торы монтировались на  базе сель-
скохозяйственных тракторов и  име-
ли небольшой ковш и  вылет стрелы 
менее 2  метров. Таким образом, их 
невозможно было применять ни на од-
ном из существовавших рынков.

Новичкам пришлось создавать 
новые рынки. Экскаваторы стали про-
давать как навесное оборудование, 
которое можно было смонтировать 
на  строительные или сельскохозяй-
ственные тракторы. В таком виде они 
стали распространяться через ди-
леров, торгующих тракторами, и  ис-
пользоваться при выполнении мелких 
земляных работ, которые до этого вы-
полнялись вручную.

У потребителей, покупавших ги-
дравлические экскаваторы, основ-
ными требованиями были маленькая 
ширина ковша (чтобы прокладывать 
узкие траншеи), скорость, маневрен-
ность и  минимальный вес, позволя-
ющий не  разрушать дорожное по-
крытие. Ни  один из  этих параметров 
не входил в требования потребителей 
тросовых экскаваторов.

Практически сразу после появ-
ления гидравлических систем один 
из  крупнейших производителей тро-
совых машин приобрел фирму, за-
нимавшуюся новыми разработками. 
Но  основным потребителям продук-
ции компании гидравлические маши-
ны были не нужны. Комбинированное 
устройство, в  котором, упрощенно 
говоря, за  горизонтальные переме-
щения ковша отвечала гидравлика, 
а за вертикальные – тросовая оснаст-
ка, не имело преимуществ перед клас-
сическим тросовым экскаватором, 
зато имело все недостатки составного 
механизма. Модель пытались усовер-
шенствовать, но через несколько лет 
она была тихо снята с производства.

Это была единственная попытка 
производителей тросовых экскава-
торов заняться гидравликой. Все 
остальные производили классические 
модели, устраивавшие их потребите-
лей, и процветали. Такое положение 
сохранялось до  второй половины 
1960-х, пока возможности гидрав-
лических машин устраивали только 
мелких покупателей. Так происходит 
во всех отраслях производства – ли-
деры придерживаются проверенных 
технологий до  тех пор, пока новые 
идеи не начинают атаковать основной 
рынок.

Когда гидравлические экскавато-
ры стали соответствовать запросам 
потребителей тросовых экскавато-
ров, критерии выбора изменились. 
Объем ковша, вылет стрелы и  ради-
ус действия стали сопоставимыми, 
на первый план вышли надежность 

и безопасность. А по этим параметрам 
тросовые экскаваторы безнадежно 
проигрывали – тросы достаточно ча-
сто рвались, и последствия этого мог-
ли быть ужасны.

Спохватившиеся мастодонты нача-
ли собственные разработки. Но к это-
му времени компании, которые занима-
лись исключительно гидравлическими 
экскаваторами, накопили огромный 
конструкторский и производственный 
опыт. И когда они вышли на сложив-
шиеся строительные рынки, старые 
производители не смогли с ними кон-
курировать. Попытки адаптироваться 
к изменившейся ситуации опоздали.

Чтобы понять, почему все прои-
зошло именно так, и как правильные 
решения привели компании к разоре-
нию, надо проанализировать логику 
принятия решений в  крупных компа-
ниях при появлении революционных 
технологий.

ОШИБОЧНЫЙ  
ПРАВИЛЬНЫЙ ПУТЬ

При зарождении революционных 
технологий их обычно объединяет 
несколько параметров. Они дороже, 
менее эффективны и  не  отвечают 
требованиям существующих потреби-
телей. Это вполне понятно – на то эти 
технологии и революционны, их потре-
бителей еще нет или они не знают, что 
нуждаются в новых решениях. Поэто-
му, когда в компании, производившие 
тросовые экскаваторы, принесли идеи 
гидравлики, отрицательное решение 
с точки зрения классического менед-
жмента было абсолютно верным. Это 
были технологии, которые требовали 
инвестиций, не имея при этом потреби-
теля. Ни один нормальный управленец 
не будет вкладывать деньги в проект, 
не  понимая, каким образом он эти 
деньги вернет.

Затем новые фирмы находят «го-
лубой океан»  – новый, свободный 
от конкуренции рынок, и направляют 
все силы на развитие революционной 
технологии. Большим компаниям это 
все также не интересно – новые рын-
ки вначале имеют значительно более 
низкий уровень прибыли, да и  сами 
по себе они на порядок меньше, чем 
рынки основные. Инвестиции в то, что 
принесет меньше прибыли – действие 
нелогичное, гораздо правильнее при-
держиваться проверенного подхода 
и вкладываться в развитие доходного 
и процветающего производства.

А когда революционная технология 
доводится новичками «до ума» и ста-
новится готова бороться за основные 
рынки и постоянных потребителей ста-
рых компаний, пытаться запрыгнуть 
в последний вагон уходящего поезда 
оказывается уже поздно.

Все решения, принимаемые менед-
жментом крупных компаний, правиль-
ны  – но  они  же приводят к  падению 
бизнесов.

Из сложившейся дилеммы су-
ществует несколько выходов. Один 
из них – осознанно включить в полити-
ку компании инвестирование средств 
в развитие технологий, не обещающих 

моментальной отдачи, но потенциаль-
но перспективных. Это решение имеет 
существенный недостаток  – подраз-
деление, которое будет заниматься 
планово-убыточными проектами, 
неизбежно будет финансироваться 
по остаточному принципу. Иное пове-
дение противно логике управления.

Второе решение  – организация 
обособленного подразделения, име-
ющего отдельную цепочку управления 
и собственный бюджет. В рамках этого 
подразделения можно одновременно 
разрабатывать технологию и  вести 
поиск рынка для нее. А  отдельный 
бюджет позволит спокойно работать 
с  уровнем прибыли, более низким, 
чем в среднем по компании, не вызы-
вая при этом невыгодных сравнений. 
Кроме того, такая структура позволя-
ет правильнее оценивать требуемые 
силы и  средства, а  заинтересован-
ность сотрудников в успехе, в том чис-
ле и коммерческом, ускорит внедре-
ние. В то же время основная компания 
будет готова приступить к реализации 
прорывной технологии в  тот момент, 
когда это окажется актуально.

АКТУАЛЬНОСТЬ 
ИННОВАЦИИ

Предлагаемый Кристенсеном под-
ход особенно актуален для реалий 
сегодняшнего дня. Необходимость ин-
новаций в кризисных условиях только 
возрастает.

Разумеется, не все в строительстве 
зависит только от самих строителей и 
девелоперов – нельзя недооценивать 
внешние факторы. Но потому тем бо-
лее важно делать то, что по силам са-
мим компаниям.

По своему технологическому раз-
витию строительная отрасль России 
остается по сути на уровне 60-х годов 
прошлого века, вследствие чего се-
бестоимость жилья неоправданно вы-
сока. В  сочетании с  необеспеченной 
и чрезвычайно дорогой ипотекой это 
создает прямую угрозу не только раз-
витию отрасли, но и выживанию значи-
тельной части строительных компаний.

Может показаться, что выгоднее 
не вкладывать деньги в новые техно-
логии, а активнее использовать неква-
лифицированный труд, по старой ар-
мейской поговорке  – «три солдата 
из  стройбата заменяют экскаватор». 
Но, помимо этической стороны дела 

и неизбежного ущерба качеству, такой 
подход приводит к бездарному расхо-
дованию самого дорогого из  имею-
щихся ресурсов  – времени. Каждый 
лишний день на площадке – прямые 
и  бессмысленные убытки. А  новые 
подходы, которые следует внедрять 
на всех этапах цикла строительства – 
экономия времени, а, следовательно, 
и денег.

Учитывая размеры отставания, рос-
сийские компании могут себе позво-
лить еще какое-то время просто заим-
ствовать идеи, причем как на Западе, 
так и на Востоке. Но это совершенно 
не  говорит о  том, что от  разработки 
нового надо отказываться. Едва  ли 
кто-то хочет, чтобы наша страна веч-
но плелась в  хвосте прогресса, тем 
более, что россияне всю свою исто-
рию отличались изобретательностью 
и уникальными творческими способно-
стями. Наоборот, следует воспользо-
ваться шансом и смотреть еще дальше 
вперед.

Книга Клейтона Кристенсена содер-
жит огромное количество примеров 
из самых разных отраслей промышлен-
ности, из которых я остановился толь-
ко на одном. При разработке жестких 
дисков и новых методов изготовления 
стальной арматуры, появлении новых 
моделей торговли и миниатюрных мо-
тоциклов – история по сути повторяет-
ся. Это одновременно и достоинство, 
и недостаток книги – она становится 
более убедительной, но при этом мо-
нотонной и однообразной.

Да и  предлагаемое Кристенсеном 
решение заглавной дилеммы – дале-
ко не единственное. Но это не значит, 
что книгу можно проигнорировать. 
Знание законов развития инноваци-
онных технологий полезно любому 
управляющему и может предостеречь 
от возможных ошибок.

Но главное  – после прочтения 
«Дилеммы инноватора» желание раз-
виваться, искать новые идеи резко 
возрастает. И одно это – достаточная 
причина для того, чтобы открыть книгу.

Приятного вам чтения, и  успехов 
в поиске инновационных подходов!

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

ОСОБЫЙ ПУТЬ
Ξ ОБЗОР БИЗНЕС-ЛИТЕРАТУРЫ

Новые идеи не появляются из ничего. Они прорастают на наших глазах, 
и главное – вовремя обратить внимание на возникающую возможность 
и с умом ей воспользоваться. В своей книге «Дилемма инноватора» 
Клейтон М. Кристенсен объясняет, почему инновационные технологии 
губят успешные компании, и как этого избежать.

Станислав Логунов, эксперт по оптимизации и модернизации  
бизнес-процессов в строительной отрасли
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Минстрой России продолжает реализацию 
Плана поэтапного внедрения информационных 
технологий в области промышленного и граждан-
ского строительства, утвержденного приказом 
ведомства. Базовые своды правил планируется 
разработать и утвердить до конца 2016 года. Газе-
та «Кто строит» поинтересовалась у петербургских 
проектировщиков и у разработчиков ПО для про-
мышленного и гражданского строительства, как 
внедряются системы BIM на практике.

–  КАКОЕ ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 
(ПО) ИСПОЛЬЗУЕТСЯ В СТРОЙОТРАСЛИ 
И В ВАШЕЙ КОМПАНИИ В ЧАСТНОСТИ? 
ПОЧЕМУ?

Владимир ГОРЧАКОВ,  
генеральный директор ООО «МегаМейд Проект»:

– В строительной отрасли используются про-
дукты Autodesk (AutoCAD, Revit и  другие), Allplan 
и Graphisoft (Archicad) от Nemetschek, SolibriModel 
Checker/Viewer, Magicad, Dynamo, а  также про-
граммное обеспечение российских производителей: 
Nanacad, Geonics, Комус, Renga Architecture и других.

В нашей компании применяются: AutoCAD, Revit, 
Civil3D, Navisworks, Geonics, Nanocad; расчетное 
ПО – Magicad, СТАРТ, SCAD.

AutoCAD – наиболее знакомая большему числу 
специалистов система автоматизированного про-
ектирования для объектов строительства, а dwg – 
один из самых распространенных форматов обмена 
графическими данными между проектировщиками 
смежных разделов как внутри компании, так и с под-
рядными организациями. Программное обеспечение 
Revit, Civil3D, Navisworks в большей степени соответ-
ствует критериям BIM-подхода, в направлении ко-
торого компания планирует развиваться. Nanocad 
Electro и другое профильное и расчетное ПО необхо-
димо специалистам для выполнения своего раздела.

Арсентий СИДОРОВ, генеральный директор  
ООО «НТЦ «Эталон» (входит в ГК «Эталон»):

– В 2011 году мы провели анализ рынка и про-
тестировали ряд программных продуктов. В нашей 
работе уже несколько лет мы используем про-
граммное обеспечение компании Autodesk. Оно 
было выбрано нами в силу того, что компания име-
ет ряд программных продуктов, который исполь-
зуется на разных этапах управления и реализации 
строительного проекта: от проектирования до про-
ведения строительно-монтажных работ и  ввода 
объекта в эксплуатацию.

Александр ЛЬВОВИЧ,  
генеральный директор Navis Development Group:

– Мы, как девелоперы, больше используем фи-
нансовое и управленческое ПО: 1C, Microsoft Project 
и сервисы Google. Проектирование жилых объектов 

для нас выполняет подрядная проектная организа-
ция, которая использует лицензионные програм-
мы Autocad и BIM–проектирование. Это позволяет 
в конечном итоге удерживать стоимость квадрат-
ного метра в наших жилых комплексах на уровне 
50  тысяч рублей. Наше агентство недвижимости 
использует в своей работе новейшую CRM-систему 
Terrasoft, которая позволяет нам в режиме реаль-
ного времени на любом мобильном устройстве кон-
тролировать ситуацию с продажами и оперативно 
принимать решения.

Сергей ВЕСЕЛОВ, генеральный директор  
ID – Innovation Design:

– Основные используемые нами продукты для 
дизайна это Revit, AutoCad, Civil 3D, MagiCad, 3Dmax, 
ArchiCad, Dynamo, Flux, Solibri, Microsoft Dynamics 
Nav – все они разрабатываются в тесной взаимос-
вязи друг с  другом, обеспечивая совместимость 
разного ПО между собой. Программы семейства 
Autodesk с ручной доводкой посредством плаги-
нов помогают нам сократить сроки проектирова-
ния, повысить качество и детализацию проектных 
решений, а также работать совершенно на другом 
уровне с отделами закупок и руководителями про-
ектов наших клиентов – мы можем на самом ран-
нем этапе предоставить качественную информа-
цию по объемам материалов, провести совместно 
с заказчиком процедуру оптимизации, что помогает 
сэкономить и снизить сроки строительства.

Петр МАНИН, руководитель отдела BIM, к. т.н., 
компания «Верфау»:

– В проектировании гражданских объектов по тех-
нологии BIM наиболее распространены пакеты ком-
паний Autodesk, Bentley Systems, Nemetchek, Trimble. 
Наша компания использует Autodesk Revit для архи-
тектуры и медицинских технологий, Tekla Structures – 
для конструктивных решений, MagiCAD и Revit – для 
внутренних сетей здания, Autodesk Civil 3D – для изы-
сканий, генплана и проектирования внешних сетей 
на участке. Используемое ПО мы выбирали по крите-
риям его функциональности и наибольшего удобства 
для проектирования с самых ранних стадий проекта, 
а  также исходя из  возможностей по  оформлению 
документации. Мы хотим делать все от и до в модели 
и считаем этот подход наиболее эффективным. Кроме 
того, мы уделяем повышенное внимание междисци-
плинарной координации и проверке модели и проекта 
в целом на коллизии и на соответствие национальным 
нормативам, а также нормативам компании. Все это 
автоматизировано и выполняется не по окончании 
стадии проектирования, а в процессе, чтобы сокра-
тить время реализации. Такой подход предполагает 
хорошую взаимную работу и совместимость форма-
тов ПО, это тоже важный критерий при выборе. Вся эта 
информация прописана в BIM–Стандарте компании, 
который является одним из основных документов.

Андрей НИКОЛАЕВ,  
BIM-менеджер, «Группа «Б3»:

– На сегодняшний день при проектирова-
нии объектов строительства используется раз-
нообразное ПО. Можно выделить: ArchiCAD 
от Graphisoft/Nemetschek; Revit от Autodesk; Tekla 
Structures; MagiCAD; Allplan от Nemetschek, а также 
программные продукты от Bentley (AECOsim и дру-
гие). При проектировании линейных объектов ин-
фраструктуры используют специальное ПО: Civil 3D 
и другое. Если говорить о российских разработках, 
то  развиваются продукты Renga (архитектурное 
ПО от АСКОН) и Нанокад (ПО для работы над инже-
нерными системами от CSoft).

В работе над проектами мы используем про-
граммное обеспечение Autodesk, кроме того, 
наши специалисты работают в MagiCAD, Project 
Studio, DIALux и другом ПО. Программная плат-
форма Revit предлагает комплексное решение 
для проектирования объектов строительства. 
С помощью данного ПО могут быть решены за-
дачи по  разработке документации по  всем ос-
новным разделам. Кроме того, существует воз-
можность интеграции всех решений в  сводной 
модели, их проверке и координации. Интересные 
задачи, которые мы можем решать с использова-
нием информационных моделей – планирование 
и оценка стоимости строительства объекта – по-
лучение так называемых 4D- и  5D-BIM (говоря 
языком формул, 3D-BIM  – трехмерная модель 
с  информацией об  элементах модели; 3D+вре-
мя (график строительства) = 4D; 4D+стоимость 
материалов и  работ = 5D). Такие возможности 
предоставляет, например, Autodesk Navisworks, 
Primavera, Synchro 4D.

–  НАЗОВИТЕ ОСНОВНЫЕ КРИТЕРИИ, 
ХАРАКТЕРИЗУЮЩИЕ ПРОГРАММНОЕ 
ОБЕСПЕЧЕНИЕ (ПО) КАК ИНСТРУМЕНТ  
ДЛЯ РАБОТЫ В BIM?

Максим ШИБАНОВ, маркетинг-менеджер 
строительного направления АСКОН:

– BIM-система должна отвечать сразу несколь-
ким критериям – это объектное проектирование, 
возможность обмена данными с другими BIM-систе-
мами через формат IFC и взаимодействия с расчет-
ными системами, автоматизация получения черте-
жей, спецификаций, ведомостей, отчетов. Не менее 
важны функционал коллективной работы над про-
ектом и  возможность вносить в  него изменения 
так, чтобы они отражались во всех производных 
модели.

Арсентий Сидоров:
– У Autodesk открытый API (Application 

Programming  Interface) – код программирования, 
который позволяет нам самим дорабатывать все 
детали наших проектов без привлечения сторонних 
программистов. Кроме того, достоинство данного 
ПО – широкая линейка возможностей для разных 
участников проекта: архитекторов, проектировщи-
ков, сметчиков, специалистов по  календарному 
планированию, инженеров по охране труда и со-
трудников эксплуатирующей организации.

Наталья ЗНАМЕНЩИКОВА,  
менеджер по продажам компании  
«Софт менеджмент»:

– К таким критериям можно отнести: комплекс-
ное совместное проектирование сооружений, 

Ξ ЗАОЧНЫЙ КРУГЛЫЙ СТОЛ

Любовь Андреева

Девелоперы, строители и проектировщики сегодня, как 
никогда, нуждаются в повышении рентабельности бизнеса.
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управление потоками графической и  численной 
информации, прозрачность рабочих процессов, 
динамическая работа проектной группы, масшта-
бируемость, а также работа на всех этапах создания 
сооружений – проектирование, строительство, экс-
плуатация. Нужен единый стандарт для обмена дан-
ными и открытая платформа. Важно также, чтобы 
была возможность выгрузки чертежей всех стадий 
и частей проекта и компонентное моделирование 
в трехмерной среде.

Александр ТУЧКОВ,  
технический директор InterCAD:

– ПО (или САПР – системы автоматизированно-
го проектирования) является инструментом работы 
в BIM, если оно позволяет не только фиксировать 
геометрические свойства физического объекта 
(форму, точное расположение в выбранной систе-
ме координат, размеры), но  и  позволяет задать 
набор атрибутивной информации для этого объек-
та (материал, мощность, давление, температуру). 
С  другой стороны, для реализации методологии 
BIM также необходим ряд инструментов, который 
позволит собрать в единую интегрированную мо-
дель множество дисциплинарных BIM-моделей 
(архитектура, конструкции, сети), созданных в раз-
личных системах. Такое ПО  обычно называется 
BIM-вьюэры. Еще одна из важных характеристик 
инструментов BIM  – возможность обмена между 
различным ПО как графической информацией, так 
и параметрами (например, используя формат IFC).

–  В ЧЕМ ОСНОВНЫЕ ОТЛИЧИЯ  
ЭТОГО ПО ОТ ДРУГИХ ВИДОВ?

Владимир Горчаков:
– Основное преимущество программного обе-

спечения  BIM  – совместная работа проектиров-
щиков смежных разделов, а также снижение ряда 
рутинных операций. Это новый подход, с помощью 
которого происходит моделирование объекта, а по-
том из модели формируются чертежи. В стандарт-
ном процессе проектирования обычно происходит 
наоборот.

Андрей Николаев:
– Revit дает возможности для решения задач 

всех основных разделов проекта, для интегра-
ции с другим ПО, расчетные возможности, а также 
дополнительные сервисы. Его основное отличие 
от аналогов – широкие возможности работы с поль-
зовательскими библиотечными элементами (семей-
ствами) и возможности совместной работы. В ней 
имеются удобные инструменты работы со стадиями 
строительства и вариантами (варианты конструкций).

Петр Манин:
– Все преимущества BIM: сокращение времени 

на проектирование до 30 %, сокращение времени 
на  пересылку информации и  проверку, быстрая 
инициализация нового проекта благодаря нара-
ботанной библиотеке стандартных блоков. Сокра-
щение времени на реализацию стадии РД до 50 %. 
Возможность предоставить заказчику информаци-
онную модель без коллизий, благодаря которой он 
сможет оптимизировать затраты на строительство 
и эксплуатацию до 15 %, а также произвести управ-
ление активами при помощи данных, доступных 
из модели.

–  ЕСТЬ ЛИ В КАЖДОЙ ПРОГРАММЕ  
ТАКОГО РОДА ИНСТРУМЕНТЫ  
ДЛЯ ПОСТРОЕНИЯ  
ТРЕХМЕРНОЙ МОДЕЛИ ОБЪЕКТА?

Максим Шибанов:
– В среде современных пользователей (про-

ектировщиков) и  разработчиков программного 
обеспечения однозначно сформировалось пред-
ставление, что программа для информационного 
моделирования непременно должна создавать 
трехмерную модель. Хотя не на всех этапах жиз-
ненного цикла объекта строительства требуется 
именно 3D-модель. BIM-система Renga Architecture 
от  компании АСКОН изначально задумывалась 
и писалась как инструмент для информационно-
го моделирования зданий и сооружений на эта-
пе проектирования. Соответственно, основной 
сценарий работы в нашем продукте – создание 
трехмерной модели с использованием объектов 
предметной области (стена, колонна, балка и так 
далее).

Арсентий Сидоров:
– Первостепенная задача, для которой мы ис-

пользуем программное обеспечение Autodesk  – 
создание информационной модели. С  помощью 
дополнительных программ мы наполняем получен-
ную трехмерную модель информацией о проекте.

Александр Тучков:
– В большинстве ПО, традиционно называемых 

САПР, есть инструменты для построения трехмер-
ных объектов, а также оборудования, строительных 
конструкций, инженерных сетей.

Сергей Веселов:
– Мы работаем исключительно в 3D, все про-

граммы нацелены на это. Двухмерное проектирова-
ние в масштабном жилищном строительстве уходит 
в прошлое, как кульманы в свое время. Будущее 
уже наступило, и мы продвигаем современные тех-
нологии в нашей сфере еще дальше.

Наталья Знаменщикова:
– Трехмерная или 3D-модель является неотъем-

лемой частью программ, которые придерживаются 
методологии BIM, они предполагают интеграцию 
архитектурных и инженерных моделей, как в двух-
мерном, так и в трехмерном формате.

Петр Манин:
– Это является одной из основных возможно-

стей. Все виды, разрезы, листы, спецификации 
имеют двустороннюю связь с 3D-моделью и изме-
няются автоматически. Сейчас появились расши-
ренные возможности по  отображению 3D-видов 
различных частей объекта, а также отдельных по-
мещений и тому подобного. Это очень удобно при 
взаимодействии с экспертизой и заказчиком в ча-
сти представления замысла и проектных решений 
на основе модели.

Андрей Николаев:
– В большинстве программ, поддерживающих 

технологию информационного моделирования, 
строится цифровой прототип объекта – 3D-модель. 
Более того, при построении цифровой модели объ-
екта одновременно может строиться и расчетная 
модель. Например, при моделировании каркаса 
здания элементами несущих конструкций в модуле 
Structure программного комплекса Revit строится 
и аналитическая модель, которую можно исполь-
зовать в расчетных комплексах для выполнения 
расчетов конструкций. Если говорить об инженер-
ных системах в Revit, то на основе архитектурной 
модели (объемно-планировочные решения) может 
быть построена аналитическая модель инженерных 
зон и пространств, которую можно использовать 
для расчетов инженерных систем.

–  ПРЕДУСМОТРЕНЫ ЛИ В ПО  
СПОСОБЫ ВНЕСЕНИЯ И ОБРАБОТКИ 
ДАННЫХ О КОНСТРУКТИВНЫХ  
ЭЛЕМЕНТАХ ОБЪЕКТА?

Максим Шибанов:
– Данные – объем материала, количество эле-

ментов и прочее – из системы Renga Architecture 
можно выгрузить в машиночитаемом виде во внеш-
ние программы и там их обрабатывать. Например, 
в Excel. Однако развиваются и средства для вну-
тренней обработки данных и получения различных 
отчетов. В системе есть возможность быстрого вы-
бора группы объектов с одинаковыми свойствами 
для дальнейшего редактирования. Как показыва-
ет практика, для удобного проектирования этого 
вполне достаточно, но всегда хочется большего, 
поэтому инструменты фильтрации будут обязатель-
но развиваться.

Арсентий Сидоров:
– Безусловно, ведь всю информационную мо-

дель можно представить в  виде очень большой 
таблицы с данными. Программа позволяет настраи-
вать фильтры для поиска или выстраивать структур-
ные данные в наиболее удобном для специалиста 
порядке. Для этого используются такие программ-
ные продукты, как Revit и Navisworks.

Сергей Веселов:
– Сортировка данных конструктивных элемен-

тов – это малая часть от всего объема материалов. 
Из наших моделей зданий мы собираем объемы 
материалов в автоматическом режиме не только 

по конструктивным решениям, но и почти по всем 
архитектурным элементам. Сегодня это выполняет-
ся достаточно легко и быстро. С нашими заказчи-
ками мы проводим сравнение план – факт: какой 
объем материалов мы собрали из модели и сколько 
получилось по факту, по выполняемым замерам 
на текущий день точность составляет 92–97 %.

Андрей Николаев:
– Если говорить про специфику работы в Revit – 

все элементы распределяются по  категориям, 
список которых установлен разработчиками про-
граммы. Информационная модель строится поль-
зователем из элементов и их взаимосвязей, таким 
образом, наполняется база данных по  проекту. 
Заложив информацию в  модель, мы затем мо-
жем многократно ее считывать в нужной форме: 
в форме плана этажа, разреза, 3D-вида или в виде 
спецификации. Спецификации – это один из видов 
представления модели/базы данных в табличной 
форме. Есть инструменты работы со  специфика-
циями, возможности по фильтрации, сортировке, 
добавлению расчетных параметров. Все элементы 
модели можно посчитать – это касается как кон-
структивных элементов, так и элементов инженер-
ных систем.

Наталья Знаменщикова:
– Методология BIM предусматривает внесение, 

обработку, хранение всей информации об  эле-
ментах объекта. Им можно присвоить все те  же 
свойства, что и  реальным объектам: материал 
(стоимость), технологию, техническую специфика-
цию. В  дальнейшем, основываясь на  численных 
свойствах объектов, можно делать анализы и рас-
четы, например, рассчитать энергоэффективность 
и энергопотребление здания, смету проекта.

Александр Тучков:
– Сведения о конструктивных элементах объ-

екта обычно содержатся в отдельной конструктор-
ской модели, и  в  разных программных системах 
прорабатываются с разной степенью детализации. 

Это совершенно закономерно: есть САПР, ориенти-
рованные на архитектуру, есть – на строительные 
конструкции, есть – на инженерные сети. Наиболее 
детализированную модель строительных конструк-
ций обеспечивает Tekla Structures (это касается 
железобетонных и  металлоконструкций). Опыт 
показывает, что чем лучше проработана модель 
строительных конструкций, тем меньше сроки стро-
ительства и тем реже приходится устранять ошибки 
проектирования во время реальных строительных 
работ.

Петр Манин:
– Да, cортировка и фильтрация по любым свой-

ствам, а также вывод всей информации в специ-
фикации и отчеты – базовая функция. Например, 
на  ранних стадиях проектирования мы готовы 
предоставить заказчику укрупненную оценку сто-
имости строительства всего объекта для принятия 
решения о его реализации или необходимых из-
менениях. Все это доступно, благодаря наличию 
информации в модели и удобной возможности ее 
представления.

–  ПРЕДУСМОТРЕНЫ ЛИ В ПО  
ВОЗМОЖНОСТИ РАЗЛИЧНЫХ 
КОЛЛЕКТИВНЫХ СРЕДСТВ 
ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ?

Максим Шибанов:
– Учитывая гетерогенность среды проектирова-

ния (для проекта используют несколько программ 
и часто они от разных разработчиков), мы считаем, 
что инструменты коллективной работы над проек-
том – это самостоятельный вид ПО, который дол-
жен работать с разными BIM-системами. Поэтому 
АСКОН разрабатывает BIM-server в программном 
контексте еще одного нашего инструмента для 
сферы промышленного и гражданского строитель-
ства, системы управления проектной организацией 
нового поколения Pilot-ICE.

Ξ ОКОНЧАНИЕ НА СТР. 10

РЕ
КЛ

АМ
А
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BIM-ТЕХНОЛОГИЯ ПРИЗВАНА 
СВЕСТИ ВОЕДИНО ВСЕ ЭЛЕМЕНТЫ

Ξ ЗАОЧНЫЙ КРУГЛЫЙ СТОЛ

РЕ
КЛ

АМ
А

Ξ НАЧАЛО НА СТР. 8–9

Арсентий Сидоров:
– Программа позволяет работать 

нескольким специалистам из  разных 
областей одновременно, при этом они 
видят результат работы друг друга 
и вносимые изменения и корректировки 
в онлайн-режиме.

Александр Тучков:
– Если мы имеем в виду одновре-

менную работу разных специалистов 
в  одной модели и  организацию этой 
работы (выдачу и  контроль над вы-
полнением заданий), то  фактически 
все современные САПР имеют ин-
струменты, организующие такую кол-
лективную работу и  взаимодействие 
специалистов. Особенно, если исполь-
зуются САПР одного производителя. 
На деле, к сожалению, линейка САПР 
одного производителя далеко не всег-
да закрывает задачи по  всем требу-
емым специальностям, и  в  реальной 
жизни приходится использовать САПР 
разных производителей. Здесь на по-
вестку выходит задача интеграции 
моделей, разработанных в различных 
САПР, для создания единой интегри-
рованной BIM-модели, которая нужна 
для комплексной проверки правиль-
ности проектирования.

Наталья Знаменщикова:
– Технология BIM является платфор-

мой взаимодействия всех участников 
процесса создания сооружений. Это 
специалисты самых разных профилей: 
архитекторы, инженеры-конструкторы, 
инженеры-ОВиК, САПР, проектировщи-
ки, сметчики. Методология подразу-
мевает работу всех этих специалистов 
в едином пространстве, с использовани-
ем универсального формата. При этом 
сохраняется возможность для каждого 
специалиста использовать наиболее 
подходящее специализированное ПО. 
На  единой платформе создается мо-
дель на  основе всех данных, которые 
создает каждый отдельно взятый специ-
алист. Это происходит путем конверта-
ции каждого элемента проекта в единый 
универсальный формат, после чего все 
элементы можно без труда сопоставить 
на базе продукта, использующего в сво-
ей основе методологию BIM.

Андрей Николаев:
– Выбор схемы совместной работы 

и  описание правил взаимодействия 
необходимо выполнить на  ранней 
стадии проекта, задокументировать 
в Плане реализации проекта и следить 
за выполнением этих правил – это одна 
из  задач по  координации разработки 
информационной модели. Кроме того, 

важным является вопрос контроля ка-
чества информационной модели.

–  ВОЗМОЖЕН ЛИ ЭКСПОРТ 
В МЕЖДУНАРОДНЫЙ 
ФОРМАТ IFC? И ЯВЛЯЕТСЯ ЛИ 
ЭТО ОБЯЗАТЕЛЬНЫМ 
КРИТЕРИЕМ?

Максим Шибанов:
– В Renga Architecture есть возмож-

ность импорта/экспорта в IFC, но также 
доступны и другие форматы для обме-
на данными: dxf, obj, stl, c3d, dae и так 
далее.

Наталья Знаменщикова:
– BIM-технология призвана свести 

воедино все элементы – результаты ра-
боты специалистов, задействованных 
в  создании сооружения. Естественно, 
что каждый пользуется своим излю-
бленным инструментом, программой. 
Для их объединения и  грамотного со-
поставления требуется, чтобы форматы 
не только совпадали, но и отвечали еди-
ным требованиям: 3D, фильтрация дан-
ных, хранение данных, открытый код, 
концепция опорных моделей, простые 
схемы, международный язык. Требует-
ся некий единый универсальный фор-
мат. И  это  IFC. Представить BIM-реше-
ние без использования этого формата 

невозможно, он является обязательной 
составляющей.

Александр Тучков:
– IFC  – это формат, который по-

зволяет интегрировать модели, раз-
работанные в  различных САПР, раз-
личных производителей, для разных 
специальностей. На сегодняшний день 
поддержка формата  IFC – фактически 
стандартное требование для признания 
САПР как инструмента BIM. Хотя есть 
и  альтернативные форматы, в  частно-
сти, применяемые для проектирования 
технологических установок непрерыв-
ного производства.

–  ПОВЛИЯЛО ЛИ  ТРЕБОВАНИЕ 
ПРЕЗИДЕНТА РФ О ЗАМЕНЕ 
ПО НА ОТЕЧЕСТВЕННЫЕ 
ОБРАЗЦЫ НА РАБОТУ  
ВАШЕЙ КОМПАНИИ?

Максим Шибанов:
– На практике импортозамещение 

САПР – дело непростое. Но мы фикси-
руем усиление интереса к нашим про-
дуктам. И дело тут даже не в самом им-
портозамещении или государственном 
регулировании использования импорт-
ного ПО – бизнесу стало экономически 
очень невыгодно закупать зарубежный 
софт. И мы надеемся, что с появлением 

и  развитием отечественной линейки 
BIM-системы и благодаря повышенному 
интересу правительства к тематике BIM, 
наш продукт будет оценен и востребо-
ван рынком.

Александр Тучков:
– Повлияло, но пока не очень силь-

но. Жестких требований в области ПГС 
пока нет. Это, скорее, касается про-
мышленных отраслей. К  сожалению, 
мы должны констатировать, что техно-
логии BIM и проектирования в зарубеж-
ном ПО значительно эффективнее. Тем 
не  менее появление Реестра россий-
ского ПО Минсвязи может существенно 
изменить эту ситуацию.

Наталья Знаменщикова:
– Поскольку данное требование акту-

ально только для сегмента госкомпаний, 
то  эти изменения никак не  отразились 
ни на объеме продаж программных ре-
шений для проектирования, ни на прода-
жах другого ПО. Следует сказать, что при 
всей сегодняшней популярности темы 
импортозамещения, на рынке и раньше 
присутствовало достаточное количество 
вполне конкурентоспособных отече-
ственных разработчиков ПО в различных 
сегментах. Но очевидно, что обеспечить 
полное замещение ПО отечественными 
образцами невозможно.
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У ВАС – ТОВАР, У НАС – КУПЕЦ
Телекоммуникационная компания «Ростеле-

ком» готова проложить все необходимые линии 
связи, организовать магистральные связи и по-
строить распределительную сеть внутри нового 
жилого массива. Также на базе сети этого опера-
тора будет производиться подключение к регио-
нальной автоматизированной системе централи-
зованного оповещения (РАСЦО), радиофикация 
и телефонизация объекта, подключение к интер-
нету, цифровому и аналоговому телевидению, 
локальным системам связи (домофон). Помимо 
этого, оператор обеспечит видеонаблюдение 
внутри зданий и на дворовых территориях. При 
этом к мультисервисной сети связи подключают-
ся не только жилые дома и находящиеся в них 
коммерческие помещения, но и свежепостроен-
ные инфраструктурные объекты: детские сады, 
школы, больницы.

Естественно, вкладываясь и рискуя, «Ростеле-
ком» рассчитывает на прибыль, поэтому взамен 
своих услуг просит у застройщиков не денег, а, 
как выразился директор макрофилиала «Севе-
ро-Запад» ПАО «Ростелеком» Андрей Балаценко, 
«право первой ночи» с новоселами, а именно – 
возможность какое-то время оказывать телеком-
муникационные услуги в одиночку.

Сколько будет длиться «первая ночь» в «Рос- 
телекоме» сказать затрудняются, обещая, что 
все будет зависеть от  проекта, сроков ввода, 
местоположения и многих других факторов. Г-н 
Балаценко уверяет, что при желании владельцы 
квартир смогут отказаться от услуг «Ростелеко-
ма». Но им придется, видимо, жить без интернета, 
телевидения и радио, ибо «право первой ночи» 
для них никто не отменит. Желающие операторы 
могут параллельно строить свою телекоммуника-
ционную инфраструктуру и предлагать жителям 
района свои услуги сразу после сдачи дома – это-
го никто не запрещает.

По информации «Ростелекома», строитель-
ные компании уже заинтересовались их предло-
жением. Например, «Мегалит», ИПС и ЛСР. Ком-
ментарии первых двух корреспонденту получить 
не  удалось, а  в  третьей подтвердили взаимо-
действие с оператором, но озвучить какие-либо 
подробности отказались.

КОНКУРЕНЦИЯ –  
ДВИГАТЕЛЬ ПРОГРЕССА?

Предложение «Ростелекома» вызывает мно-
жество вопросов у юристов. Пока доподлинно 
неизвестно, как покупателям квартир будут 

сообщать о том, что они уже являются пользо-
вателями «Ростелекома», поэтому и непонятно, 
как оператор «прикроет тылы». А то, что тылы 
«Ростелекома» будут надежно прикрыты, не вы-
зывает у юристов никаких сомнений. При этом 
в действиях компании можно найти нарушение 
прав потребителей и антимонопольного законо-
дательства.

Все опрошенные нашей редакцией эксперты 
сошлись во мнении, что разговоры «Ростелеко-
ма» о возможности других операторов строить 
свою инфраструктуру на  том  же объекте  – 
не  больше, чем красивые слова. Вкладывать 
огромные средства, прокладывая оптоволокно, 
туда, где уже кто-то строит коммуникации, просто 
нерентабельно. Так что очень немногие компа-
нии пойдут на этот шаг.

Кроме того, г-н Балаценко не отрицает веро-
ятности, что «Ростелеком» будет сдавать в аренду 
свои коммуникации другим операторам, которые 
захотят работать в этом же районе, но без обреме-
нительных строительных работ. Однако опять же 
только после того, как «право первой ночи» «Ро-
стелекома» на данном объекте закончится.

В этом также можно распознать нарушение. 
Как сообщила юрист практики по недвижимости 
и инвестициям «Качкин и Партнеры» Вероника 
Перфильева, согласно пункту № 5 статьи 6 Фе-
дерального закона «О связи», операторы вправе 
размещать на возмездной основе кабели связи 
вне зависимости от принадлежности этих соору-
жений. «Соответственно, предоставление «Росте-
лекомом» построенного оборудования в аренду 
другим операторам только через какое-то время 
после сдачи жилья может быть признано огра-
ничением конкуренции, запрещенным законом 
№ 135 «О защите конкуренции»»  – делает вывод 
эксперт.

Помимо этого, предложение «Ростелекома» 
может лишить потребителя возможности выби-
рать оператора связи. Даже если после «первой 
ночи» другие провайдеры смогут арендовать 
провода «Ростелекома», им придется всерьез 
бороться за аудиторию. Ведь пока «Ростелеком» 
был единственным оператором, всем без ис-
ключения жильцам приходилось пользоваться 
только его услугами. И вряд ли многие захотят 
сменить провайдера, к которому привыкли.

Однако эксперты также выразили единое 
мнение, что доказать все это в суде будет не про-
сто сложно, а очень сложно. А при правильно со-
ставленной документации – практически невоз-
можно.

КОМУ ЭТО НАДО?
По оценкам экспертов, комплексная услуга 

«Ростелекома» некоторых застройщиков очень 
даже заинтересует. Например, небольшие стро-
ительные компании могут соблазниться тем, что 
оператор возьмет на себя строительство теле-
инфраструктуры. Избавившись от  этой статьи 
расходов, застройщик увеличивает свои шансы 
на благополучную реализацию проекта.

Этот  же фактор может привлечь инвесто-
ров, которые ведут строительство далеко 
от города. «Данная услуга будет особенно вос-
требована в  проектах, удаленных от  города, 
где создание новой инфраструктуры, и в част-
ности телекоммуникаций, всегда было про-
блемой», – сказала руководитель маркетинга 
и  аналитики центра «Лаборатория МЕТРОВ» 
Елизавета Яковлева.

Заинтересоваться провайдером могут и ря-
довые покупатели квартир, опять же из-за того, 
что «Ростелеком» возьмет на себя строительство 
инфраструктуры. Для покупателя это будет оз-
начать, что шансы получить уже достроенную 
квартиру очень повышаются.

Впрочем, опытные строительные компа-
ния не  спешат договариваться с  «Ростеле-
комом». В  «Главстрой-СПб» дали понять, что 
не  готовы уничтожать коммуникационную 
конкуренцию на  своих объектах и  диктовать 
условия новоселам. «Наша компания осущест-
вляет подбор подрядчиков исключительно 
на конкурсной основе путем проведения тенде-
ра», – сказал генеральный директор компании 
«Эксплуатация ГС–СПб» – дочерней структуры 
«Главстрой-СПб» – Михаил Талыбин.

P. S.
Интересно, что г-н Балаценко во  время 

презентации комплексной услуги отметил, что 
коммуникационный рынок современной России 
развивается не хуже западных аналогов. По его 
мнению, причиной этому послужила высокая 
конкуренция, начавшаяся с  конца 90-х годов. 
«Мы хотим быть полезны этому рынку, конкурен-
ция заставляет нас развиваться», – вдохновенно 
говорил представитель «Ростелекома».

Отметим, что по информации самой же компа-
нии, услугами «Ростелекома» на данный момент 
могут воспользоваться жители 80 % домов Петер-
бурга и Ленинградской области, т. е. почти милли-
он домохозяйств. До конца 2016 года оператор 
намерен подключить еще 80 тыс. домохозяйств 
петербургских новостроек.

«ПРАВО ПЕРВОЙ НОЧИ» 
ОТ «РОСТЕЛЕКОМА»

Ξ ИНИЦИАТИВА

Ξ НАЧАЛО НА СТР. 1

 ИНФРАСТРУКТУРА 

ДОРОГИ ДЕЛЯТ 
ДЕНЬГИ
Мария Мельникова

Порядок распределения субсидий 
из средств дорожного фонда не дает 
своевременно ремонтировать дороги 
в Ленинградской области. В прошлом 
году недорасход по дорожной программе 
составил 146 млн рублей.

Глава Комитета по дорожному хозяйству 47-го ре-
гиона Михаила Козьминых представил на заседании 
регионального правительства доклад о  состоянии 
региональных дорог.  Глава комитета напомнил, что 
в 2015 году в рамках реализации мероприятий государ-
ственной программы «Развитие автомобильных дорог 
Ленинградской области» муниципальные образования 
региона получили 943,8 млн рублей. Однако освоено 
было только 797,5 млн.

В 2016  году между муниципалитетами в  рамках 
этой  же программы будет распределено 615,2  млн 
рублей. Из  них 304  млн должны быть направлены 
на  капитальный ремонт дорог общего пользования 
местного значения. По данным Комитета по дорожному 
хозяйству, по этому пункту программы уже заключены 
соглашения с  143  муниципальными образованиями 
на 197,2 млн рублей, то есть почти на 65 % выделенных 
средств.

Еще 198,5 млн рублей из субсидии пойдут на ремонт 
дорог, имеющих приоритетный социально значимый ха-
рактер. На данный момент уже заключены соглашения 
на  45,7  млн рублей, т. е. на  освоение 23 % субсидии. 
112,7 млн рублей будут направлены на проектирование, 
строительство и реконструкцию дорог общего пользо-
вания местного значения. По данному пункту програм-
мы договоров с подрядчиками еще нет, но г-н Козь-
миных заверил, что работа в этом направлении идет.

Глава Комитета по дорожному хозяйству отметил, 
что в 2016 году фонд не выделил средств на ремонт 
дворовых территорий многоквартирных домов и про-
ездов к  ним. Во-первых, этого не  предусматривает 
Бюджетный кодекс. А во-вторых, в прошлом году на эти 
нужды было выделено 70 млн рублей, но в их реализа-
ции приняли участие только 104 муниципалитета из 200. 
«Одной из основных причин отказа в предоставлении 
субсидий явилось отсутствие документов, подтвержда-
ющих право собственности муниципальных образова-
ний на данные объекты», – пояснил г-н Козьминых.

Отдельной статьей из дорожного фонда Ленобласти 
выделяются средства на развитие сети автомобильных 
дорог, ведущих к  общественно значимым объектам 
сельских населенных пунктов, объектам производства 
и переработки сельскохозпродукции. В прошлом году 
на эти цели было направлено 177,1 млн рублей, однако 
освоены эти деньги не были. Г-н Козьминых пояснил, 
что реализация проектов, под которые выделялась 
субсидия, должна была идти с привлечением средств 
федерального бюджета. Однако деньги из всероссий-
ской казны поступили в Ленобласть только в августе 
2015 года, а проведение аукционов заняло слишком 
много времени. В связи с этим сроки реализации про-
ектов перенеслись на этот год.

Глава администрации Бокситогорского района Сер-
гей Мухин поделился своими опасениями по поводу си-
туации с дорогами в Пикалево, назвав происходящее 
там катастрофой. Но он не просто жаловался, а пред-
ложил возможный выход из ситуации: позволить одним 
муниципалитетам отказываться от своей части субсидии 
из дорожного фонда в пользу другого МО, где ситуация 
с дорогами тяжелее. «В данном случае речь идет о со-
гласии МО Бокситогорский район и перераспределении 
субсидий в пользу МО Город Пикалево, где с дорогами 
полная катастрофа», – объяснил глава администрации.

Глава Комитета по  дорожному хозяйству заявил, 
что давно выступает за распределение средств по рай-
онам, а не по муниципалитетам, однако до 29 апреля 
закон ему это делать запрещал.

Когда начнутся аукционы на ремонт дорог в Пика-
лево пока не ясно. Губернатор поинтересовался, когда 
Бокситогорский район откажется от части выделенных 
ему средств в  пользу Пикалево. Он поручил в  срок 
до 20 июня подготовить распоряжение о выделении 
по 10 млн рублей всем муниципалитетам на решение 
неотложных дорожных нужд. После, добавил г-н Дроз-
денко, можно будет рассмотреть вопрос выделения 
еще 180 млн на ремонт оставшихся дорожных проблем 
в Ленобласти.
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«Это первое здание в  мире, сде-
ланное на 3D-принтере. Это не просто 
здание, оно имеет полностью функцио-
нальные офисы и персонал», – цитиру-
ют информагентства министра по делам 
кабинета министров ОАЭ Мохаммеда 
аль-Гергави.

По словам чиновника, 3D-печать 
может сократить время строительства  
на 50–70 %, трудовые затраты – на 50–
80 %. Для создания бизнес-центра исполь-
зовали гигантский 3D-принтер длиной 
почти 40 м, шириной 12 м и 6 м в высоту.

Одноэтажное здание площадью 

250  кв. м построено в  Дубае вблизи 
международного финансового центра. 
Офисы в комплексе созданы с исполь-
зованием специальной смеси цемента. 
На возведение объекта 19 человек по-
тратили 17 дней. В проект инвестировано 
140 тыс. долларов.

СТРОЙИНДУСТРИЯ

Участники состязались на  строи-
тельной площадке жилого комплекса 
NEWПИТЕР, который возводится в пос. 
Новоселье Ломоносовского района 
Ленобласти. Застройщик комплекса, 
один из  лидеров кирпичного домо-
строения, объединение «Строительный 
трест», из  года в  год поддерживает 
соревнование мастеров, а  каменщики 
генподрядных организаций, входящих 
в  объединение «Строительный трест», 
неизменно становятся обладателями 
призов конкурса.

В номинации «Лучший по профессии 
каменщик» первенство уже второй год 
подряд досталось Сулаймону Каримову 
из ООО «СТ-Строй» (объединение «Стро-
ительный трест»), второе место занял 

Сергей Доник, каменщик 4 разряда (ООО 
«ЛСР. Строительство – СЗ»), третье – Му-
сохон Машрабов из ООО «СТ-Строй» (объ-
единение «Строительный трест»).

Лучшим среди учащихся признан Ви-
талий Кушнир, студент СПб ГБПОУ «Кол-
ледж метростроя». Серебро досталось 
его однокурснику Максиму Михлину, 
а бронзу получил учащийся 2-го курса 
СПб ГБПОУ «Индустриально-судострои-
тельный лицей» Руслан Лайдинен.

Конкурс уже во  второй раз прохо-
дит в рамках регионального этапа на-
ционального конкурса «Строймастер 

2016». Инициаторами выступают Ассо-
циация «Национальное объединение 
строителей» и  профсоюз строителей, 
мероприятие поддерживает Комитет 
по  строительству, профильные коми-
теты администрации Санкт-Петербурга 
и объединения работодателей.

Победители конкурса автоматически 
становятся лауреатами в  номинации 
«Сто лучших рабочих строительного 
комплекса России» регионального этапа 
Национального конкурса «Строймастер» 
и будут представлять Санкт-Петербург 
на всероссийском этапе.

Ξ НОУ-ХАУ

Ξ КОНКУРС

ДОМА МОЖНО 
НАПЕЧАТАТЬ

ЛУЧШИЙ КАМЕНЩИК 
ПОДТВЕРДИЛ СВОЕ ЗВАНИЕ

Любовь Андреева

В Объединенных Арабских Эмиратах открылось офисное здание, 
составные части которого напечатаны на 3D-принтере. 3D-печать 
может сократить время строительства на 50–70 %, трудовые затраты – 
на 50–80 %.

Татьяна Мишина

Завершились испытания  
VI конкурса «Лучший 
каменщик-2016» среди 
специалистов-каменщиков 
ведущих компаний-
застройщиков  
Санкт-Петербурга 
и Ленинградской области, 
а также будущих строителей – 
учащихся по специальности 
«каменщик».

 ПРОВЕРКА 

ФАС направила запросы в  «Се-
версталь», ММК и  «Мечел» для вы-
яснения причин повышения цен 
на  строительную арматуру в  этом 
году. Об  этом сообщила начальник 
управления контроля промышлен-
ности ФАС Нелли Галимханова по-
сле заседания экспертного совета 
при ФАС по  развитию конкуренции 
в сфере металлургии.

«Приблизительно в конце июня мы 
примем решение, возбуждать ли дело 
по обращениям в ФАС о повышении 
цен на  строительную арматуру. Если 
речь пойдет о  монопольно высокой 
цене с  ограничением конкуренции, 
то  речь пойдет об  оборотном штра-
фе», – отметила г-жа Галимханова.

В ФАС прошло совещание с метал-
лургами и покупателями металлопро-
ката. Напомним, что потребители уже 
неоднократно жаловались антимоно-
польщикам.

Металлурги объяснили ценовую 

политику ростом затрат и колебаниями 
мировых цен.

C ноября 2014-го по май 2016 года 
в ФАС поступило 95 заявлений о росте 
цен на металлопродукцию.

По данным Metaltorg.ru, рост цен 
на арматуру с февраля по май соста-
вил у производителей 87 %, у продав-
цов (трейдеров) и  того более  – 91 %. 
Средняя стоимость арматуры в России 
в середине мая составляла 31,6  тыс. 
рублей за тонну. Это на 10 % дороже, 
чем в мае 2015 года, но вдвое больше, 
чем в феврале 2016 года.

В это же время с начала мая желез-
ная руда в Китае подешевела на 20 % 
и  составила 54,1  доллара за  тонну. 
Такие данные приводит Bloomberg. 
Напомним, что в марте был зафикси-
рован резкий скачок цен на металло-
прокат в Китае. Он был вызван новой 
политикой китайского правительства 
по  монетарному и  фискальному сти-
мулированию экономики.

ФАС ПРОВЕРИТ 
МЕТАЛЛУРГОВ
Евгений Иванов

По информации ФАС, рост цен на металлопродукцию 
в апреле – мае 2016 года составил до 80 %. 
Антимонопольщики к концу июня определят необходимость 
расследования в отношении отечественных производителей 
металла и факта завышения цен на арматуру.

Объект станет временной штаб-квар-
тирой Дубайского фонда будущего 
(Dubai Future Foundation) – организации, 
инициировавшей проект. Планируется, 
что к 2030 году на 3D-принтерах будет 
создаваться четверть всех зданий в Ду-
бае.

Российский инженер Никита Чэнь 
Юн-Тай спроектировал новую модифи-
кацию 3D-принтера, который позволит 
быстро возводить здания. Устройство 
получило название ApisCor. Агрегат мас-
сой 2,5 т способен строить до 100 кв. м 
жилья в сутки. 3D-принтер можно уста-
новить на любой площадке без предва-
рительной подготовки, процесс запуска 
занимает всего полчаса. ApisCor умеет 
печатать в двух плоскостях: это позво-
ляет одновременно производить пол, 
стены и  потолок. Поворотная головка 
дает возможность создавать наклонные 
плоскости: для этого достаточно поме-
стить устройство под нужным углом к по-
верхности земли. С одной точки пятиме-
тровый 3D-принтер может производить 
жилье в радиусе 192 м вокруг себя, вы-
сота печати не ограничена. Для работы 
ApisCor требуется 8 кВт – аналогичную 
мощность потребляют пять электрочай-
ников. На создание рабочего прототипа 
ApisCor было потрачено 200 тыс. долла-
ров, массовая версия должна поступить 
в производство в конце 2016 года. В на-
стоящий момент Чэнь Юн-Тай продол-
жает работу над 3D-принтером в  аме-
риканском штате Калифорния. Сколько 
будет стоить ApisCor в случае начала его 
промышленного производства, не уточ-
няется.

В начале прошлого года в китайской 
провинции Цзянсу (Jiangsu) открылась 
выставка жилых домов, созданных с по-
мощью 3D-принтера. Одно из зданий – 
высотой в пять этажей. Дома создаются 
с помощью принтера, позволяющего из-
готавливать объекты высотой 6,4 м, ши-
риной 9,75 м и 152,4 м длинной. В каче-
стве материала для печати используется 
смесь вторичных строительных отходов, 
стекла, стали и цемента. Они наносятся 

слой за слоем, пока стена дома не до-
стигнет заданной толщины.

Первые подобные объекты созданы 
в марте 2014 года компанией Shanghai 
WinSun Decoration Design Engineering Co.  
С  помощью гигантского принтера она 
изготовила десять одинаковых зда-
ний из  бетона. Каждое здание стоило 
3,1 тыс. фунтов стерлингов.

3D-печать снижает стоимость 1 кв. м 
жилого дома. Причем мебель, сантех-
ника и  прочие удобства включаются 
еще на  этапе проектирования. Стои-
мость такого жилья в Китае составляет 
до 560 долларов за квадрат.

Полноценный двухэтажный дом 
был возведен всего за  3  часа. Вилла 
из 3D-принтера была построена из от-
дельных модулей, которые изготавлива-
ются на фабрике сразу целиком, вклю-
чая внутреннюю отделку, проводку, 
водопровод, сантехнику, мебель и т. д. 
Фактически, дом готов уже на 90 %, ког-
да его модули привозят на строитель-
ную площадку.

Фрагменты самого дома печатают-
ся из определенного состава, который 
держится в тайне. Кроме того, дом отли-
чается высокой теплоизоляцией – в нем 
не жарко летом и не холодно зимой.

Известно, что в  этот секретный со-
став входят материалы, полученные 
из промышленных и сельскохозяйствен-
ных отходов. Именно поэтому в  гото-
вых модулях не присутствует вредных 
веществ. Дом имеет способность вы-
держать землетрясения с  магнитудой 
9 баллов, не боится огня и воды.

Заказчик может выбрать дом со сте-
нами, покрытыми декоративными 
текстурами, придающими им сходство 
с мрамором, деревом или гранитом.

Сейчас у компании ZhuoDa group есть 
22 патента на новый материал и подпи-
санные контракты по 40 государствен-
ным проектам. Прогнозируется, что 
к 2016 году площадь домов, построенных 
Zhuoda Group, достигнет 2 млрд кв. м,  
а  их суммарная стоимость составит 
1,2 трлн долларов.
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Для начала объясним, что такое ав-
токлавный газобетон и  почему он так 
подходит для частного строительства. 
Во-первых, дома из  газобетона отли-
чаются более комфортным прожива-
нием, поскольку газобетон, известный 
своими высокими теплоизолирующими 
свойствами, обеспечивает еще и отлич-
ную паропроницаемость, гораздо более 
высокую, чем у кирпича или пенобетона.

Во-вторых, производство газобетона 
осуществляется на основе натуральных 
сырьевых компонентов, так что благода-
ря такой рецептуре и технологическому 
процессу, газобетон сочетает в  себе 
свойства и камня, и дерева, и является 
экологически чистым материалом.

Газобетон экономичен и долговечен: 
строительство дома из этого материала 
обойдется на треть дешевле, чем из кир-
пича. К тому же изделия из газобетона 
обладают высокими теплоизоляционны-
ми показателями, что позволяет значи-
тельно сэкономить на отоплении дома 
и  даже полностью отказаться от  ис-
пользования дополнительной внешней 
теплоизоляции.

Газобетон является абсолютно не-
горючим стройматериалом и  способен 
препятствовать распространению огня. 
Газобетонные блоки, в  отличие от  де-
рева, обладают более продолжитель-
ным сроком эксплуатации, не  гниют 
и не подвержены воздействию насеко-
мых. Наконец, это и точность геометрии: 
изделия из газобетона позволяют возво-
дить стены с тонкими швами, что, в свою 
очередь, снижает потери тепла через 
швы по сравнению с растворными шва-
ми. Также важно, это будут ровные стены, 
что значительно сократит затраты на от-
делку как внутри, так и снаружи здания.

Что касается выбора газобетонных 
блоков, то нужно понимать, для строи-
тельства каких объектов они будут ис-
пользоваться, ведь вся газобетонная 
продукция различается по  плотности, 
которая, собственно, и  влияет на  те-
плофизические и  механические свой-
ства газобетона. Например, газобетон 
марки D400, имея отличные теплоизо-
ляционные характеристики, обладает 
достаточной прочностью, что позволяет 
возводить дома высотой в  2–3  этажа. 

Газобетон марок D500 и D600 отличает-
ся еще большей несущей способностью 
и  хорошей звукоизоляцией, поэтому 
из него можно строить здания в 3–5 эта-
жей. А если взять, например, газобетон-
ные блоки плотностью D600 с повышен-
ным классом прочности на сжатие B5,0, 
то  из  этой продукции можно возвести 
наружные несущие стены любых типов 
зданий высотностью уже до семи этажей.

Еще один важный принципиальный 
момент  – это экологичность будущего 
дома. Сегодня этому вопросу уделяется 
все больше внимания со стороны потенци-
альных покупателей, и ответственные про-
изводители строительных материалов – 
в  тренде такого спроса. Так, компания 
H+H добровольно сертифицировала свою 
продукцию на  соответствие «зеленым» 
нормам и высоким экологическим требо-
ваниям, получив сертификат EcoMaterial 
GREEN. Этот документ подтверждает, что 
газобетонные блоки H+H полностью без-
опасны для здоровья человека и  окру-
жающей среды и могут использоваться 
для возведения любого жилья. О том, что 
изделия H+H экологичны, будет свиде-

тельствовать специальный знак, который 
будет размещен на упаковке продукции 
в ближайшее время.

При покупке газобетонных бло-
ков специалисты H+H рекомендуют 
обращать внимание на то, чтобы при-
обретаемая продукция полностью 
соответствовала заявленным характе-
ристикам. Для этого нужно проверить 
наличие информации о  соответствии 
продукции ГОСТ 31360–2007. Эти 
данные обычно размещены на этикет-
ке. Также следует уточнить наличие 
на официальном сайте производителя 
сертификатов и  протоколов испыта-
ний, подтверждающих характеристики, 

соответствующие ГОСТ. Наконец, стоит 
проверить внешний вид и целостность 
упаковки (как правило, продукция упа-
кована в  пленку) и  непосредственно 
внешний вид самих блоков: они долж-
ны быть без трещин, сколов и соответ-
ствовать заявленным геометрическим 
размерам. По длине +-3 мм, по толщине 
+-2 мм, по высоте +-1 мм.

Стройте быстро, качественно и с удо-
вольствием. А в H+H вам в этом помогут: 
компания готова оказать своим клиен-
там и  партнерам полную техническую 
консультацию с момента покупки газо-
бетона и сопутствующих товаров до фи-
нальной стадии возведения объекта.

Ξ МАТЕРИАЛЫ

Ξ РЫНОК

СОВЕТЫ H+H: КАК ПРАВИЛЬНО 
ВЫБРАТЬ ГАЗОБЕТОННЫЕ БЛОКИ

СТЕНОВЫЕ 
ПЕРЕЖИВАЮТ СПАД

Газобетон сегодня – один их самых популярных строительных материалов на рынке 
малоэтажного и частного домостроения Санкт-Петербурга и Ленинградской области. Благодаря 
этому строительному материалу, надежный, комфортный и экологичный дом при соблюдении 
определенных технологий можно построить за разумные деньги и в короткие сроки.  
О том, как правильно выбрать газобетонные блоки, нам рассказали специалисты компании  
H+H (Эйч плюс Эйч), ведущего производителя газобетона на Северо-Западе России.

Любовь Андреева

Темпы строительства многоквартирных домов снижаются. 
Производители стройматериалов вынуждены переориентироваться 
на индивидуального застройщика. Так, доля индивидуального 
жилищного строительства в общем количестве сданного с начала года 
жилья для Ленобласти составила чуть более 15 % (160,7 тыс. кв. м), 
для города – около 5 % (49,3 тыс. кв. м). Особенно хорошо это удается 
производителям газобетона.

В прошлом месяце в Петербурге в экс-
плуатацию сдано 66 домов на 1055 квар-
тир, из них только 60 тыс. кв. м жилья – 
в  многоквартирных домах. Оживления 
на  рынке многоэтажного домостроения 
не стоит ждать ранее 2018 года.

О том, что в  отрасли производства 
строительных материалов отмечается 
сильнейший спад, говорили и участники 
Экспертного совета по вопросам произ-
водства стройматериалов при Комитете 
по земельным отношениям и строитель-
ству Госдумы.

Так, в  I квартале 2016  года произ-
водство цемента в  РФ, по  сравнению 
с аналогичным периодом прошлого года, 
снизилось на 15,1 %, керамического кирпи-
ча – на 21,5 %, сборного железобетона – 
на 21,9 %, металлоконструкций – на 11,8 %, 
керамических блоков – на 14,8 %, дверных 
блоков – на 14,6 %. Стеновых крупных бло-

ков из бетона в январе 2016 года стали 
производить на 58,7 % меньше по сравне-
нию с январем 2015 года, блоков из ячеи-
стого бетона – на 39,2 %. За последние три 
года в отрасли стало на 67 предприятий 
меньше, а количество персонала сокра-
тилось на 13,4 тыс. человек (2,9 %).

В строительстве, как многоквартир-
ного, так и  индивидуального жилья, 
традиционно используют три базовые 
технологии строительства: монолитное 
и  кирпично-монолитное, панельное или 
ЖБИ и кирпичное.

Газобетон наряду с кирпичом является 
одним из самых надежных и востребован-
ных строительных материалов. Тем не ме-
нее, в условиях нестабильной экономиче-
ской ситуации в 2015 году емкость рынка 
газобетона в Санкт-Петербурге и Ленин-
градской области уменьшилась на 15 %.

Существенную поддержку рынку газо-

бетона оказал частный сектор. В то время 
как объем потребления данного стро-
ительного материала на  высокоэтаж-
ном строительстве сокращался, заказы 
от частных клиентов росли. Так, продажи 
«Центра стеновых материалов ЛСР» (роз-
ничное подразделение «ЛСР. Стеновые 
материалы») на Северо-Западе достигли 
в  2015  году 82,5  тыс. куб. м, что соста-
вило почти 22 % общего объема продаж 
газобетона компании (рост в сравнении 
с 2014 годом составил 33 %, а в сравнении 
с 2013 годом – 64 %).

Распределение игроков на рынке вы-
глядит следующим образом: «ЛСР. Сте-
новые материалы»  – 33 %, Н+Н – 25 %, 
«ЕвроАэроБетон» – 14 %, «211 КЖБИ» – 13 % 
и  «СтройКомплект»  – 13,5 %. Газобетон 
из других городов занимает 1,5 % на рын-
ке. Местные производители реализуют 
продукцию как в Санкт-Петербурге и Ле-

нинградской области, так и по всему Се-
веро-Западу, поставляя незначительные 
объемы даже в Москву. Доля иногород-
ней продукции снизилась до 1,5 %. Их нишу 
заняли местные игроки, предлагающие 
газобетон по более выгодной цене.

Нина Авдюшина, генеральный ди-
ректор ООО «H+H», считает, что ситуация 
с  производством стеновых материалов 
в разных сегментах по своей природе схо-
жая, поскольку из-за сокращения объе-
мов строительства спрос упал. «Возможно, 
несколько более уверенно себя чувствуют 
производители газобетона. Например, мы 
отмечаем рост спроса на нашу продукцию, 
и в целом довольны результатами перво-
го квартала: он оказался лучше наших 
ожиданий. А вот производители панелей, 
не исключено, испытывают больше песси-
мизма: доля этих стеновых материалов по-
степенно снижается за счет наступления 

того же газобетона», – уточняет спикер.
По мнению экспертов, в прошлом году 

себестоимость строительства увеличилась 
в среднем на 8–10 %. Так, выросли цены 
на арматуру, бетон, кирпич. Сдерживать 
рост себестоимости позволяет импорто-
замещение продукции.

Многие застройщики используют в ра-
боте отечественные материалы, которые 
не уступают по качеству импортным.

«Что касается цен на  рынке газобе-
тона, то при текущем уровне инфляции 
ни один профессионал не сможет удер-
живать издержки на  прежнем уровне, 
поэтому повышение отпускных цен на 
продукцию – мера неизбежная и необхо-
димая. Так что мы уже провели небольшое 
повышение цен с учетом доставки продук-
ции. Дальнейшее изменение цен в этом 
году будет зависеть от потребительского 
спроса», – говорит г-жа Авдюшина.
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ЗАКОН ПОВЫШАЕТ 
ОТВЕТСТВЕННОСТЬ 
СПЕЦИАЛИСТА

С 1 июля 2016 года вступает в силу 
Федеральный закон от  30.12.2015 
№  452-ФЗ «О  внесении изменений 
в Федеральный закон «О государствен-
ном кадастре недвижимости» и статью 
76 Федерального закона «Об образова-
нии в Российской Федерации» в части 
совершенствования деятельности ка-
дастровых инженеров».

Согласно положениям закона, чтобы 
получить допуск к  профессиональной 
деятельности, каждый кадастровый 
инженер должен стать членом саморе-
гулируемой организации. Закон обязы-
вает также всех кадастровых инженеров 
проходить переподготовку каждые три 
года, расплачиваться за  технические 
ошибки из своего кармана и страховать 
гражданскую ответственность на сумму 
не менее 2,5 млн рублей в случае причи-
нения финансовых потерь заказчикам. 
При этом размер страхового взноса 
будет зависеть от  стажа специалиста 
и  качества его работы. По  предвари-
тельной оценке Росреестра, страховка 
и членство в СРО могут обойтись специ-
алисту в 2–3 тыс. рублей и 5–7 тыс. ру-
блей в год соответственно.

Саморегулируемые организации 
будут объединены в Национальную па-
лату – законом предусмотрена переда-
ча отдельных функций регулирования 
в  области кадастровых отношений ка-

дастровым СРО и национальному объе-
динению саморегулируемых организа-
ций кадастровых инженеров. Сегодня 
Национальная палата объединяет 70 % 
кадастровых СРО, зарегистрированных 
в Министерстве юстиции РФ.

НЕ ОШИБИТЬСЯ 
С ОРГАНИЗАЦИЕЙ

«К июлю саморегулируемые орга-
низации должны привести свои доку-
менты, в том числе устав, положение, 
структуру, в  соответствие с  новым 
законодательством, а также поменять 
название, потому что теперь они мо-
гут быть либо союзом, либо ассоциа-
цией – одна только перерегистрация 
может занять минимум два месяца, – 
напоминает председатель Совета СРО 
«Ассоциация «Сообщество кадастро-
вых инженеров» Алексей Лебедев. – 
Собрать необходимые документы 
и справки для вступления в СРО тоже 
потребует времени».

Вместе с  тем переходный период 
вступления в СРО определен с  1 июля 
до 1 декабря 2016 года – за это время 
каждому инженеру предстоит опреде-
литься с выбором организации, но и по-
сле этого срока у  него будет возмож-
ность поменять СРО.

Каждый будущий член СРО может 
сам для себя выбирать учебное заведе-
ние для повышения квалификации или 
страховую компанию – выбор этих ор-
ганизаций пока ничем не регламенти-

рован. А вот к выбору будущей саморе-
гулируемой организации ему советуют 
подойти тщательно и обратить внима-
ние на ряд таких важных факторов, как 
включение организации в  госреестр, 
наличие сайта, ведение методической 
и информационной работы. Особенно 
важным для членов СРО может стать 
участие организации в  «Националь-
ном объединении СРО кадастровых 
инженеров»  – «Национальной палате 
кадастровых инженеров», и  наличие 
в правлении Палаты своего представи-
теля, поскольку в дальнейшем только 
представители Национального объеди-
нения смогут войти в апелляционную 
комиссию.

Кроме того, с 1 июля 2016 года када-
стровому инженеру предстоит обзаве-
стись новой личной печатью с указани-

ем фамилии, имени, отчества и данными 
СНИЛС, а также усиленной квалифици-
рованной электронной подписью.

В ЭЛЕКТРОННОМ ФОРМАТЕ
Еще один закон, регулирующий 

деятельность кадастровых инжене-
ров, – Федеральный закон от 13.07.2015 
№  218-ФЗ «О  государственной реги-
страции недвижимости» – предполагает 
создание единого информационного 
ресурса, в частности, ведение Единого 
государственного реестра недвижимо-
сти (ЕГРН) исключительно в электронной 
форме и  максимальный перевод всех 
процедур, связанных с  кадастровым 
делопроизводством, в  электронный 
формат.

На портале Росрестра уже появился 
новый сервис «Личный кабинет када-
стрового инженера». По  данным ве-
домства, ввод сервиса запланирован 
на  январь 2017  года, и  в  настоящее 
время в  тестовом режиме проверено 
более 380 межевых планов. Пользуясь 
ресурсом, кадастровые инженеры могут 
предварительно проверить межевой 
и  технический планы, карт-планы тер-
ритории и акты обследования в режиме 
реального времени.

«На  портале будет личный каби-
нет кадастрового инженера и  личный 
кабинет правообладателя, – поясняет 
заместитель директора филиала ФГБУ 
«ФКП Росреестра» по  Ленинградской 
области Валерий Малинин. – С помощью 
электронного сервиса можно будет по-
дать заявление на постановку объекта 
недвижимости на кадастровый учет, сня-
тии с учета, изменениях или технической 
ошибке».

Предполагается, что введение элек-
тронного ресурса упростит регистрацию 
недвижимого имущества – сократит сро-
ки, обеспечит доступ к  документации, 
то есть повысит эффективность оборота 
в сфере недвижимости.

В электронном виде при постановке 
на кадастровый учет земельного участ-
ка, здания, сооружения или объекта 
незавершенного строительства в  ме-
жевых и  технических планах каждому 
объекту будет присвоен адрес в струк-
турированном виде в соответствии с Фе-
деральной информационной адресной 
системой (ФИАС) на основании акта ор-
гана государственной власти или органа 
местного самоуправления. По результа-
там работы инженеры будут передавать 
заказчикам только идентифицирующий 
номер документа.

На бумажном носителе документо-
оборот будет вестись только в  случае 
выбора такой формы заказчиком, ко-
торому будет предоставляться земель-
ный участок без торгов. К ним относят-
ся земельные участки для садоводства 
и дачного хозяйства, ИЖС и участки за-
казчика, на которых расположены при-
надлежащие ему здания и сооружения.

Ξ РЕФОРМА

К КАДАСТРОВЫМ ИНЖЕНЕРАМ 
НАЧНУТ ПРЕДЪЯВЛЯТЬ  
НОВЫЕ ТРЕБОВАНИЯ
Татьяна Мишина

Реформирование кадастровой отрасли предполагает, что кадастровый инженер должен 
быть членом саморегулируемой организации, И при этом нести полную ответственность 
за свою деятельность: проходить переобучение, устранять ошибки за свой счет и страховать 
ответственность.

ЦИФРА

ОКОЛО 
2000
специалистов в области 
кадастрового учета 
и регистрации имущества 
работают  
в Санкт-Петербурге 
и Ленобласти.

 НОВОСТИ 

Ξ  «ПИРАТЫ» ДОБРАЛИСЬ 
ДО ТРЕХМЕРНОГО 
МОДЕЛИРОВАНИЯ 
Красногвардейский суд получил 

на  рассмотрение уголовное дело 
в  отношении Александра Пирога, 
обвиняемого прокуратурой района 
в приобретении и сбыте контрафакт-
ной продукции. По версии следствия, 
Александр Пирог незаконно приоб-
рел в  целях сбыта контрафактный 
экземпляр программного продукта 
«Компас-3», авторское право на ко-
торый принадлежит ООО «АСКОН-Си-
стемы проектирования». В дальней-
шем он незаконно сбыл контрафакт 
за 2100 рублей при розничной сто-
имости одного легального экзем-
пляра более 500 тыс. рублей.

Ξ  НЕЗАКОННЫЕ ГАРАЖИ 
НА КОРОЛЕВА  
НАЧАЛИ СНОСИТЬ
Сотрудники Центра повышения 

эффективности использования го-
сударственного имущества начали 
сносить гаражи на  пр. Королева. 
Демонтированы ворота, владельцы 
незаконно построенных гаражей осво-
бождают территорию. Как сообщили 
в пресс-службе ЦПЭИГИ, будет снесе-
но 60 гаражей из 600. Распоряжение 
об освобождении незаконных боксов 
для строительства продолжения про-
спекта Королева поступило из  Ко-
митета имущественных отношений. 
В случае отказа освобождать гаражи, 
ЦПЭИГИ будет вынужден описать нахо-
дящиеся в них автомобили и отправить 
на склад временного хранения.

Ξ  ЗАКС РАЗРЕШИЛ 
ПУЛКОВСКОЙ 
ОБСЕРВАТОРИИ 
ОГРАНИЧИВАТЬ 
СТРОИТЕЛЬСТВО
ЗакС Петербурга принял за осно-

ву изменения в закон о градостро-
ительной деятельности, которые 
касаются права Пулковской астро-
номической обсерватории Россий-
ской Академии Наук влиять на  вы-
дачу разрешений на строительство. 
Согласно документу, в случае стро-
ительства или реконструкции объ-
екта, расположенного в  границах 
защитной парковой зоны Пулков-
ской обсерватории, уполномоченный 
правительством Петербурга испол-
нительный орган должен запросить 
документы, которые бы свидетель-
ствовали о законности капитального 
строительства или реконструкции 
на данном участке. Если руководство 
обсерватории отказывается согласо-
вывать строительные работы, то это 
должно стать основанием для отказа 
в выдаче градплана.

Ξ  СТРОИТЕЛЬСТВО 
НА ИНСТИТУТСКОМ
Служба госстройнадзора считает 

заявление депутата ЗакСа Сергея 
Анденко о незаконности выданного 
разрешения на строительство жило-
го дома на  Институтском проспекте 
преждевременным и  необоснован-
ным. В спорной ситуации единствен-
ным компетентным органом, который 
может подтвердить законность раз-
решительного документа или опро-
вергнуть ее, является суд. В  свою 
очередь Служба в  ходе рассмотре-
ния заявления застройщика провела 
тщательную проверку представлен-
ных документов требованиям закона 
и  не  нашла оснований для отказа 
в выдаче разрешения. Как и запрета 
на строительство на данном земель-
ном участке, датированного, по сло-
вам Сергея Анденко, 2010 годом.
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«Кубок детской надежды» – это 
социальный проект Петербургско-
го клуба любителей рыбной ловли, 
реализуемый на протяжении десяти 
лет. Возглавляет клуб председатель 
Совета директоров «Группы ЛСР» 
Александр Иванович Вахмистров. 
Многие члены клуба являются 
представителями строительных 
организаций города. Традиционно 
клубу оказывает организацион-
ную помощь СРО Союз «Строители 
Санкт-Петербурга».

«Кубок детской надежды» за-
думывался как фестиваль рыбо-
ловного спорта для детей, кото-
рых некому повести на  рыбалку. 
За время проведения Кубка в нем 
приняли участие около 1000 ребят 
из  детских домов и  интернатов 
Санкт-Петербурга и Ленинградской 
области.

Участников соревнований при-
ветствовал председатель правле-
ния клуба Олег Алексеевич Бри-
тов, а также давний партнер клуба 
волонтер Комитета по  строитель-

ству города Роман Миронов. Мно-
голетняя забота о  воспитанниках 
детских домов этого подвижника 
была отмечена благодарностью 
клуба. Новому партнеру клуба  – 
представителю СПб ГКУ «Фонд ка-
питального строительства и рекон-
струкции» Максиму Владимировичу 
Рыжкину были вручены свидетель-
ство и  часы от  компании «Сокол» 
с  рыболовной символикой. Часы 
были вручены для передачи главе 
Комитета по строительству Сергею 
Эдуардовичу Морозову со словами 
благодарности за многолетнюю по-
мощь детским домам города и по-
желанием: «Время, проведенное 
на рыбалке, в зачет прожитых лет 
не идет».

До начала соревнований в Кон-
тактном центре строителей состоял-
ся открытый урок, в рамках которого 
члены клуба – руководитель Севе-
ро-Западного территориального 
управления Росрыболовства Денис 
Сергеевич Беляев и Виктор Алексан-
дрович Кан – рассказали ребятам 

о правилах рыболовства, раскрыли 
свои секреты рыбной ловли.

После теоретического занятия 
участники соревнований отправи-
лись на берег канала Грибоедова, 
где на практике применили получен-
ные знания и поборолись за чемпи-
онское звание. Несмотря на  мо-
росивший дождь, на  лицах юных 
рыболовов читался неподдельный 
восторг от каждой пойманной уклей-
ки и окунька.

По окончании времени, отведен-
ного на  соревнования, состоялась 
процедура взвешивания улова. Пока 
жюри подсчитывало результаты, 
историк клуба Илья Сидорчук расска-
зал ребятам о развитии рыболовства, 
эволюции рыболовных снастей и от-
ношении к рыбной ловле на протяже-
нии сотен лет. Своими впечатлениями 
участники «Кубка детской надежды» 
поделились со  старейшим членом 
клуба Александром Николаевичем 
Савиным, который дал ребятам прак-
тические рекомендации по итогам со-
ревнований.

Призеры получили золотую, 
серебряную и  бронзовую медали 
с  барельефом знаменитого попу-
ляризатора рыбной ловли в России 
барона Павла Гаврииловича Черка-
сова, памятные кубки, сувенирные 
тарелки и гаджеты в качестве подар-
ков, предоставленные партнерами 
соревнований.

Всех ребят наградили свидетель-
ствами об участии в весеннем этапе 
«Кубка детской надежды  – 2016», 
а  также памятными сувенирами 
и подарками от клуба и его партне-
ров. Петербургский клуб любителей 
рыбной ловли благодарит за  под-
держку соревнований Комитет 
по строительству Санкт-Петербурга 
и  его структурные подразделе-
ния  – СПб ГБУ «Управление стро-
ительными проектами» и  СПб ГКУ 
«Фонд капитального строительства 
и реконструкции», а также компании 
ЗАО «Трест 101» и Freeway, АО «Со-
кол», ООО «РегионРазвитие», жур-
нал «СТО», СРО Союз «Строители 
Санкт-Петербурга».

В НАДЕЖДЕ 
ПОЙМАТЬ 
ЗОЛОТУЮ РЫБКУ
21 мая по инициативе Петербургского клуба 
любителей рыбной ловли состоялся весенний этап 
соревнований на «Кубок детской надежды», активно 
поддерживаемый Комитетом по строительству  
Санкт-Петербурга. Для участия в весенних 
соревнованиях этого года были приглашены 
воспитанники детского социального учреждения – 
Центра образования № 167, подшефного комитету.

«ДЕНЬ СТРОИТЕЛЯ – 2016».  
ХРОНИКА СОБЫТИЙ 
30 мая в Контактном центре строителей пройдет 
второе заседание Оргкомитета по проведению 
60-летия Всероссийского профессионального 
праздника «День строителя».  
На нем предполагается откорректировать 
программу юбилейных мероприятий.

Оргкомитет праздничных мероприятий продол-
жает вести плановую работу по  подготовке Дня 
строителя  – 2016. На  2-м заседании Оргкомитета 
должен быть представлен откорректированный 
сценарий праздничного концерта в СКК «Ледовый 
дворец», который состоится 11 августа. В настоящее 
время формируется бюджет юбилейного концерта.

Уже поступили более 30  работ от  участников 
конкурса детских рисунков «Мои родители – стро-
ители!», приуроченного к  празднику. Среди них 
появился первый рисунок от участника из другого 
города. Напомним, что в этом году в конкурсе «Мои 
родители – строители!» принимают участие и ребята 
из Северо-Западного региона и Ростовской обла-
сти. Эта инициатива была поддержана президентом 
Российского Союза строителей Владимиром Анато-
льевичем Яковлевым. Возможно, конкурс детских 
рисунков будет не  единственным из творческих 
состязаний в  рамках юбилейных мероприятий. 
На прошлой неделе в Оргкомитет поступило пред-
ложение об организации городского фотоконкурса, 
посвященного 60-летнему юбилею Дня строителя. 
Вопрос об этом будет рассматриваться на заседании 
Оргкомитета.

Наградной отдел Союза строительных объеди-
нений и организаций продолжает работу по подго-
товке материалов лучших работников строительной 
отрасли, рассматривает представленные кандидату-
ры к награждению.

Не оставлена без внимания и спортивная часть 
программы юбилея. В рамках спартакиады «За труд 
и долголетие», посвященной в этом году 60-летию 
Дня строителя, 11 июня на стадионе «Динамо» состо-
ятся соревнования по мини-футболу между коман-
дами строительных компаний города.
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16+РЕКОНСТРУКЦИЯ Открыто Петербургское шоссе. Работы на участке от Пулковского 
шоссе до Детскосельского бульвара и транспортной развязки  
на «Экспофорум» вела компания «Возрождение».
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