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Андерс Лильенстолпе: 
«Клубные жилые 
проекты пока необычны 
для России»
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24.09

Губернатор Ленинградской 
области Александр Дрозден-
ко и президент некоммерческо-
го партнерства «Национальное 
агентство малоэтажного и кот-
теджного строительства»  
(НАМИКС) Елена Николаева 
подписали соглашение о разви-
тии малоэтажного строитель-
ства на территории Ленинград-
ской области. Правительство 
Ленобласти намерено взаимо-
действовать с НАМИКС при 
реализации инвестиционных 
проектов в малоэтажной жи-
лищной застройке, будут учте-
ны вопросы развития инфра-
структуры и использования 
современных технологий.

Ленобласть 
заключила  
соглашение  
с НАМИКС

25.09

Федеральная налоговая 
служба (ФНС) оценила поте-
ри местных бюджетов от «дач-
ной амнистии», они состави-
ли более 1 млрд рублей. Закон 
о «дачной амнистии» дей-
ствует с 1 сентября 2006 года 
и предусматривает упро-
щенный порядок оформле-
ния прав на земельные участ-
ки, выделенные гражданам 
в 1992–1998 годах, а также 
расположенных на этих участ-
ках объектов недвижимости. 
Регистрация прав проводится 
без обязательной инвентари-
зации имущества, поэтому на-
логовики не начисляют налоги 
собственникам такой недви-
жимости.

Дачная  
амнистия бьет 
по бюджету

26.09 27.09

Смольный намерен выделить 
1 млрд рублей на реализацию 
программы сохранения истори-
ческого центра Санкт-Петербурга 
в 2013 году.

Средства пойдут на проведе-
ние инструментального обсле-
дования зданий, мониторинга 
их состояния, а также разработ-
ку проектов планировки заявлен-
ных территорий. Кроме того, вла-
сти рассчитывают на поддержку 
федерального бюджета, заявка 
на которую, по словам начальни-
ка дирекции строительного пла-
нирования комитета экономиче-
ского развития, промышленной 
политики и торговли Дениса Цу-
канова, еще не подана. В случае 
если федеральные власти согла-
сятся оказать помощь в финан-
сировании, Петербург может рас-
считывать не более чем на 30 % 
стоимости реконструкции. Денис 
Цуканов говорит, что всего на ре-
новацию исторического цен-
тра Петербурга (3,4 тыс. га) уйдет 
не менее 30 лет и обойдется это 
в 4 трлн рублей.

До конца декабря планирует-
ся выбрать лучшие из представ-
ленных проектов, чтобы вынести 
их на общественное обсуждение. 
На конкурс по разработке терри-
торий «Конюшенная» (общая пло-
щадь территории 59 га) и «Север-
ная Коломна – Новая Голландия» 
(67,78 га), который был объявлен 
в мае этого года, подали заявки 
семь архитектурных мастерских. 
ООО «Санкт-Петербургская архи-
тектурная ассоциация А. А. Лит-
винова», ООО «ППФ «А.Лен», ООО 
«Содис-Строй», ООО «Генпро-
ект» и ООО «Архитектурная ма-
стерская «Студия 44» представили 
мастер-планы в границах терри-
тории «Конюшенная». Свои сооб-
ражения по развитию территории 
Северной Коломны представили 
«Генпроект», «А.Лен», «Спектрум-
Холдинг», «Содис-Строй» и «Сту-
дия 44».

До конца года жюри выберет 
лучшие из представленных кон-
цепций и направит их на суд об-
щественности.

Программа по Конюшенной 
и Коломне рассчитана на 5 лет, 
город планирует вложить в нее 
69 млрд рублей из бюджета.

Реновацию  
центра начнут 
финансировать 
в 2013 году

28.09

За сентябрь наш город увели-
чился на 87 772,1 кв. м жилья. Это 
49 домов на 1276 квартир. Наи-
большее количество квадратных 
метров появилось в Пушкинском 
районе, где было построено два 
жилых дома общей площадью 
38 354,0 кв. м. В Приморском рай-
оне был введен в эксплуатацию 
один жилой дом – 28 104,7  
кв. м, а также еще один дом пло-
щадью 9321,5 кв. м – в Петроград-
ском районе.

45 домов относится к индивиду-
альному жилищному строитель-
ству. Среди районов тройку ли-
деров по индивидуальным домам 
составили Петродворцовый рай-
он – 11 объектов, Курортный – 
9 объектов и Колпинский – 7 объ-
ектов.

За девять  
месяцев 
в Санкт-
Петербурге 
сдано  
1,4 млн кв. м 
жилья
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Работу 
инвесторов 
в 47-м регионе 
упростят

Глава Росреестра Сергей Ва-
сильев подал в отставку, ис-
полняющим обязанности гла-
вы ведомства назначена его 
заместитель Наталья Антипи-
на. Причиной отставки мог-
ло стать невыполнение пла-
нов работы ведомства. Однако 
г-жа Антипина уверяет, что 
Росреестр планирует в ноябре 
завершить кадастровую оцен-
ку недвижимости в регионах 
РФ и все работы проводятся 
в срок. До декабрь 2011 года 
оценка была проведена 
в 12 регионах РФ, затем оцен-
ка проведена в 29 субъектах 
и в ноябре 2012 года работа 
будет завершена еще в 40 ре-
гионах. По мнению нового ру-
ководителя Росреестра, када-
стровая оценка по всей стране 
будет завершена к ноябрю.

Глава департамента недви-
жимости Минэкономразвития 
РФ Андрей Ивакин уверил, что 
кадастровая оценка земли уже 
завершена.

Росреестр ведет кадастро-
вый учет недвижимого иму-
щества, занимается регистра-
цией прав на него и сделок 
с ним, а также предоставля-
ет эту информацию по запро-
сам. Последние несколько лет 
одной из основных задач ве-
домства была кадастровая 
оценка объектов капитально-
го строительства – на осно-
ве этой оценки власти соби-
раются рассчитывать налог 
на недвижимость.

Глава  
Росреестра  
Сергей Васи-
льев покидает 
свой пост

В соответствии с годовым пла-
ном проведения проверок, за три 
квартала текущего года Управ-
лением контроля и надзора в об-
ласти долевого строительства 
комитета по строительству про-
ведены проверки 14 строитель-
ных компаний, привлекающих де-
нежные средства граждан для 
строительства многоквартир-
ных домов. По 10 компаниям 
было принято решение о привле-
чении к административной от-
ветственности должностных или 
юридических лиц. В основном 
нарушения были связаны с при-
влечением денежных средств 
граждан до государственной ре-
гистрации договоров участия 
в долевом строительстве; заклю-
чением предварительных до-
говоров купли-продажи недви-
жимости; несвоевременной 
публикацией изменений в про-
ектной декларации. Общая сумма 
штрафов составила 9 185 000 ру-
блей, из которых 8 985 000 рублей 
уже заплачены. Во время прове-
рок остальных четырех компа-
ний: ЗАО «Строительный трест», 
ЗАО «47 Трест», ЗАО «Рант» и ООО 
«Севзапжилпромстрой» – нару-
шений не выявлено.

Комитет 
по строитель-
ству проверил 
14 строитель-
ных компаний

Трехстороннее соглашение 
о сотрудничестве в сфере соз-
дания благоприятного инвести-
ционного климата и поддержке 
бизнеса на территории Ленин-
градской области подписано гу-
бернатором Александром Дроз-
денко, генеральным директором 
АНО «Агентство стратегических 
инициатив по продвижению но-
вых проектов» Андреем Ники-
тиным и председателем ассо-
циации «Совет муниципальных 
образований Ленинградской об-
ласти» Дмитрием Пуляевским 
на XI Международном инвести-
ционном форуме «Сочи-2012». 
Также стороны подписали раз-
работанную агентством «до-
рожную карту» по внедрению 
стандарта деятельности орга-
нов исполнительной власти Ле-
нобласти по обеспечению бла-
гоприятного инвестиционного 
климата в регионе и муници-
пальных образованиях. Стандарт 
предусматривает создание сове-
та по инвестициям при губерна-
торе, разработку инвестицион-
ной стратегии с участием самого 
бизнеса и международных экс-
пертов и консультантов, созда-
ние современного офиса по ра-
боте с инвесторами, системы 
сопровождения инвестпроектов 
и инвестиций в обеспечение но-
вых площадок под промышлен-
ные проекты коммунальной ин-
фраструктурой. Договоренность 
о сотрудничестве Ленинградской 
области с Агентством стратеги-
ческих инициатив и создании 
«дорожной карты» была достиг-
нута на Петербургском экономи-
ческом форуме.

ОЭЗ в Петербурге до конца года 
может принять шесть резиден-
тов с общим объемом инвести-
ций в будущие проекты в 2 млрд 
рублей. Об этом говорит руково-
дитель петербургского филиала 
компании Олега Мельникова.

В ОЭЗ появится 
еще шесть  
резидентов

Спикер Совета Федерации, 
экс-губернатор Петербурга Ва-
лентина Матвиенко в очеред-
ной раз заявила о том, что горо-
ду необходимо строительство 
Орловского тоннеля. Во время 
визита муниципалитета Крас-
ненькая речка, жители которо-
го более года назад избрали ее 
своим депутатом, она напомни-
ла, что власти и ранее пытались 
найти альтернативные тонне-
лю варианты, но все они про-
игрывали.

«Никакой мост через Неву 
невозможно построить так, 
чтобы он позволил круглосу-
точную переправу. В центре за-
строенного города невозмож-
но возвести никакой высокий 
неразводной мост», – говорит 
г-жа Матвиенко.

По ее словам, построить тон-
нель, предусмотренный в Ген-
плане, хотели и Анатолий Соб-
чак, и даже Владимир Яковлев. 
Также она поделилась уве-
ренностью в том, что и дру-
гие отменные проекты – стро-
ительство зоопарка и развязки 
на Софийской улице – будут ре-
ализованы, ведь они «не лич-
но ее», а плод труда серьезных 
проектных мастерских, офор-
мивших эти идеи в Генплане го-
рода.

Валентина  
Матвиенко 
не видит  
альтернативы  
Орловскому 
тоннелю

Минэкономразвития РФ пла-
нируется внести в Правитель-
ство РФ и в Госдуму проект 
закона о новом налоге на недви-
жимость, исчисляемом по када-
стровой стоимости. Документ 
будет представлен уже осенью, 
но сам налог будут взимать-
ся не ранее 2014–2015 годов. 
Разработчиком законопроек-
та является Минфин. Новый на-
лог потребует массовой оценки 
объектов недвижимости и по-
правки в Налоговый кодекс РФ.

Новый налог  
на недвижи-
мость начнут  
взимать в 2014–
2015 годах
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СОбытия недели

В рамках развития системы 
межведомственного электрон-
ного взаимодействия Служба го-
сударственного строительного 
надзора Санкт-Петербурга и под-
ведомственный Службе Центр госу-
дарственной экспертизы запускают 
в тестовом режиме новую услугу – 
получение разрешения на строи-
тельство вместе с положительным 
заключением экспертизы.

Нововведение связано в первую 
очередь с реализацией положений 
«дорожной карты» по сокраще-
нию административных барьеров 
в строительной отрасли, принятой 
Правительством РФ.

Новая схема взаимодействия за-
стройщиков и ведомств будет ра-
ботать следующим образом. Ин-
формация о проектах, получивших 
положительное заключение Цен-
тра, будет сразу же направлять-
ся в Службу госстройнадзора. За-
стройщикам больше не нужно 
будет приходить в Центр, заби-
рать документацию и идти с ней 
в Службу. Все действия, связанные 
с предоставлением бумаг из одного 
ведомства в другое, будут произво-
дить сотрудники Центра, а застрой-
щику нужно будет только прийти 
за разрешением.

Получение положительного заклю-
чения и разрешения на строитель-
ство по принципу «единого окна» 
позволит упростить процедуры со-
гласования и сократить сроки реали-
зации инвестиционно-строительных 
процессов в регионе.

«Десять дней (а именно такое вре-
мя отводится Градостроительным 
кодексом на выдачу разрешения 
на строительство) – не такой боль-
шой срок в масштабе всех проце-
дур оформления разрешительной 
документации для строительства», – 
считает старший юрист практики 
«Недвижимость. Земля. Строитель-
ство» компании Vegas Lex Николай 
Андрианов. Но при этом он отме-
чает другой плюс: застройщикам 
не придется дважды представлять 
проектную документацию.

Однако, несмотря на эти нововве-
дения, застройщики продолжают 
сетовать на длительность процес-
са подготовки документов. «Время 
подготовки градостроительной до-
кументации по большинству про-
ектов превышает сроки проекти-
рования и строительства, вместе 
взятые», – говорит Алексей Далма-
тов, директор по инвестиционному 
развитию компании «ЮИТ Санкт-
Петербург». Между тем на протя-
жении нескольких последних лет 
именно в этом вопросе не наблю-
далось заметных положительных 
сдвигов. На региональном уровне 
не было утверждено ни одного зна-
чимого документа, позволяющего 
действительно сократить сроки 
подготовки девелоперами градо-
строительной документации.

Леонид Кулаков, начальник Служ-
бы госстройнадзора и экспертизы:
– необходимость подобного ново-
введения назрела давно. учиты-
вая, что основным документом для 
получения разрешения на строи-
тельство является положительное 
заключение экспертизы, вполне 
логично, что экспертиза может сама 
предоставлять в Службу все необ-
ходимые сведения по желанию за-
стройщика. необходимо отметить, 
что реализация подобной услуги 
на данном этапе возможна только 
между исполнительным органом 
власти и подведомственным учреж-
дением: центром госэкспертизы 
и Службой госстройнадзора. это 
обусловлено тем, что ведомства, 
оказывая государственные услуги, 
работают в единой информаци-
онной системе, которая позволяет 
оперативно обмениваться данными 
и отслеживать статус рассмотрения 
документации как на стадии экс-
пертизы, так и на стадии выдачи 
разрешения на строительство.

Станислав Логунов, директор  
СПб ГАУ «Центр государственной  
экспертизы»:
– уверен, пилотный проект, за-
пущенный ведомствами Санкт-
Петербурга, получит развитие 
и в других регионах страны. иници-
атива на местах и активная позиция 
строительного сообщества – не-
отъемлемые составляющие успеш-
ного реформирования строитель-
ной отрасли россии.

Сергей Сократилин, начальник 
Управления координации  
строительства:
– на мой взгляд, параллельный 
процесс получения разрешения 
на строительство объекта и поло-
жительного заключения экспер-
тизы в первую очередь экономит 
время инвестора. Кроме того, при 
положительном заключении экс-
пертизы у компании появляется 
стопроцентная гарантия получения 
разрешения на строительство объ-
екта, так как не требуется предо-
ставление дополнительных доку-
ментов в Службу государственного 
строительного надзора и эксперти-
зы. необходимый пакет докумен-
тов будет уже предоставлен на ста-
дии получения заключения.

Сергей Ярошенко, генеральный 
директор ООО «КВС»:
– это положительное нововведе-
ние. все-таки можно будет на месяц 
раньше выйти на стройку, и, кроме 
того, сократится бумажный доку-
ментооборот между ГаСн и застрой-
щиком, а это, в свою очередь, пойдет 
на пользу окружающей среде. наде-
юсь, что оптимизацию сроков выда-
чи разрешений возьмут на вооруже-
ние и другие контрольные органы.

Светлана Попова, аналитик  
ЗАО «БФА-Девелопмент»:
– внедрение принципа «одно-
го окна» должно пойти на пользу 
рынку и деятельности застройщи-
ков. Конечно, если получится реа-
лизовать данный принцип в деле, 
а не на бумаге. С внедрением такой 
услуги некоторым застройщикам 
и девелоперам, возможно, придет-
ся пересмотреть и оптимизировать 
свои бизнес-процессы по подготовке 
документации для строительства. 
но в конечном итоге такие измене-
ния принесут ощутимые результаты.

Андрей Бойков, директор департа-
мента инвестиционных продаж  
NAI Becar в Санкт-Петербурге:
– новая схема взаимодействия за-
стройщиков и ведомств ускорит 
начало строительного процесса 
и реализации проекта в целом, но по-
зволит сократить сроки согласования 
незначительно, на одну-две недели.

Александр Моторин, руководитель 
отдела перспективного развития 
компании «Строительный трест»:
– для добросовестных застройщи-
ков, которые дорожат своей репута-
цией и тщательно подходят к вопросу 
подготовки разрешительной доку-
ментации на строительство, такое ре-
шение является сугубо позитивным. 
за счет его внедрения можно достиг-
нуть существенной экономии време-
ни: застройщику больше не придется 
передавать одни и те же документы 
из одной организации в другую и по-

долгу ждать решения ответственных 
лиц. Кроме того, сводится к мини-
муму «административный ресурс», 
когда по тем или иным причинам 
строительству могли быть созданы 
искусственные барьеры.

Владимир Копылов, эксперт  
Setl Group:
– безусловно, данное новшество 
полезно для застройщиков, рабо-
тающих в Санкт-Петербурге. это по-
зволит сократить сроки оформления 
документации, необходимой для 
строительства, примерно на месяц.

Николай Андрианов, старший 
юрист практики «Недвижимость. 
Земля. Строительство»  
компании Vegas Lex:
– инициативу питерских властей 
можно только приветствовать – та-
кой порядок выдачи разрешения 
на строительство упрощает админи-
стративную процедуру без ущерба 
для качества выполнения государ-
ственных функций. Правда, этим 
порядком не смогут воспользо-
ваться застройщики, направившие 
проектную документацию на него-
сударственную экспертизу. также 
упрощенной процедурой нельзя 
будет воспользоваться при строи-
тельстве или реконструкции объек-
тов, выдача разрешений по которым 
не отнесена к компетенции Службы 
государственного строительного 
надзора (хотя таких объектов не-
много).

Алексей Далматов, директор  
по инвестиционному  
развитию компании «ЮИТ  
Санкт-Петербург»:
– Следует приветствовать исполь-
зование всех возможностей, чтобы 
сократить сроки, которые требуются 
девелоперам для прохождения ру-
тинных процедур. впрочем, до сих 
пор временной интервал – с мо-
мента получения положительного 
заключения экспертизы и до выда-
чи разрешения на строительство – 
составлял не более 15 дней. есте-
ственно, что при этом застройщик 
своевременно подавал документы 
в ГаСн. Скорее всего, уведомитель-
ный порядок получения разреше-
ния на строительство, предложен-
ный в «дорожной карте», будет для 
застройщиков более эффективен.

реформа

любовь андреева. С 1 октября в Петербурге разрешение на строительство 
будут выдавать вместе с положительным заключением экспертизы.

Сроки реализации 
проектов 
сократятся

n «Лидер групп» выходит 
на рынок стройматериалов. 
Владелец строительного холдин-
га «Лидер групп», депутат Гос-
думы РФ Александр Некрасов 
вложил 1,5 млрд рублей в про-
изводство бетона и щебня под 
Петербургом. Управлять но-
вым производством будут быв-
шие менеджеры «Группы ЛСР». 
В «Лидер групп» создана бизнес-
группа, которая займется про-
изводством строительных ма-
териалов: ЖБИ, товарного 
бетона и щебня. Новую бизнес-
структуру возглавил Сергей Ян-
кин, бывший управляющий 
«Объединения 45», входивше-
го в «ЛСР» и упраздненного 
в ходе реструктуризации. Вице-
президентом «Лидер групп» 
стал Евгений Родионов, кото-
рый до 2008 года тоже работал 
в «Группе ЛСР» на позиции ген-
директора ООО «Цемент».
n У «Пионерской» появит-
ся Hollywood. Новый фэшн-
центр, строительство кото-
рого начато у станции метро 
«Пионерская», получил назва-
ние Hollywood. Девелопером 
проекта является стройкорпо-
рация «Элис». Эксклюзивный 
агент по маркетингу и сдаче 
в аренду площадей ТРЦ – Jones 
Lang LaSalle. Разработку назва-
ния и бренда для комплекса ве-
дет маркетинговое агентство 
SmartUp Consulting group, спе-
циализирующееся на работе 
с объектами торговой недви-
жимости в России и СНГ. В цен-
тре будет представлено более 
180 популярных международ-
ных и российских брендов мод-
ной одежды и обуви, несколько 
операторов индустрии развле-
чений, включая многозальный 
кинотеатр, а также современ-
ные кафе и рестораны.
n Строительство «Ингрии» от-
кладывают на год. ОАО «Тех-
нопарк Санкт-Петербурга» пла-
нирует перенести срок начала 
строительных работ будуще-
го технологического парка «Ин-
грия» на год. Первоначально 
строительные работы планиро-
валось начать осенью 2012 года, 
а в 2013 году на площадке долж-
но было начаться возведение 
зданий. Общий объем инве-
стиций в создание парка оце-
нивается в 30 млрд рублей. До-
строить объект планировалось 
в 2015 году. Сейчас меняет-
ся проект планировки террито-
рии. Строительство планиро-
валось начать летом, но из-за 
изменений в проекте инвесто-
ры вынуждены задержаться. По-
мимо IT-компаний технопарком 
и бизнес-инкубатором «Ингрия» 
интересуются и промышлен-
ные компании: были переговоры 
с «Транзасом», с заводом имени 
Козицкого. Пока речь идет толь-
ко о заинтересованности этих 
предприятий в сотрудничестве 
с резидентами». Технопарк «Ин-
грия» создается в Петербурге 
в рамках федеральной програм-
мы развития технопарков в сфе-
ре высоких технологий. Объем 
инвестиций в проект составляет 
30 млрд рублей, из которых две 
трети составят частные средства, 
а треть – деньги из федерально-
го и регионального бюджетов. 
Реализация проекта технопар-
ка началась в 2007 году в рамках 
государственной программы соз-
дания технопарков в сфере вы-
соких технологий. За это время 
была проведена реконструкция 
городских источников инженер-
ного обеспечения для нужд тех-
нопарка, в том числе введена 
в строй подстанция «Технопарк».

новости компаний
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СОбытия недели
возвращаясь к напечатанному

В рамках заседания совета 
по культуре и искусству прези-
дент Владимир Путин опроверг 
информацию о том, что Военно-
медицинская академия им. С. М. Ки-
рова (ВМА), которая находится 
в ведении Министерства оборо-
ны, полностью переедет на новую 
площадку. Вопрос о судьбе учреж-
дения поднял режиссер Александр 
Сокуров, акцентировав внимание 
на том, что вывод из центра зна-
ковых профессиональных групп 
тревожит культурное сообщество. 
«Нельзя из центра Петербурга вы-
водить военные училища, военные 
институты, категорически нель-
зя», – подчеркнул г-н Сокуров.

Беспокойство режиссера вы-
звала, по всей видимости, инфор-
мация о строительстве много-
функционального медицинского 
центра для ВМА в Сестрорецке. 
Напомним, в январе этого года 
ООО «ЛСР-Строй» (предприятие 
«Группы ЛСР») сообщило о том, 
что заключило контракт с Глав-
ным управлением обустройства 
войск на выполнение первого 
этапа проектно-изыскательских 
работ по созданию Многофунк-
ционального медицинского цен-
тра для Военно-медицинской 
академии им. С. М. Кирова в Санкт-
Петербурге (г. Сестрорецк). Со-
гласно техническому заданию, 
проект единого комплекса, объ-
единяющего на одной террито-
рии образовательную, научно-
исследовательскую, медицинскую 
и жилищную инфраструктуру, бу-
дет реализован на земельном 
участке площадью 275 га. Про-
ект должен предусматривать це-
лый ряд структурных подразделе-
ний: объекты клинической базы, 
лечебно-диагностические цен-
тры, научно-исследовательский 
комплекс и учебные здания, 
конференц-залы, вертолетные пло-
щадки, жилой комплекс для сту-
дентов и медперсонала, а также 
всю необходимую транспортную 
и социально-бытовую инфраструк-
туру. Планируется, что клиническая 
часть нового объекта сможет вме-
стить около 1600 койкомест, а об-
разовательная – около 3000 сту-
дентов и слушателей. Концепция 

нового медицинского центра пред-
усматривает применение ультрасо-
временных европейских техноло-
гий при разработке архитектурных 
и объемно-планировочных реше-
ний, а также применение стандартов 
энергоэффективности и безопасно-
сти при разработке конструктив-
ных решений. Полностью завер-
шить проектно-изыскательские 
работы планируется до конца 
2013 года. На данном этапе ведут-
ся инженерно-геологические изы-
скания.

По словам Владимира Путина, 
Минобороны действительно пла-
нирует создать новую площадку 
Военно-медицинской академии, 
в том числе с лечебным центром, 
с койками, как положено, то есть 
сделать современный, мирово-

го класса медицинский центр. 
«Но это совсем не значит, что 
полностью закрывается площад-
ка в центре города на берегу реки 
Невы и оттуда все выводится, – 
заверил Владимир Путин. – Дей-
ствующую площадку Миноборо-
ны планирует реконструировать 
и использовать дальше по назна-
чению, как и в прежние времена, 
для подготовки медперсонала для 
нужд Военно-морского флота Рос-
сии. Ничего там такого кардиналь-
ного не планируется».

Президент пообещал еще раз об-
судить этот вопрос с министром 
обороны. По словам Владимира Пу-
тина, офицеры должны иметь воз-
можность учиться в новых услови-
ях, в новой среде – технологически 
развитой, интересной, соответству-

ющей современным требованиям. 
«Но это, правда, совсем не значит, 
что нужно закрывать те истори-
ческие здания, в которых сто лет 
и больше готовились военные для 
нужд армии и флота, в том числе 
и в Петербурге, – отметил прези-
дент. – Это могут быть головные 
центры, где тоже продолжается 
подготовка молодых офицеров. 
Можно создавать новые учебные 
заведения за городом с современ-
ной инфраструктурой, с современ-
ными спортивными сооружениями, 
с необходимыми для новых трена-
жеров сегодняшнего дня площадя-
ми. Но это совсем не значит, что 
нужно полностью закрыть в центре 
города какие-то площадки, с кото-
рыми связана определенная исто-
рия наших Вооруженных сил».

Поручено оставаться 
на местах

n «Единые решения» спро-
ектируют торговый комплекс 
на улице Коллонтай. Предпри-
ятия группы компаний «Единые 
решения» – ООО «Строитель-
ная компания «Единые решения» 
и ООО «Донк» – подписали до-
говор на оказание услуг по про-
ектированию и строитель-
ству торгового комплекса SPAR 
на улице Коллонтай. Гипермар-
кет SPAR возводится на участ-
ке общей площадью 18 970 кв. м, 
расположенном на улице Кол-
лонтай. Договор на выполнение 
функций заказчика строитель-
ства заключен с ООО «Донк», 
договор на выполнение гене-
рального подряда на проектиро-
вание и строительство объекта 
заключен с ООО «Строитель-
ная компания «Единые реше-
ния». В соответствии с догово-
рами на участке должен быть 
построен торговый комплекс об-
щей площадью 8700 кв. м, плани-
руемые сроки строительства – 
июнь 2012 – март 2013 года.
nДевелоперская компания 
«Леверидж» построит жилье 
в Приозерске.  
Компания «Леверидж» подпи-
сала соглашение на проекти-
рование жилого комплекса 
в Ленобласти с Архитектур-
ной мастерской В. Цехомско-
го. По данным девелопера, 
в Приозерске будет постро-
ен новый жилой комплекс пло-
щадью 4,5 тыс. кв. м. Жилому 
дому высотой до шести эта-
жей дано название «Кякисал-
ми». Объект будет построен 
по кирпично-монолитной тех-
нологии на участке 4,68 тыс. 
кв. м на пересечении улиц Ма-
яковского и Красноармейской. 
Первые этажи девелопер пла-
нирует отдать под коммерче-
ские цели. На стройплощадку 
компания намерена выйти уже 
в 2013 году, а завершить объ-
ект – к 2015-му. Подрядчиком 
проекта станет фирма финско-
го архитектора Юкки Тиккане-
на «Т-Архитекс».
nВо второй очереди «Элан-
да» начались продажи. Швед-
ский строительный концерн 
NCC открывает продажи квар-
тир во второй очереди мно-
гоэтажного жилого комплек-
са «Эланд». Жилой комплекс 
строится на границе Санкт-
Петербурга и Ленинград-
ской области в поселке Му-
рино. Проектом планировки 
предусмотрены многоярус-
ный паркинг на 900 маши-
номест, несколько гостевых 
парковок и место под строи-
тельство социального объекта. 
Сдача в эксплуатацию второй 
очереди намечена на I квартал 
2015 года.

новости компаний

валерия битюцкая. здание военно-медицинской академии обещают 
не выводить из исторического центра.

в. Путин ОПрОверГ 
инфОрмацию О тОм,  
чтО вма Переедет  
на нОвую ПлОщадКу 

На участке планируется построить девять 
жилых разноэтажных домов (от 9 до 16 эта-
жей) общей площадью 103,9 кв. м, а также об-
щеобразовательную школу на 600 учащих-
ся, три детских сада на 270 мест, торговый 
комплекс площадью 3000 кв. м и культурно-
развлекательный центр на 6,5 тыс. кв. м. Так-
же застройщик берет на себя обязательства 
по строительству инженерной и транспорт-
ной инфраструктуры на участке застройки.

По данным компании, договор аренды нахо-

дится на подписании. По его условиям, ЗАО 
«Ленстройтрест» оставляет за собой право 
корректировать разработанный план пла-
нировки территории с точки зрения улуч-
шения потребительских характеристик жи-
лья в интересах будущих жителей квартала. 
Сейчас квартал № 1 представляет собой ча-
стично застроенную территорию с заселен-
ными и еще строящимися жилыми домами, 
объектами социальной и коммерческой ин-
фраструктуры.

Александр Лелин, генеральный директор 
ЗАО «Ленстройтрест», говорит, что Гатчина 
всегда представляла для компании террито-
рию повышенного интереса. И это неудиви-
тельно, ведь здесь функционирует производ-
ственная площадка компании – «Гатчинский 
ССК». «Мы заявляли свой интерес к этому 
участку задолго до проведения аукциона 
и шли туда с намерением его выиграть», – 
уточняет г-н Лелин.

Территория под застройку обширная, но ее 
расположение и наличие жилых домов не по-
зволит застройщику реализовать здесь пол-
ноценный проект квартальной застройки. 
«Мы рассматриваем проект как комплекс-
ное строительство и применим все принципы 
своего нового подхода к проекту, а именно – 

создание комфортной среды обитания, про-
думанную организацию придомового про-
странства, наличие дополнительных функций 
для будущих жителей. Для этого мы наме-
рены воспользоваться нашим правом кор-
ректировки имеющегося ППТ. Скорее всего, 
мы будем рассматривать возможность объе-
динения торгового и развлекательного цен-
тров, а также детских садов, естественно, 
без сокращения площадей и количества мест 
в них», – говорит глава «Ленстройтреста».

Проект будет вводиться в строй очередями. 
В настоящее время разрабатывается концеп-
ция развития территории в нескольких ва-
риантах. На строительную площадку «Лен-
стройтрест» планирует выйти уже к концу 
2013 года.

перспектива

Наталья Бурковская. «Ленстройтрест» купил на аукционе, проводимом МО Гатчина, 
участок на въезде в город под комплексную застройку. Компания получила 
права на заключение договора аренды квартала № 1 площадью 19,2 га за 46,2 млн 
рублей с дополнительным обязательством компенсировать расходы за разработку 
документации по планировке территории в размере 2 млн рублей.

«Ленстройтрест» купил участок в Гатчине
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СОбытия недели
перспективы

Спустя почти полгода после ухода с поста 
главы КИСПа Алексея Чичканова Олег Лыс-
ков возобновил традицию освещать наиболее 
важные вопросы рынка инвестиций в Санкт-
Петербурге. Судя по информации комите-
та, новых глобальных проектов в Петербурге 
в ближайшее время не предвидится. Власти 
города пока заняты разработкой очередных 
программ для привлечения инвестиций в раз-
ные рыночные сферы.

Готовность  
аэропорта Пулково

Завершения строительства нового пас-
сажирского терминала аэропорта Пулково 
Смольный ожидает через год. Сейчас, как го-
ворит Олег Лысков, строительно-монтажные 
работы ведутся по графику. Металлокон-
струкции и фасад главного здания готовы 
на 90 %. На 50 % выполнены монолитные ра-
боты по созданию предтерминальной пло-
щадки, на которой будут расположены отель, 
бизнес-центр, парковки и сопутствующая ин-
фраструктура. Более чем на 70 % построе-
на Северная посадочная галерея. По словам 
Олега Лыскова, новый терминал откроется 
в 2014 году. В то же время начнется рекон-
струкция терминала Пулково-1, которую пла-
нируется провести в течение года.

С обновлением аэропорта чиновники свя-
зывают значительный рост пассажиропотока. 
Сегодня он превышает все ожидания власти. 
По итогам семи месяцев 2012 года пассажиро-
поток составил 6 218 712 человек, это на 17,9 % 
больше, чем в прошлом году. В Смольном 
считают, что к 2039 году пропускная способ-
ность аэропорта будет увеличена до 35 млн 
пассажиров в год, что позволит повысить 
пассажиропоток, открыть новые внутренние 
и международные рейсы.

Дорогой экспресс
Рассматривая перспективы транспортной 

доступности к аэропорту «Пулково», Олег Лыс- 
ков обнадежил, что центр города будет со-
единяться с Пулковским шоссе с помощью 
Западного скоростного диаметра (ЗСД). Кро-
ме того, предполагается создание отдельной 
ветки метро с выходом на терминальную пло-
щадку. Строительство линии легкорельсово-
го трамвая и «Аэроэкспресса» по-прежнему 
остается под вопросом.

На возведение «Аэроэкспресса», ведуще-
го к Пулкову от Балтийского вокзала, скорее 
всего, потребуются деньги из федерального 
бюджета. По крайней мере, городское прави-
тельство рассматривает возможность привле-
чения государственных средств. По словам 
Олега Лыскова, прежний вариант реализа-
ции проекта, с участием ОАО «РЖД», оказал-
ся слишком дорогим, поскольку предполагал 
ежегодное возмещение затрат РЖД на экс-
плуатацию линии. «Расчеты РЖД нам пока-
зались тяжелыми для бюджета города», – ска-
зал Олег Лысков.

По информации КИСПа, ОАО «РЖД» оце-
нили проект в 8–9 млрд рублей. Олег Лыс-
ков сообщил, что запрашивать средства 
из федерального бюджета можно лишь по-
сле того, как будет готов проект «Аэро- 
экспресса».

В августе компания «РЖД» заявила о том, 
что не намерена самостоятельно реализовы-
вать этот проект. Глава Октябрьской желез-
ной дороги (ОЖД, филиал ОАО «РЖД») Вик-
тор Степов сообщил, что вся документация 

находится на техническом согласовании в го-
сударственных структурах города.

Ранее предполагалось, что новый способ до-
ставки пассажиров начнет работать одновре-
менно с открытием нового терминала. Одна-
ко, по оценкам Сергея Эмдина, гендиректора 
ООО «Воздушные ворота северной столицы» 
(«ВВСС», компания реализует проект строи-
тельства нового терминала Пулкова), «Аэро-
экспресс» не будет запущен к 2014 году: толь-
ко на проектирование и строительство линии 
потребуется два года.

Участки Диаметра
До конца этого года Смольный планиру-

ет определиться со схемой финансирова-
ния строительства центрального участка 
ЗСД. Точнее, ожидаются результаты перего-
воров с участниками проекта. В июне, во вре-
мя Петербургского экономического форума, 
город подписал соглашение с консорциумом 
«Магистраль северной столицы», владельца-
ми которого являются «ВТБ» и «Газпромбанк». 
В соглашении были определены основные 
финансовые параметры проекта, однако, как 
говорит Олег Лысков, вопрос финансирова-
ния еще обсуждается. В Смольном полагают, 
что окончательное соглашение будет подпи-
сано до конца года. Лишь после этого концес-
сионер может приступить к строительству 
центрального участка: от набережной реки 
Екатерингофки до Приморского проспекта.

Олег Лысков напомнил, что в октябре будет 
открыт южный участок ЗСД: от Благодатной 
улицы до Обводного канала со съездом на на-
бережную реки Екатерингофки.

Центральный участок ЗСД пройдет в запад-
ной части Васильевского острова. Протяжен-
ностью 8,95 км, он будет состоять из вось-
ми полос движения и включать в себя три 
транспортные развязки. Предполагается, что 
он пройдет в полутоннеле с шумозащитны-
ми ограждениями. Это наиболее технически 
сложная и дорогостоящая часть объекта, так 
как здесь сконцентрировано наибольшее ко-
личество искусственных сооружений.

Новая Голландия  
без временных рамок

В ближайшее время КИСП ожидает от ин-
вестора – ООО «Новая Голландия девелоп-
мент» – концепции развития острова Новая 
Голландия. Власти не ограничивают девело-
пера строгими сроками создания проекта, 
поэтому точной даты реконструкции остро-
ва нет.

На территории острова завершена консер-
вация исторических зданий, проведены изыс- 
кательские работы, экологические обследо-
вания объектов.

Олег Лысков отметил, что при квалифи-
цированном подходе к пиару проект еще 
на стадии реализации может представлять 
«огромный интерес для горожан». За это лето 
Новую Голландию посетили 200 тыс. чело-
век, на 50 тысяч больше, чем в прошлом году. 
На острове появились новые развлекатель-
ные площадки для создания арт-галерей, 
проведения фестивалей. «Новую Голландию 
отличает от остальных объектов реконструк-
ции то, что в нем есть точки притяжения, по-
строенные на жизни внутри него», – говорит 
Олег Лысков.

Цена переезда  
в «Невскую ратушу»

Олег Лысков развеял слух о создании 
в строящемся деловом районе «Невская ра-
туша» (Дегтярный переулок, 1) дворца нау-
ки и техники для школьников. Город все же 
придерживается первоначальной идеи пере-
езда чиновников в новые офисы. Для выкупа 
в «Невской ратуше» соответствующих поме-
щений общей площадью 100 тыс. кв. м по-
требуется ориентировочно 10 млрд рублей. 
Компенсировать такие затраты город пла-
нирует за счет продажи помещений и зда-
ний, которые сегодня занимают комитеты. 
По словам Олега Лыскова, уже подготовлен 
список из 13 объектов, «интересных с точ-
ки зрения рынка». «Приблизительные пара-
метры и предложения о переезде мы сфор-
мулировали. Ждем решения правительства 

о том, кто, куда и когда переедет», – говорит 
Олег Лысков.

И. о. главы КИСПа отметил, что в городском 
бюджете пока не предусмотрены средства 
на выкуп помещений в «Невской ратуше», по-
скольку нет «готового объекта». Завершение 
проекта ожидается в 2013 году.

ГЧП для медицины
Городские власти предусматривают новые 

механизмы ГЧП для привлечения инвестиций 
в разные рыночные отрасли. Так, КИСП разра-
ботал программу развития проектов по схе-
ме ГЧП в сфере медицины. По словам Олега 
Лыскова, программа уже получила поддерж-
ку правительства. Ее реализация начнется 
с 2013 года. Чиновники в ней предусмотрели 
и строительство, и реконструкцию, и эксплу-
атацию медицинских учреждений.

«Проекты ГЧП в сфере медицины отлича-
ются особой сложностью, одноканальным 
финансированием всех медицинских учреж-
дений через ОМС, через фонд медицинского 
страхования, – говорит Олег Лысков. – При-
влечение средств частной медицины – это 
тренд. И нам важно его не упустить, не ока-
заться в числе последних. Такие проекты надо 
развивать».

Гостиничные перспективы
Еще одна программа, над которой работа-

ет Смольный, касается гостиничной инфра-
структуры. Она предусматривает поддерж-
ку гостиниц класса 2–3 звезды. «Отели более 
высокого класса у нас есть в достаточном 
количестве, – говорит исполняющий обя-
занности главы комитета по инвестициям 
и стратегическим проектам Олег Лысков. – 
Ниша двух-трехзвездочных гостиниц еще 
не развита».

По новой программе КИСП полагает предо-
ставлять земельные участки и объекты недви-
жимости для создания двух-трехзвездочных 
гостиниц. «В отличие от предыдущей про-
граммы, новая концепция не предусматри-
вает конкретных адресов. Выбор адресов, ко-
торые целесообразно вовлекать в развитие 
гостиничной инфраструктуры, – дело инве-
стора, – отмечает Олег Лысков. – Инвесторы 
могут это сделать точнее и эффективнее».

Программа рассчитана на 2013–2018 годы. 
В КИСПе полагают, что она будет рассмотре-
на на заседании городского правительства 
до конца года.

Выход  
на Обводный канал

Олег Лысков поделился новостями, свя-
занными с реконструкцией набережных Об-
водного канала. По поводу финансирования 
проекта власти Петербурга ожидают ответа 
от федерального правительства. Этот вопрос 
сейчас рассматривает правительственная 
комиссия по дотациям. Смольный запросил 
из федерального бюджета 34 млрд рублей. 
Как сообщил Олег Лысков, проект находится 
в высокой стадии готовности и, если феде-
ральное правительство выделит деньги, мож-
но будет приступать к его реализации.

В целом, по оценкам КИСПа, проект обой-
дется примерно в 60 млрд рублей. Проект 
предусматривает строительство четырех 
подземных тоннелей в зонах пересечения 
набережных с городскими улицами, строи-
тельство эстакады в районе выхода к Неве 
на проспекте Обуховской Обороны.

марина Голокова. Смольный предусматривает новые программы поддержки гостиничного 
бизнеса и развития проектов по схеме государственно-частного партнерства (ГчП). 
исполняющий обязанности главы комитета по инвестициям и стратегическим проектам 
Олег лысков поведал о перспективах в инвестиционной сфере Петербурга и реализации 
масштабных проектов.

Курс на привлечение 
финансов

ОлеГ лыСКОв: «инвеСтОры мОГут 
ПОдбирать учаСтКи лучше,  
тОчнее и эффеКтивнее»
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– Недавно прошла презента-
ция дома «Тампере». Расскажи-
те подробнее о доме и о проекте 
«Малая Финляндия».

– Для компании SRV в России это 
уникальный проект. В Финляндии 
компания очень много работает 
с жилой недвижимостью, в Рос-
сии же подобный проект для нас 
первый. Мы приступили к нему 
в 2007 году, а в 2008 году постро-
или первый дом – «Турку». Второй 
дом, «Тампере», будет сдан в экс-
плуатацию в конце 2012 года.

Проект неслучайно называет-
ся «Малая Финляндия»: мы стави-
ли своей задачей создать в этом 
районе особую атмосферу как для 
будущих жителей, так и для тех, кто 
уже приобрел квартиры. Комплекс 
находится в полутора километрах 
от центра. С балконов открывает-
ся вид на залив, замок и центр ста-
рого города. У нас достаточно боль-
шая территория – почти 4 гектара. 
И одним из самых важных момен-
тов является то, что уже создана 
инфраструктура для всего проек-
та – не только для построенных до-
мов, но и для будущих зданий.

– Сегодня много говорят 
о сложностях, возникающих 
у девелопера с инфраструкту-
рой, особенно при квартальной 
застройке. Разделяете ли вы 
это мнение? Пришлось ли стол-
кнуться с проблемами, свой-
ственными региону?

– Нет. И возможным объяснени-
ем этому является наш опыт. Ком-
пания работает на рынке более 
25 лет. В вопросах инфраструкту-
ры мы вполне успешно сотрудни-
чаем с администрацией, как в Вы-
борге, так и в Петербурге.

– «Малая Финляндия» пози-
ционируется как клубный жи-
лой квартал. В чем особенно-
сти развития такого необычного 
формата?

– Я согласен, что это необычно 
для России. А в Европе – традици-
онный формат для среднего клас-
са. И мы хотим добиться клубной 
атмосферы в нашем проекте. Уже 
сейчас в распоряжении жителей 
понтон для рыбалки, современная 
детская площадка и место для бар-
бекю. Что касается будущих до-
мов – в них тоже будут элементы 
клубной жизни. В следующих оче-
редях уже запланированы сауна 
и party room (банкетный зал) для 
празднования семейных торжеств. 
В «Тампере» уже сейчас предусмо-
трены места для хранения велоси-
педов, колясок, шин – сезонных ве-
щей, которые в России почему-то 
принято складировать на балконе. 
Мы считаем, что балкон должен 
использоваться с другой целью, 
особенно если с него открывается 
потрясающий вид. Слоган нашей 
компании – «Строим для жизни», 
и это действительно так. Мы дума-
ем не только о коммерческом ре-

зультате, но и о том, что мы оста-
вим после себя, завершив проект. 
Думаю, в «Малой Финляндии» нам 
удалось добиться уникальности 
из-за множества дополнительных 
преимуществ.

– Особенностей действитель-
но много. И все-таки вы пози-
ционируете это как жилье для 
среднего класса?

– Фактически здесь объедине-
ны два класса: средний и выше 
среднего. Представители средне-
го класса, как правило, покупают 
апартаменты меньшей площади, 
клиенты класса выше среднего мо-
гут позволить себе большую пло-
щадь. И это не только вопрос це-
нообразования. Это вопрос стиля 
жизни. Наши клиенты, покупая 
квартиру, приобретают не толь-
ко квадратные метры, но и образ 
жизни в этом сообществе со всеми 
его преимуществами. Возможно, 
таким образом поднимаясь на бо-
лее высокий уровень.

– Насколько востребован этот 
формат жилья?

– Мы не знаем подобных приме-
ров в Санкт-Петербурге и только 
начали предлагать этот формат 
нашим клиентам. Изначально он 
не был задуман, и при открытии 
продаж мы делали акцент на ка-
честве строительства, чистовой 
отделке. Однако проект развива-
ется, и мы продолжаем улучшать 

его, стараясь предложить клиен-
там нечто большее.

– Опишите портрет вашего по-
купателя.

– В основном это семьи с од-
ним или двумя детьми, это жите-
ли Выборга, которые хотят улуч-
шить условия проживания, это 
дети, которые покупают квартиры 
своим родителям для комфортной 
жизни на природе. У нас есть кли-
енты из других регионов России 
и даже из Финляндии. Чаще всего 
это те люди, которые имеют какие-
либо связи с Выборгом: они или их 
родственники жили здесь раньше 
и хотят вернуться в этот город.

– Почему именно Выборг? 
Рассматривались ли другие ва-
рианты?

– Конечно, мы рассматрива-
ли и другие предложения. Но это 
был лучший вариант: мы получи-
ли удачное расположение, уни-
кальный вид из окон, открытое 
сотрудничество с администраци-
ей города – сейчас, например, мы 
совместно с администрацией ре-
монтируем дороги. Все эти состав-
ляющие убедили нас в правильно-
сти решения.

– Расскажите об архитектуре 
проекта. Какие были идеи? Как 
они воплотились?

– История города – это микс рус-
ской, финской и шведской культур. 

Мы сделали выбор в пользу совре-
менного финского стиля, который 
типичен для новостроек Финлян-
дии. И это выделяет комплекс с ар-
хитектурной точки зрения.

– «Малая Финляндия» объе-
диняет многоэтажки, таунхаусы 
и коттеджи. Почему не единая 
концепция? В чем плюсы и ми-
нусы такого разноуровневого 
подхода?

– Мы с самого начала хотели 
создать динамичный комплекс. 
Не построить одинаковые высот-
ки, которые обезличивают проект, 
а предложить различные уровни 
для разных клиентов. Конечно, 
они различаются по стоимости, 
но каждый может выбрать то, что 
ему ближе. К тому же, если бы мы 
построили одноуровневые дома, 
то закрыли бы вид для части жи-
телей.

Когда я работал в Москве, я ви-
дел, как строятся многоэтажные 
дома – буквально каждый день по-
являлось два новых этажа. Мы же 
строим качественно и продуман-
но, а не с целью получить быстрые 
деньги. А для этого требуется вре-
мя.

– Расскажите о коммерческих 
проектах компании.

– В основном наша деятельность 
в России сконцентрирована на ком-
мерческой недвижимости, в част-
ности – на строительстве торговых 

интервью

валерия битюцкая. Компания SRV завершает строительство второго дома в комплексе  
«малая финляндия», расположенном в выборге. это первый жилой проект компании 
в россии. О том, как реализуется европейский подход к строительству и почему в Петербурге 
проще работать с коммерческой недвижимостью, рассказал директор по развитию проектов 
SRV в россии андерс лильенстолпе.

Андерс Лильенстолпе: 
«Клубные жилые проекты 
пока необычны для России»

город
n Смольный планирует построить семь 
платных дорог. Правительство Санкт-
Петербурга планирует строительство семи 
платных автомобильных трасс по схеме 
государственно-частного партнерства (ГЧП), 
вложения, по оценке вице-губернатора город-
ской администрации Сергея Козырева, соста-
вят 298 млрд рублей.

По словам чиновника, строительство до-
рог стоимостью 298 млрд рублей – «пер-
спектива не самых ближайших лет». В пер-
вую очередь речь идет о магистрали № 7 (М7) 
и Фаянсово-Зольной трассе. «Если губерна-
тор Петербурга примет положительное реше-
ние, то в ближайшее время мы сможем начать 
предпроектные работы», – отметил Сергей Ко-
зырев. Строительные работы могут начаться 
уже в 2013–2014 годах.

Ранее председатель городского комитета 
по развитию транспортной инфраструктуры 
Борис Мурашов сообщал, что на настоящий 
момент уже четыре банка: Сбербанк Рос-

сии, «ВТБ», «Газпромбанк» и «Ситибанк» – вы-
сказали заинтересованность в участии в кон-
цессионных проектах строительства первых 
двух платных дорог. Власти Санкт-Петербурга 
к 2017–2018 годам намерены построить две 
новые скоростные автотрассы. Первая, ма-
гистраль № 7, пройдет от Арсенальной набе-
режной до Приозерского шоссе и станет ду-
блером проспекта Энгельса. Протяженность 
трассы составит 17 км. Вторая трасса протя-
женностью 24 км «Фаянсово-Зольная» будет 
опоясывать юг и юго-восток города и при-
мыкать к Западному скоростному диаметру 
и кольцевой автодороге, ее стоимость оцени-
вается в 58 млрд рублей.
nОбводный канал приведут в поря-
док к 2015 году. Дноочистительные рабо-
ты на Обводном канале завершатся в этом 
сезоне 1 ноября. Мероприятия по расчис-
тке дна на данном водном объекте выпол-
няются с 2010 года. Всего с начала работ 
вынуто и вывезено более 100 тыс. куб. м 

донных отложений, поднято большое коли-
чество различных предметов со дна водо-
тока: множество автопокрышек, различных 
металлических и железобетонных предме-
тов, а также крупногабаритный мусор. Во-
доток будет приведен в надлежащее состоя-
ние к 2015 году.
n Создана рабочая группа для решения 
вопросов с искусственными земельными 
участками, созданными на водных объек-
тах. Правительство Санкт-Петербурга выпу-
стило постановление, согласно которому бу-
дет создана рабочая группа по разработке 
предложений для внесения изменений и до-
полнений в Федеральный закон «Об искус-
ственных земельных участках, созданных 
на водных объектах, находящихся в феде-
ральной собственности, и о внесении изме-
нений в отдельные законодательные акты 
РФ». Председателем рабочей группы должен 
стать вице-губернатор Петербурга Игорь Ме-
тельский, в состав войдут председатель ко-

митета по земельным ресурсам и земле-
устройству Валерий Калугин, председатель 
комитета финансов Эдуард Батанов, пред-
седатель комитета по природопользова-
нию, охране окружающей среды и обеспече-
нию экологической безопасности Дмитрий 
Голубев, исполняющий обязанности пред-
седателя комитета экономического разви-
тия, промышленной политики и торговли 
Игорь Илюхин, председатель КГА Юлия Ки-
селева, начальник Службы государствен-
ного строительного надзора и экспертизы 
Леонид Кулаков, исполняющий обязанно-
сти председателя комитета по инвестици-
ям и стратегическим проектам Олег Лыс-
ков, председатель комитета по транспорту 
Станислав Попов, председатель комитета 
по строительству Вячеслав Семененко, пред-
седатель комитета по управлению городским 
имуществом Мария Смирнова, замести-
тель председателя комитета по транспортно-
транзитной политике Алла Эккерман.
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центров. Один из наших проек-
тов – «Жемчужную Плазу», неотъ-
емлемую часть комплекса «Бал-
тийская жемчужина», – мы строим 
в сотрудничестве с нашими китай-
скими партнерами. Арендопригод-
ная площадь составляет 48 тысяч 
квадратных метров, общая – 94 ты-
сячи квадратных метров. Это будет 
наш первый опыт строительства 
торгово-развлекательного центра 
в России, но мы надеемся разви-
вать это направление. Сейчас объ-
ект в процессе сдачи помещений 
в аренду, 55 процентов площади 
центра нашло своих арендаторов.

Еще один, московский проект 
называется «Променад». Его арен-
допригодная площадь составляет 
порядка 25 тысяч квадратных ме-
тров. Планируем завершить стро-
ительство в 2015 году. «Променад» 
расположен рядом с уже открыв-
шимся торговым центром, но мы 
учитываем это, и в нашем ком-
плексе будут другие арендаторы, 
другая концепция.

Следующий проект компании 
в Петербурге – многофункцио-
нальный комплекс «Септем Сити», 
где будут располагаться не толь-
ко торговые площади, но также 
бизнес-центры и отель. Арендо-
пригодная площадь первой оче-
реди торгово-развлекательного 
центра составляет 75 тысяч ква-
дратных метров.

– Почему вы решили заняться 
жилым проектом?

– Если в России SRV занимается 
преимущественно ком-
мерческой недвижи-
мостью, то в Фин-
ляндии основная 
деятельность со-
с р е д о т о ч е н а 
на строительстве 
жилых комплек-
сов, и в компании 
много специали-
стов с богатым 
опытом. Уровень 
наших экспертов 
позволил нам об-

ратить внимание на развитие этого 
направления и в России. К тому же 
мы приняли решение строить про-
ект в Выборге, который располо-
жен очень близко к Финляндии.

– Какие риски могут возни-
кать у застройщика при запу-
ске крупных квартальных про-
ектов? Можно ли их просчитать 
и как?

– Конечно, риски в таких боль-
ших проектах неизбежны. Ры-
нок Выборга, например, особенно 
чувствителен в этом отношении. 
Ведь он значительно меньше пе-
тербургского и более чутко реа-
гирует на любые изменения в го-
роде, что не может не волновать 
застройщика. Но если в Петер-
бурге конкуренция в сфере жилой 
недвижимости значительно выше, 
то в Выборге наш проект приоб-
ретает ту самую уникальность, 
о которой мы уже говорили. Что 
касается рисков, то их позволяет 

минимизировать поэтапный под-
ход к строительству: мы адаптиру-
емся к рынку и можем вносить из-
менения на разных этапах.

– Исходя из своего опыта, 
как бы вы сейчас оценили си-
туацию на строительном рынке 
Петербурга в части коммерче-
ской и жилой недвижимости?

– Непростой вопрос. Если гово-
рить о коммерческой недвижи-
мости – мы видим огромный по-
тенциал. Несмотря на то что 
торгово-развлекательных цен-
тров в Петербурге много, их каче-
ство не всегда на должном уровне. 
И развитие таких проектов сейчас 
очень перспективно. А рынок жи-
лищного строительства насыщен, 
и конкуренция здесь очень высока. 
Работают не только крупные меж-
дународные компании, но и мест-
ные застройщики. Предложений до-
статочно, но, на мой взгляд, все они 
сосредоточены только на получе-
нии прибыли. А мы при строитель-
стве жилых комплексов ориенти-
руемся скорее на качество, нежели 
на скорость получения доходов.

– То есть при развитии жилых 
проектов компания предпочтет 
Петербургу другие регионы?

– Мы постоянно рассматриваем 
различные возможности. И если 
будут удачные предложения – ко-
нечно, мы уделим им внимание. 
Однако гораздо активнее SRV рас-
сматривает рынок коммерческой 
недвижимости.

– Использует ли 
компания энергоэф-
фективные техно-
логии?
– Для меня это очень 

важный вопрос, пото-
му что когда мы гово-
рим об энергоэффек-
тивных решениях, мы 

говорим о технологиях, которые 
работают в долгосрочной перспек-
тиве и которые позволяют сбере-
гать не только природу, но и деньги 
наших клиентов. В «Малой Фин-
ляндии» мы используем финские 
окна, термофасады. Все это позво-
ляет сохранить тепло в помещении 
и меньше расходовать ресурсы. 
Кроме того, наши дома отаплива-
ются газом. Если бы я озвучил это 
в Швеции, услышал бы в ответ вос-
хищенный возглас о том, что это 
действительно здорово.

Я убежден: несмотря на то что 
сейчас энергоэффективные техно-
логии и забота об окружающей сре-
де не слишком популярны в Рос-
сии, понимание все равно придет. 
Я работал в «Икее», и мы пробова-
ли внедрить разделение отходов 
по категориям, как это делают в Ев-
ропе. Это была катастрофа! Пото-
му что идея не прижилась совсем. 
Но мы будем продолжать работу 
в этом направлении, потому что за-
ботимся об окружающей среде Рос-
сии, о деньгах клиентов. Это забота 
и власти, и бизнеса – обучить насе-
ление оберегать окружающую сре-
ду. Мы видим, как это происходит 
в Европе, и будем активно участво-
вать в процессе обучения и внедре-
ния этих технологий в России.

– Почему это не работает сей-
час? От кого должна исходить 
инициатива?

– На этот вопрос нет однознач-
ного ответа – все с чего-то начи-
нается. Россия сейчас развива-
ется очень быстро. Посмотрите, 
как много изменилось с 90-х. Все-
му свое время, и это время обяза-
тельно настанет и для России.

– «Малая Финляндия», как 
и «Жемчужная Плаза», распо-
ложена в некотором отдалении 
от центра. Как вы считаете, воз-
можно ли в принципе альтерна-

тивное развитие окраин города 
(формирование тех же обще-
ственных пространств, создание 
культурных «центров притяже-
ния» и прочее), или это все же 
территории исключительно для 
жилищного строительства?

– Мне нравится отвечать на по-
добные вопросы, потому что я фа-
нат современного искусства и мне 
интересны такие идеи. У проектов 
на окраинах есть потенциал, и за-
стройщик, со своей стороны, может 
привносить в них культуру и искус-
ство. Если рассматривать с этой точ-
ки зрения проекты SRV, то в «Жем-
чужной Плазе» мы уже думаем над 
креативными решениями, над цере-
монией открытия. Например, пла-
нируем привлекать к сотрудниче-
ству современных художников: нет 
смысла создавать еще один похожий 
на другие торгово-развлекательный 
центр, без каких-либо преимуществ. 
Проект должен быть особенным. 
А вот в «Малой Финляндии» мы ско-
рее формируем новую культуру – 
клубный формат – и новый образ 
жизни.

– Есть ли у вас любимая стра-
на? Что хотелось бы там постро-
ить?

– Мне очень нравится жить в Рос-
сии, но родился я в Швеции, так 
что моя любимая страна – это ро-
дина. И я бы хотел построить там 
летний дом для своей семьи.

– Как он будет выглядеть?
– Он будет не очень большой. Как 

швед, я люблю белый цвет и от-
крытое пространство, поэтому там 
обязательно должны быть боль-
шие окна и высокие потолки.

– Как предпочитаете прово-
дить свободное время?

– До того как я переехал в Рос-
сию, я много играл в гольф. В Шве-
ции много полей, и это очень по-
пулярный вид спорта. Но сейчас 
у меня очень много работы, и все 
свободное время я провожу с се-
мьей. Если появится возможность 
и время, я обязательно вернусь 
к гольфу.

– Вы упомянули современное 
искусство. Есть ли в нем какие-
то особые предпочтения?

– Наверное, я не назову конкрет-
ного художника, потому что мне 
в целом интересно современное 
искусство. Я постоянно наблюдаю 
за ним, и круг интересов становит-
ся все больше.

рынок жилищного строительства насыщен,  
и конкуренция здесь очень высока.
андерс лильенстолпе, директор по развитию проектов SRV в россии

Андерс Лильенстолпе
родился 9 мая 1971 года в швеции. 
Служил в армии 15 лет. 
учился в колледже национальной независимости 

по специальности «машиностроение и стратегии». 
2006–2011 – работал в «икеа мос» 
управляющим торговыми центрами 
и региональным директором. 
С 2011 года занимается развитием про-
ектов SRV в россии
женат, двое детей.

досье

На заседании конкурсной комиссии под 
председательством вице-губернатора Санкт-
Петербурга Сергея Вязалова были вскрыты 
конверты с конкурсными предложениями, 
поданными на два открытых конкурса ГЧП.

На открытый конкурс на право заключе-
ния соглашения о создании и эксплуатации 
на основе государственно-частного парт- 

нерства автомобильных дорог на террито-
рии жилого района «Славянка» и догово-
ра аренды земельного участка в комитет 
по инвестициям и стратегическим проек-
там поступило два конверта с конкурсными 
предложениями. Их подали ООО «СлавДор-
Сервис» и ООО «НСК-Монолит». Победитель 
конкурса получит право на создание и по-

Победителей конкурсов ГЧП 
объявят 1 октября
Евгений Иванов. На прошлой неделе состоялось вскрытие конвертов с заявками 
на участие в открытых конкурсах на право создания и эксплуатации на основе ГЧП 
автомобильных дорог и объектов образования в Пушкинском районе  
Санкт-Петербурга.

инфраструктура

следующую эксплуатацию на основе ГЧП ав-
томобильных дорог общего пользования об-
щей протяженностью 7,7 км.

Проект готовится для нового жилого рай-
она «Славянка», который нужно обеспечить 
удобной и качественной транспортной ин-
фраструктурой: автомобильными доро-
гами от двух до четырех полос движения 
(от одной до двух в каждом направлении); 
остановками общественного транспорта; ре-
гулируемыми и нерегулируемыми пешеход-
ными переходами и перекрестками; троту-
арами и газонами; системой современного 
и энергоэффективного уличного освеще-
ния.

На конкурс создания и эксплуатации зданий 
образовательных учреждений во II, III, V и VI 

жилых районах «Славянки» и договора арен-
ды земельных участков поступило два кон-
верта с конкурсными предложениями от ООО 
«СлавДорСервис» и ООО «НСК-Монолит». 
Предметом этого конкурса является право 
на заключение соглашения о создании и по-
следующей эксплуатации на основе ГЧП двух 
школ на 825 учащихся каждая и четырех са-
диков на 210 мест каждый.

Объявление победителей открытых кон-
курсов на строительство образователь-
ных учреждений и автомобильных дорог 
на основе ГЧП в Пушкинском районе Санкт-
Петербурга состоится 1 октября 2012 года 
в 14:00 в Световом зале Смольного. В засе-
дании конкурсной комиссии примут участие 
члены правительства Санкт-Петербурга.
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ПрОеКты и инвеСтиции

Не секрет, что долгие годы ПТУ 
считалось не самым престижным 
местом обучения. Сегодня в этой 
системе наметились положитель-
ные подвижки. Осознанно выбира-
ют рабочую профессию даже вы-
пускники школ, имеющие довольно 
высокий балл. Их мотивация оче-
видна: строительная специальность 
обеспечивает трудоустройство, 
уверенную заработную плату, а так-
же может стать отличным стартом 
для карьерного роста. Трудно стать 
достойным управленцем, не вла-
дея рабочей специальностью. Что-
бы быть высококвалифицирован-
ным инженером, нужно научиться 
делать своими руками работу бу-
дущих подчиненных и пройти из-
вестной дорогой: рабочий – ма-
стер – прораб – инженер.

По данным исследовательских 
центров международных рекрутин-
говых порталов, спрос на выпуск-
ников инженерных специальностей 
с начала 2012 года продолжает ра-

сти. Если в январе они занимали 
четвертое место, уступив позицию 
в финальной тройке «продавцам», 
то по данным на конец марта коэф-
фициент по запросам работодате-
лей составил почти 7 % и продол-
жает постепенно расти.

Настоящие профессии
В Санкт-Петербурге строитель-

ным специальностям обучают 
в нескольких колледжах и техни-
кумах. Среди них такие учебные за-
ведения, как Санкт-Петербургский 
техникум отраслевых технологий, 
финансов и права, Колледж стро-
ительной индустрии и городского 
хозяйства, Санкт-Петербургский 
архитектурно-строительный кол-
ледж, Индустриальный техникум 
строительных материалов и дета-
лей, Санкт-Петербургский техни-
кум железнодорожного транспорта. 
Специальности, на которые ведет-
ся набор, – это «Строительство 
и эксплуатация зданий и сооруже-

ний», «Строительство и эксплуата-
ция городских путей сообщения», 
«Садово-парковое и ландшафтное 
строительство», «Производство 
неметаллических строительных 
изделий и конструкций», «Архитек-
тура» и другие. Среднее професси-
ональное образование можно по-
лучить на базе 9 и 11 классов, в том 
числе и на бюджетных местах.

Высшее образование в Петер-
бурге всегда считалось достойным 
и престижным. Специалистов стро-
ительного кластера готовят многие 
вузы. И так как многие специаль-
ности являются смежными (напри-
мер, информационные технологии 
и программирование, машиностро-
ение и физика), то количество уни-
верситетов и институтов, которые 
готовят будущих участников строи-
тельного рынка, так или иначе рас-
тет.

В сентябре этого года свои две-
ри для абитуриентов открыли Ин-
ститут точной механики и оптики 

(Технический университет, СПбГУ 
ИТМО, бывший ЛИТМО), Санкт-
Петербургский государственный по-
литехнический университет (Тех-
нический университет, СПбГТУ, 
Политех), Санкт-Петербургский го-
сударственный университет пу-
тей сообщения (ПГУПС), Санкт-
Петербургский государственный 
электротехнический университет 
(ЛЭТИ), Санкт-Петербургский фи-
лиал военно-инженерного универ-
ситета, Санкт-Петербургский го-
сударственный технологический 
институт, Санкт-Петербургский 
государственный архитектурно-
строительный университет (СПб 
ГАСУ) и другие.

Если среднее профессиональное 
образование подразумевает обу-
чение рабочим специальностям, 
то вузы готовят широкопрофиль-
ных инженеров, проектировщиков, 
отвечающих за точность расчетов, 
нагрузок, прочности конструкций 
и другие значительные аспекты жи-

Построить престиж
алиса Селезнева. Профессия строитель снова становится популярной. 
Город расширяется, отрасль нуждается в кадрах, растет и количество 
студентов профильных училищ и вузов.

обзор
nЛенэнерго увеличит ин-
вестиционную программу 
на 2012 год на 6 %. Совет ди-
ректоров ОАО «Ленэнерго» при-
нял скорректированный бизнес-
план компании на 2012 год. 
Согласно принятым корректи-
ровкам, инвестиционная про-
грамма компании на 2012 год 
увеличится на 5,8 %, до 14,1 млрд 
рублей. Скорректированная ин-
вестпрограмма будет вынесе-
на на утверждение субъектов 
Федерации – Санкт-Петербурга 
и Ленинградской области. 
В частности, объем инвестици-
онной программы ОАО «Лен-
энерго» на 2012 год по Санкт-
Петербургу будет увеличен 
на 5 %, до 10,444 млрд рублей, 
по Ленинградской области – 
на 8,6 %, до 3,656 млрд рублей. 
В 2012 году ОАО «Ленэнерго» 
введет 1252 МВА и 1301 км ли-
ний электропередачи. По от-
ношению к первоначально 
утвержденной инвестпрограм-
ме ввод мощностей увеличен 
на 260 МВА и 213 км. Это связа-
но с получением электросете-
вого имущества от Администра-
ции Санкт-Петербурга в счет 
оплаты допэмиссии акций 
и увеличением ввода по объ-
ектам реконструкции и стро-
ительства распределительных 
сетей 0,4–10 кВ для присоедине-
ния потребителей.
n Строительство путепрово-
да в створе Поклонногорской 
улицы снова вызвало споры. 
ОАО «Генеральная строитель-
ная корпорация» снова пода-
ло жалобу в адрес ФАС на ито-
ги конкурса на строительство 
путепровода в створе Поклон-
ногорской улицы. Победите-
лем было признано ОАО «Мо-
стостроительный отряд № 19». 
В тендере участвовали также 
ОАО «Метрострой», ЗАО «Пи-
лон», ЗАО «АБЗ-Дорстрой». ОАО 
«ГСК» изначально не было допу-
щено к конкурсу, однако после 
жалобы и предписания УФАС 
дирекция транспортного стро-
ительства (заказчик) включила 
компанию в число участников 
конкурса и заново рассмотре-
ла заявки. Победителем вновь 
был признан «Мостоотряд-19». 
«ГСК» вновь подала жалобу 
в антимонопольный орган. Ком-
пания требует признать недей-
ствительным протокол оцен-
ки и сопоставления заявок 
«по причине необъективности 
комиссии заказчика». Поми-
мо этого, в жалобе указывает-
ся на ряд допущенных, с точ-
ки зрения подателя, нарушений 
в размещении документации 
по конкурсу. «ГСК» требует ан-
нулировать торги.

новости комапний

в СанКт- 
ПетербурГе 
СтрОительным 
СПециальнОСтям 
Обучают 
в неСКОльКих 
КОлледжах 
и техниКумах. 
Среди них 
СанКт-
ПетербурГСКий 
архитеКтурнО-
СтрОительный 
КОлледж

Согласно поправкам, региональные власти 
и органы местного самоуправления полу-
чают возможность устанавливать перечень 
обязательств застройщика по строительству 
транспортной, коммунальной и социальной 
инфраструктур.

Иными словами, часть инфраструктурных 
обязательств перейдет из ведения государ-

ства под ответственность застройщиков. 
Экспертные заключения по данному про-
екту принимались на сайте министерства 
до 30 сентября.

«Долгосрочные программы по реализации 
генеральных планов включают в себя ме-
роприятия по строительству транспортной, 
коммунальной и социальной инфраструктур, 

на основании которых и в соответствии с пра-
вилами определения перечней обязательств 
застройщика по строительству таких инфра-
структур, установленных законами субъек-
тов Российской Федерации, органы местно-
го самоуправления устанавливают перечни 
обязательств застройщика по строительству 
транспортной, коммунальной и социальной 
инфраструктур», – гласят поправки.

В России темпы жилищного строительства 
опережают строительство объектов инфра-
структуры, потому что органы местного са-
моуправления не успевают обеспечить про-

екты комплексной застройки необходимой 
инфраструктурой из-за ограниченности бюд-
жетных средств и сроков.

В действующем законодательстве РФ от-
сутствует единый порядок установления обя-
зательств застройщика по строительству 
инфраструктуры, и предлагается наделить 
органы госвласти субъектов полномочия-
ми по установлению правил, определяющих 
перечень обязательств застройщика по соз-
данию инфраструктуры в зависимости 
от инвестиционной привлекательности му-
ниципального образования.

Строительство инфраструктуры 
могут возложить на инвесторов
Евгений Иванов. На прошлой неделе Минрегион опубликовал проект закона 
о внесении изменений в Градостроительный кодекс Российской Федерации 
и в Федеральный закон от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации».

законопроект
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ПрОеКты и инвеСтиции

Результаты конкурса определены по трем но-
минациям: «Лучшая постройка», «Лучший про-
ект» и «Лучшая дипломная работа 2012 года».

В номинации «Лучшая постройка» опреде-
лены четыре награды. Гран-при получила ар-
хитектурная мастерская «Б2» за проект жило-
го комплекса «Токио» (Мебельная улица, 35).

Золотой диплом достался Архитектурной 
мастерской Мамошина за жилой дом «Таври-
ческий» (проспект Чернышевского, 4).

Серебряный диплом получило архитектур-
ное бюро «Земцов, Кондиайн и партнеры» 
за жилой комплекс «Диадема» на Крестовском 
острове (Константиновский проспект, 21).

Бронзовым дипломом награждена архитек-
турная мастерская «Головин & Шретер» за по-
стройку «Частная резиденция».

В номинации «Лучший проект» – три побе-
дителя. Золотой диплом получила Архитек-
турная мастерская Мамошина за два проек-
та: бизнес-центр «Тринакрия» и жилой дом 
на пешеходной набережной Северной Дви-
ны (Архангельск).

Серебро досталось Архитектурной мастер-
ской А. А. Столярчука за архитектурную кон-
цепцию бизнес-центра класса В (Большой 
Сампсониевский проспект, 28).

Бронзой наградили Архитектурно-

проектную мастерскую Ухова В. О. за жилой 
комплекс на улице Савушкина, 104.

В номинации «Лучшая дипломная работа 
2012 года» гран-при получила Александра 
Шейнер, выпускница Санкт-Петербургского 
государственного академического инсти-
тута живописи, скульптуры и архитектуры 
им. И. Е. Репина, за проект жилого комплек-
са на Васильевском острове. Специальные 
дипломы получили Анна Руденко за проект 
МФК «У Смольного», а также конкурсанты 
из Сыктывкара.

Смотр-конкурс «Архитектон» организуется 
и проводится Санкт-Петербургским союзом 
архитекторов при содействии КГА, КГИОП,  
клуба партнеров Санкт-Петербургского со-
юза архитекторов. Жюри смотра-конкурса 

формируется Санкт-Петербургским союзом 
архитекторов.

На смотр-конкурс представляются работы 
в области градостроительства, проектирова-
ния и строительства зданий и сооружений, 
реставрации и реконструкции, ландшафтной 
архитектуры, благоустройства городской сре-
ды (не более двух планшетов размером 1×1 м 
на каждую работу), выполненные за послед-
ние 2 года.

В состав конкурсного жюри вошли чле-
ны Санкт-Петербургского союза архитек-
торов: Феликс Буянов, Святослав Гайко-
вич, Рафаэль Даянов, Юрий Земцов, Юрий 
Митюрев, Владимир Попов, Олег Романов, 
Вячеслав Ухов, Сергей Шмаков и Ники-
та Явейн.

Архитекторы определили лучших
Марина Голокова. Санкт-Петербургский союз архитекторов выявил лучшие 
архитектурные работы, представленные на ежегодный смотр-конкурс «Архитектон».

конкурс

лого, коммерческого и стратегиче-
ского строительства.

Практически во всех вузах рабо-
тают отделы поддержки молодых 
специалистов или отделы произ-
водственной информации и трудо-
устройства студентов. С их помо-
щью учащиеся могут устроиться 
на практику либо найти работу. 
Компании оставляют заявки на тре-
бующиеся вакансии, определяют 
условия, далее – выбор за соискате-
лями. Например, весной этого года 
газораспределительная организа-
ция «ПетербургГаз» приглашала 
студентов, обучающихся по специ-
альности «Промышленное и граж-
данское строительство», на работу 
в сектор сопровождения геоин-
формационной системы на усло-
виях сокращенного (вечернего) или 
полного рабочего дня. Размер зара-
ботной платы – от 16 тыс. до 30 тыс. 
рублей – определялся режимом 
и объемом выполняемых работ.

Достижения 
петербургских 
студентов 
и школьников

Эффективная интеграция науки, 
образования и практики – страте-
гически важная задача для стро-
ительной отрасли. Объемы ввода 
недвижимости и сроки сдачи объ-
ектов в эксплуатацию не позволя-
ют производить расчеты в ручном 
режиме. Строительство переходит 
в формат 3D-моделирования, ког-
да на схеме можно рассмотреть 
и просчитать все возможные ню-
ансы, рассчитать ветровую нагруз-
ку и множество других факторов, 
которые могут ускользнуть в рас-
четах от руки.

Команда программистов НИУ 
ИТМО, завоевавшая в финале 
чемпионата мира по программи-
рованию золотые медали и став-
шая абсолютным чемпионом мира 
по программированию, в мае теку-
щего года присутствовала на об-
щем собрании Российской акаде-
мии наук, где прошла их встреча 
с президентом Российской Федера-
ции Владимиром Путиным.

24 июня 2012 года в Великобритании, 
в окрестностях города Бирмингем, 
состоялся финал ежегодных между-
народных соревнований по трассо-
вому моделированию среди будущих 
инженеров-проектировщиков, где 
петербургская команда школьников 
заняла первое место. Впервые в ка-
честве участников международного 
конкурса Scalextric4Schools была при-

глашена российская команда школь-
ников из физико-математического 
лицея № 30 Санкт-Петербурга.

Поддержать молодое 
поколение

Многие компании, занимающи-
еся разработкой и продвижением 
новых технологий и программных 
продуктов для проектирования, 
выращивают собственные кадры. 
Например, компании «Ирисофт», 
«Кнауф», ЗАО «ПП Крепс», «ТехноНи-
коль», «Пеноплэкс», «ЛСР Стеновые 
материалы» и многие другие зани-
маются подготовкой квалифициро-
ванных кадров и их последующего 
профильного трудоустройства, вне-
дряют свои образовательные про-
граммы в школах и вузах.

Так,  компания «Кнауф» ве-
дет активную образователь-
н у ю  и  п р о ф е с с и о н а л ь н о -
просветительскую деятельность. 
Для правильного применения ма-
териалов от рабочих-строителей 
требуются особые знания и уме-
ния. В государственных учрежде-
ниях начального профессионально-
го образования есть специальность 
мастер сухого строительства. Срок 
обучения по таким профессиям – 
от 1 до 3 лет. Компания также пред-
лагает краткосрочные курсы обу- 
чения в своих учебных центрах. 
На базе ряда государственных учеб-
ных заведений начального и сред-
него профессионального образо-
вания созданы ресурсные центры 
«Кнауф», где можно пройти обуче-
ние и получить свидетельство госу-
дарственного образца о повышении 
квалификации.

Учебно-методический центр 
(УМЦ) ЗАО «ПП Крепс» был соз-
дан в  2002 году.  Он прово-
дит обучение преподаватель-
с ко г о  с о с т а в а  и  у ч а щ и х с я 
профессионально-технических учеб-
ных заведений строительной специ-
ализации. К сожалению, на данный 
момент многие учебные заведения 
в своих программах обучения ка-
тастрофически отстают от быстро 
развивающейся отрасли строитель-
ного материаловедения, от появле-
ния и развития новых технологий. 
Готовить хороших строителей необ-
ходимо не на строительной площад-
ке, а еще на стадии обучения специ-
альности в колледжах и лицеях.

УМЦ ЗАО «ПП Крепс» на протя-
жении 5 лет оказывает шефскую 
помощь и техническую поддерж-
ку Индустриальному строитель-
ному техникуму, СИПЛ-50, ПТУ-62, 

ПТУ-13, колледжу «Купчино».
«Корпорация ТехноНиколь» так-

же инвестирует в систему обуче-
ния и повышения квалификации 
специалистов, работающих с со-
временными изоляционными си-
стемами, материалами и технологи-
ями. Санкт-Петербургский учебный 
центр открылся 15 марта 2012 года 
на базе строительного факульте-
та Санкт-Петербургского государ-
ственного аграрного университета. 
Учебные программы, по которым 
ведется подготовка и переподго-
товка специалистов рабочих спе-
циальностей, разработаны специ-
алистами СПбГАУ и «Корпорации 
ТехноНиколь» в соответствии 
с учебным планом и требования-
ми приказов Министерства обра-
зования.

В учебном центре «Ирисофт» еже-
годно проходят повышение квали-
фикации более 500 специалистов 
промышленных предприятий. Пред-
приятиям это обходится в сотни ты-
сяч, а иногда и миллионы рублей. 
Академическая программа РТС 
(Parametric Technology Corporation) 
зародилась в США более 10 лет на-
зад и получила широкое распро-
странение по всему миру. Сегодня 
в программе участвуют 1800 универ-
ситетов и 25 тыс. средних учебных 
заведений в 30 странах, охватывая 
45 тыс. преподавателей и учителей 
и 10 млн студентов и школьников. 
Программа подготовки квалифи-
цированных инженеров, владею-
щих современными технологиями, 
ведется в школах, вузах и на пред-
приятиях. «Наша задача – сокра-
тить разрыв между образователь-
ными программами и требованиями 
реального сектора промышленно-
сти к молодым кадрам, – коммен-
тирует Ольга Шартукова, руково-
дитель Академической программы 
ООО "Ирисофт". – Хранить верность 
только продуктам РТС всю оставшу-
юся жизнь мы не требуем. Однако 
существует мнение, что после того, 
как инженер, пройдя курсы повы-
шения квалификации, научится вла-
деть Creo, его стоимость на рынке 
труда возрастает в два раза».

Для того чтобы привлечь специа-
листов в СПб ГАУ «Центр государ-
ственной экспертизы» проводится 
конкурс «Кадровый резерв». Соз-
дание кадрового резерва СПб ГАУ 
«ЦГЭ» обусловлено несколькими 
причинами: риск несвоевременного 
замещения вакансии в случае ухо-
да ключевого специалиста, поиск 
квалифицированных и талантли-

вых специалистов и руководителей. 
Это означает, что при появлении 
вакантных мест в штате Центра 
предложения по трудоустройству 
поступают в первую очередь участ-
никам кадрового резерва. Подоб-
ная схема оказалась востребован-
ной на рынке. Сейчас в кадровом 
резерве учреждения состоят более 
100 специалистов.

Кадры для строительных пло-
щадок подрастают и, есть надеж-
да, в ближайшем будущем смогут 
удовлетворить потребности рын-
ка. Но существует еще одна про-
блема – нехватка преподавателей 
для будущих строителей. Уже се-
годня наблюдается острый дефицит 
преподавателей специальных дис-
циплин и мастеров производствен-
ного обучения. Заработная плата 
молодых специалистов неконку-
рентоспособна по сравнению даже 
с зарплатами штатных строителей, 
поэтому привлекать их практиче-
ски нечем

профессии
n «Старт Девелопмент» от-
воевывает у города участ-
ки в суде. ОАО «Старт Де-
велопмент» обратилось 
в Арбитражный суд Санкт-
Петербурга и Ленобласти с тре-
бованием заключить с ин-
вестором договоры аренды 
земельных участков на улице Ру-
ставели и Софийском бульва-
ре для проектирования и стро-
ительства на них гипермаркета 
и гостиницы. В иске компа-
ния просит суд признать неза-
конным бездействие властей. 
Ответчиком, допустившим 
бездействие, обозначено прави-
тельство Петербурга. Речь идет 
о двух участках, на улице Руста-
вели и Софийском бульваре, ко-
торые были предоставлены рас-
поряжением правительства 
экс-губернатора Валентины 
Матвиенко под реализацию ин-
вестиционных проектов. В Ка-
лининском районе, на улице Ру-
ставели, «Старт Девелопмент» 
готовит участок под гипермар-
кет с центром дополнительно-
го образования. Общая пло-
щадь построек составит 36 тыс. 
кв. м, из них 17 тыс. кв. м зай-
мет торговый комплекс, еще 
18 тыс. кв. м – паркинг, на дет-
ский центр приходится 1,5 тыс. 
кв. м. Соцобъект должен до-
статься городу; предполагает-
ся, что Смольный выкупит его 
по себестоимости. На втором 
участке, на пересечении Софий-
ского бульвара и Московского 
переулка в Пушкине, инвестор 
намеревался построить апарт-
отель площадью 13,1 тыс. кв. м. 
Власти должны были заключить 
со «Старт Девелопментом» до-
говор аренды участков для про-
ектирования и строительства, 
но не сделали этого.
nВ «Балтийской жемчужи-
не» инвестор построит еще два 
объекта образования. Школа 
на 825 мест откроется в сентябре 
следующего года, детский сад 
на 220 мест – в декабре 2013-го. 
На данном этапе проект прошел 
экспертизу по стадии «П» (эскиз-
ный проект). Активно ведется 
устройство фундамента под шко-
лу, детский сад и жилые дома 
квартала 39-3 «Жемчужный фре-
гат». Завершены работы по стро-
ительству местного проезда 
и проезда с северной стороны 
жилого квартала 38-1, дороги пе-
реданы городу. В стадии переда-
чи находится магистраль улицы 
Адмирала Трибуца, а также про-
езды с северной и западной сто-
рон квартала 39-1. Завершены ре-
конструкция исторической части 
Матисова канала и водоотведе-
ние реки Сосновки. Объекты пе-
реданы городу.

новости компаний

Николай Ватин, д. т. н.,  
профессор, декан инженерно-
строительного факультета 
ФГБОУ ВПО СПбГПУ (Политех):

– действительно, спрос 
на строительные специальности 
растет. Конкурс на инженерно-
строительный факультет в этом 
году заметно вырос. мы изна-
чально ожидали снижения про-
ходного балла, потому что еГэ 
стал более сложным, – но этого 
не произошло. на целевую 
группу «Строительство» на на-
шем факультете самый высокий 
конкурс – порядка 210 баллов.
безусловно, любое современ-
ное образование, тем более 
инженерное, должно строиться 
исходя из требований будущих 
работодателей. Поэтому мы 
поддерживаем активные связи 
с ведущими строительными 
компаниями Петербурга, само-
регулируемыми организация-
ми. Они поощряют талантливых 
студентов, проводят стажиров-
ки и практики, руководят ди-
пломными проектами – все это 
помогает вырастить новое по-
коление инженеров такими, как 
их хочет видеть работодатель. 
С производителями програм-
много обеспечения мы также 
работаем, обычно они предла-
гают бесплатные студенческие 
версии своих продуктов – у нас 
это в основном архитектурные 
и конструкторские программы.

мнение
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ПрОеКты и инвеСтиции
тенденции

Динамичная отрасль
Объемы нового жилого, коммерче-

ского и промышленного строитель-
ства, реставрации и редевелопмента 
старых зданий и территорий растут 
с каждым годом. Соразмерно рас-
тет и потребность в профильных ка-
драх – от низкоквалифицированных 
строительных рабочих до архитекто-
ров, инженерно-технических специа-
листов, руководителей проектов.

Согласно данным Госкомстата, в на-
стоящее время в строительной ин-
дустрии задействовано 6,2 % всего 
населения Российской Федерации. 
На территории РФ работает более 
130 тысяч строительных компаний 
различных специализаций и форм 
собственности, и число их постоянно 
увеличивается. В связи с этим в дан-
ном сегменте экономики обострилась 
напряженность кадровой политики.

Разрыв между количеством откры-
тых вакансий и количеством людей, 
находящихся в поиске работы, стре-
мительно сокращается. Так, по дан-
ным портала spb.hh.ru, на одну откры-
тую вакансию в сфере строительства 
в Санкт-Петербурге в июле 2012 года 
приходилось немногим более одно-
го резюме, и тенденция к дальней-
шему снижению этого показателя 
очевидна.

Острый дефицит кадров в отрасли 
усугубляется демографической ямой, 
снижением количества активных со-
искателей в возрасте от 18 до 27 лет. 
Застройщики сетуют на недоста-
точный объем выпускаемых кадров 
и неудовлетворительный уровень 
подготовки в средних профессио-
нальных учебных заведениях, что яв-
ляется следствием более глубокой 

и масштабной проблемы – низкого 
статуса рабочих строительных про-
фессий в молодежной среде.

По данным петербургских служб 
занятости, наиболее востребованы 
на рынке труда рабочие строитель-
ных профессий: арматурщики, бе-
тонщики, штукатуры-маляры, камен-
щики, облицовщики-плиточники, 
плотники, сварщики, слесари, мон-
тажники, а также неквалифициро-
ванные рабочие: сторожи, кладов-
щики, грузчики, подсобные рабочие, 
уборщики, дворники.

«Сегодня наиболее дефицитные 
кадры на строительном рынке – ру-
ководители проекта, ГИПы и топ-
менеджеры. И проблема здесь за-
ключается в том, что молодым 
специалистам для выполнения дан-
ного вида работы не хватает опыта, 
а опытным – подготовки в соответ-
ствии с современными требования-
ми. Зачастую специалистов такого 
уровня "выращивают" в строитель-
ных компаниях или стараются пере-
манить из других организаций. Кро-
ме этого, пользуются повышенным 

спросом архитекторы, декораторы, 
девелоперы, продавцы строитель-
ных материалов, окон, жалюзи, си-
стем отопления и вентиляции. Са-
мые горячие позиции – инженеры 
технического надзора, специалисты 
службы заказчика, инженеры ПТО, 
прорабы, директора по строитель-
ству», – говорит сотрудник одного 
из центров занятости населения Пе-
тербурга.

В связи с активизацией строитель-
ства загородных домов увеличился 
удельный вес деревянного строи-
тельства, что породило спрос на спе-
циалистов, владеющих навыками ра-
бот по деревянному домостроению 
и глубокой деревопереработке.

Больший процент в структуре де-
фицита строительных кадров зани-
мают рабочие строительные спе-
циальности: электрогазосварщики, 
слесари-сантехники, электромонтаж-
ники и каменщики с опытом работы 
на монолитном домостроении.

На строительные площадки привле-
каются трудовые мигранты из стран 
ближнего зарубежья, потому что ква-
лифицированных рабочих, которым 
работодатели готовы платить зар-
платы на уровне дипломированных 
инженеров, остро не хватает.

На пике востребованности се-

годня инженеры-проектировщики, 
инженеры-конструкторы, архитек-
торы, прорабы, сметчики, а также все 
рабочие специальности в строитель-
стве. Подтверждением тому являет-
ся и рост заработных плат в отрасли: 
с начала года они выросли в сред-
нем на 10 %, тогда как в большинстве 
других профессиональных областей 
в 2012 году роста зарплат не было 
или был минимальный. По данным 
на конец июля, средняя заработная 
плата в сфере строительства состав-
ляет 42 500 рублей, а по рынку в це-
лом – 31 000 рублей.

Еще одна важная тенденция 
на рынке труда в сфере недвижи-
мости и строительства – релокация 
персонала, то есть перемещение ра-
ботников из удаленных регионов 
в места активного развития строи-
тельных проектов. Это может про-
исходить как по инициативе ком-
пании, если местных ресурсов для 
закрытия потребности в персонале 
не хватает, так и по инициативе са-
мого работника в целях получения 
дополнительного заработка. По дан-
ным HeadHunter, мобильность росси-
ян (готовность к переезду ради рабо-
ты) за год возросла на 12 %.

На данный момент на портале  
spb.hh.ru открыто более 1500 вакан-
сий в сфере строительства по Северо-
Западному региону (в том числе 
в Санкт-Петербурге, Ленинградской 
области, Калининграде, Мурманске, 
Архангельске, Новгороде и других го-
родах СЗФО) с заработными платами 
от 20 000 до 300 000 рублей.

Спрос на персонал в строительной 
отрасли с января 2011 года увели-
чился примерно на треть, тогда как 
в динамике предложения (резюме 
соискателей) наблюдается обратная 
тенденция: прирост новых резюме 
постепенно сокращается и к концу 
июля 2012 года составил лишь 89 % 
от показателей полуторагодовой 
давности.

По данным HeadHunter, в среднем 
по отрасли на одну открытую ва-
кансию приходится немногим бо-
лее одного резюме. При этом си-
туация различается в зависимости 
от конкретной профессии: так, одна 
из самых дефицитных специально-
стей в строительстве – инженеры-
проектировщики и конструкторы, 
а самые высококонкурентные – про-
рабы и руководители проектов.

евгений иванов. Строительство и недвижимость – одни из самых динамичных и быстрорастущих 
секторов экономики Северо-запада. Они поставляют значительную долю рабочих мест в регионе.

Рейтинг заработных плат в строительных специальностях 
по Санкт-Петербургу на сентябрь 2012 (по данным hh.ru)

источник: HeadHunter

Динамика входа вакансий и резюме в сфере строительства и недвижимости,  
Санкт-Петербург, январь 2011 – май 2012

Динамика hh-индекса в сфере строительства и недвижимости  
(количество резюме на одну вакансию), Санкт-Петербург, январь 2011 – июль 2012
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ПрОеКты и инвеСтиции

Юрий Митюрев, главный  
архитектор Санкт-Петербурга:
– депутаты Госдумы рф рассма-
тривают вариант возвращения 
того, что было раньше. думаю, что 
это справедливое решение, само 
собой разумеющееся. надеюсь, 
это случится! вообще согласование 
проектов проходит и сейчас. архи-
текторы и органы власти контроли-
руют процесс. Просто после приня-
тия законопроекта о возвращении 
контроля над архитектурными про-
ектами и соответствующих измене-
ний в Градостроительный кодекс 
согласование станет обязательным. 
не будет лазеек, через которые 
можно этот контроль обойти.

Сергей Левчук, генеральный ди-
ректор ЗАО «СК «РосСтрой»:
– на сегодняшний день проекты 
заО «СК «росСтрой» и ГК «Су-155» 
в Петербурге проходят всесторон-
нее согласование у главных архи-
текторов района и города. утверж-
дению подлежат в равной мере 
объемные, цветовые и конструк-
тивные решения – таким образом, 
если законопроект и сделает согла-
сование архитектуры обязатель-
ным по всей россии, наши рабочие 

процессы не изменятся. если же 
авторы законопроекта стремятся 
внести в процесс строительства 
дополнительные этапы, возникает 
вопрос: как эта инициатива сообра-
зуется с «дорожной картой» разви-
тия строительной отрасли? новые 
инстанции станут препятствием 
на пути к сокращению бюрократи-
ческих процедур в строительстве 
и могут стать новым источником 
коррупции – сомневаюсь, что это 
именно то, что сейчас нужно отрас-
ли и россиянам.

Рафаэль Даянов, руководитель 
архитектурного бюро «Литейная 
часть-91»:
– Контроль архитектурных про-
ектов со стороны чиновников был 
всегда. в свое время роль главного 
архитектора играл император. Се-
годня необходимо, чтобы контроль 
над проектами был жестче. в этом 
плане, безусловно, должна воз-
расти роль градостроительного со-
вета. его решения должны иметь 
более серьезный характер, чем 
просто рекомендательный. ведь 
что только выражать свои мнения, 
что-то обсуждать, если проект уже 
продавлен на другом уровне? если 
решения совета будут иметь обяза-
тельный характер, то это будет на-
кладывать ответственность не толь-
ко на чиновников, но и на членов 
градостроительного совета. более 
того, главы администраций, чинов-
ники, работа которых так или ина-
че связана с градостроительством, 

архитектурой, обязаны быть сведу-
щими в данных вопросах. я уверен, 
что функция главного архитектора 
должна возрасти. Контроль над ар-
хитектурными проектами надо воз-
вращать однозначно.

Игорь Водопьянов, генеральный 
директор УК «Теорема»:
– По факту сейчас согласование 
архитектурных проектов и проис-
ходит. экспертиза не принимает 
к рассмотрению проектную доку-
ментацию, не подписанную глав-
ным архитектором города. так что, 
думаю, с принятием этого закона 
ничего не изменится. не думаю, 
что поправки в Градостроительный 
кодекс как-то отразятся на рабо-
те градостроительного совета. его 
работы особо и не вижу. вообще 
у нас, в Петербурге, свои законы. 
думаете, у нас будут инвестицион-
ные проекты? ведь правительство 
дало понять, что никаких инвести-
ций не надо, город сам все сделает.

Александр Львович, генеральный 
директор СК «Навис»:
– я всецело поддерживаю такую 
законодательную инициативу. 
Градостроительная политика долж-
на иметь единый вектор в рамках 
одного города. хаотичная застрой-
ка приводит к потере облика.

Владлен Лявданский,  
вице-президент Санкт-
Петербургского союза архитекто-
ров, председатель коллегии  
НП СРО «Гильдия архитекторов 
и инженеров Петербурга»:
– я не склонен переоценивать зна-
чение данной законодательной 
инициативы, но в целом отношусь 
к ней положительно. По сути дела, 
законопроект фиксирует практику, 
которая по факту существует сегод-
ня. что предлагается? дается опре-
деление архитектурного проекта 
(с которым профессиональное со-
общество категорически не соглас-

но), возвращается в деловой оборот 
архитектурно-планировочное за-
дание (аПз), инвестору вменяется 
обязанность согласовывать архитек-
туру проектируемого объекта (чего 
действительно не было в Градкодек-
се), и, наконец, вводится должность 
главного архитектора в структуре 
органов власти. Ключевым здесь 
является вопрос о статусе главного 
архитектора города и градострои-
тельного совета. Почему? Одна 
из основных функций архитектора-
профессионала в широком смыс-
ле и главного архитектора города 
в частности является построение 
пространственных моделей, кото-
рые вырабатывают и поддерживают 
баланс интересов между государ-
ством, бизнесом и обществом и кото-
рый реализуется на практике в жи-
вой ткани города. для этого главный 
архитектор должен обладать очень 
высоким статусом (например, вице-
мэра), а экспертное сообщество 
профессионалов в лице градострои-
тельного совета – иметь право вето, 
закрепленное в городском законо-
дательстве. ничего подобного сегод-
ня мы не видим. Поэтому, конечно, 
предлагаемые изменения – это чи-
сто символический шаг в правиль-
ном направлении, но он требует 
дальнейшего развития в градострои-
тельном законодательстве.

Дмитрий Некрестьянов,  
руководитель практики 
по недвижимости и инвестициям 
«Качкин и партнеры»:
– Оценка архитектурного облика 
носит очень субъективный характер, 
а если это делается одним челове-
ком, то велик риск возникновения 
непреодолимых препятствий для 
архитектурных решений, которые 
неблизки тому, кто принимает ре-
шение, да и коррупция становится 
не абстрактным словом, а персони-
фицированным термином. я согла-
сен с тем, что возможность контро-
ля за архитектурными решениями 
должна быть, но мне кажется, что 
такое решение должно быть колле-
гиальным мнением профессиональ-
ного архитектурного сообщества, 
а не решением одного «вершителя 
судеб». Сейчас в Санкт-Петербурге 
существует контроль архитектурно-
го облика через градостроительный 
совет и решение главного архитекто-
ра, однако решения градостроитель-
ного совета носят рекомендательный 
характер, а утверждение главного 
архитектора вообще не предусмо-
трено законодательством и носит ха-
рактер делового обыкновения. если 
законопроект пройдет, то я надеюсь, 

что в него внесут изменения, учи-
тывающие необходимость контроля 
за архитектурным обликом именно 
со стороны профессионального ар-
хитектурного сообщества, а не госу-
дарственных органов, имеющих со-
вершенно иные цели.

Никита Явейн, руководитель  
архитектурной мастерской  
«Студия 44»:
– хуже от этого не станет точно. 
ведь ситуация, когда после выдачи 
градостроительного плана можно 
идти с документацией сразу в экс-
пертизу, согласитесь, странная. 
Проектная документация сейчас 
проходит десятки разных согла-
сований, но только не в части ар-
хитектуры. на мой взгляд, согла-
совывать архитектурные проекты 
нужно. не думаю, что с принятием 
закона может возрасти коррупци-
онность. Коррупция перекочевала 
в другие направления. думаю, что 
такой закон надо принять.

Михаил Мамошин, руководитель 
Архитектурной мастерской  
Мамошина:
– Контроль над проектами нуж-
но возвращать однозначно. иначе 
то, что происходит сегодня, будет 
продолжаться. в Санкт-Петербурге 
есть проблемы, ну а в других рос-
сийских городах – просто безоб-
разие. в этом плане возрастет роль 
архитекторов, градостроительного 
совета. Когда главному архитек-
тору города нужно принять взве-
шенное серьезное решение, он 
обращается к градостроительному 
совету. на основе высказанных 
мнений он формирует свое ре-
шение. если рекомендации сове-
та станут обязательными, на мой 
взгляд, будет только лучше. Кроме 
того, главный архитектор должен 
не назначаться, а избираться про-
фессиональным сообществом. мне 
кажется, что вместе с законопроек-
том о возвращении контроля над 
архитектурными проектами нужно 
разработать два положения: о ста-
тусе градостроительного совета 
и о процедуре избрания (назначе-
ния) главного архитектора. если 
появится такой закон, то архитек-
тура будет приведена в порядок. 
Города станут красивее.

опрос

Девелоперов могут обязать 
согласовывать архитектурный 
облик проектов
наталья бурковская, марина Голокова. Госдума может вернуть главным архитекторам городов 
право контролировать девелоперский бизнес. законодатели предлагают не разрешать 
строительство без согласования архитектурного облика, хотя это и противоречит обещанию 
о снижении административных барьеров.

Законопроект «Об архитектурной деятельности в РФ» был внесен депу-
татами от КПРФ Алексеем Корниенко и Андреем Андреевым.

В пояснительной записке к законопроекту говорится, что, согласно Гра-
достроительному кодексу, с 2008 года для получения разрешения на стро-
ительство достаточно лишь представить схему «архитектурных решений», 
которая «не является ни предметом экспертизы, ни предметом проверки». 
Это, по мнению авторов документа, приводит к «хаотичному формирова-
нию новой городской среды и, нередко, к нарушению исторически сложив-
шегося архитектурного облика города».

Согласно данному документу, комитет по градостроительству и архитек-
туре Петербурга, например, получит право контролировать творчество ар-
хитекторов на всех стадиях проекта.

О тОм, чем этО мОжет 
ГрОзить рынКу, 
мы раССПрОСили 
ПредСтавителей 
ПрОфеССиОнальнОГО 
СООбщеСтва
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Руководство ГМЗ «Царское Село» 
готово включить Баболовский парк 
в состав музейного комплекса, даже 
несмотря на то, что этот проект бу-
дет убыточным. По словам дирек-
тора ГМЗ «Царское Село» Ольги Та-
ратыновой, никакой коммерческой 
деятельности на территории парка 
быть не может.

По предварительным расчетам, 
на восстановление парка потре-
буется не менее 1,5 млрд рублей. 
Ольга Таратынова считает, что 
«осилить» проект можно в течение 
15 лет.

К такому повороту дела привели 
обращения жителей Пушкина к де-
путату Госдумы РФ Оксане Дми-
триевой об «угрозе уничтожения» 
исторического парка. Активисты 
выразили свою обеспокоенность 
судьбой парка в случае, если на его 
территории будет реализован ин-
вестиционный проект ЗАО «Цар-
скосельский гольф-клуб Санкт-
Петербурга». Компания собиралась 
создать гольф-деревню на участках 
рядом с Баболовским парком (го-
род Пушкин, Красносельское шос-
се, восточнее и южнее пересече-
ния со Старогатчинским шоссе). 
Общая площадь участков – более 
250 тыс. кв. м.

Летом Смольный расторг дого-
воры аренды земельных участков 
с ЗАО «Царскосельский гольф-клуб 
Санкт-Петербург», поскольку истек 
их срок. Дальнейшая судьба участ-
ков еще не решена. Между тем де-
путаты все же принимают меры 

для сохранения Баболовского пар-
ка. Получив согласие руководства 
ГМЗ «Царское Село» на включение 
парка в состав музейного комплек-
са, они обратились с соответству-
ющим запросом к губернатору Пе-
тербурга Георгию Полтавченко.

Неделю назад градоначальник 
в ответ на запрос Оксаны Дмитри-
евой написал, что вопрос о реали-
зации инвестиционного проекта 
на территории Баболовского пар-
ка не рассматривается, а програм-
ма реставрации парка за счет бюд-

жета не разрабатывается. Георгий 
Полтавченко считает, что «вопрос 
присоединения территории объек-
та культурного наследия федераль-
ного значения «Баболовский парк» 
к территории государственного 
музея-заповедника «Царское Село» 
может быть рассмотрен как один 
из способов развития Баболовского 
парка за счет средств федерально-
го бюджета». Теперь парламентарии 
ожидают решения власти о переда-
че памятника.

Баболовский парк – памятник ланд-
шафтной архитектуры с гидротехни-
ческими и архитектурными соору-
жениями, мостами и памятниками 
монументального искусства кон-
ца XVIII – середины XIX века. Явля-
ется составной частью Царскосель-
ского дворцово-паркового ансамбля, 
связан с ним общими водными си-
стемами и пешеходными аллеями. 
Парк является объектом культур-
ного наследия федерального значе-
ния. В 1990 году он включен в список 
всемирного наследия ЮНЕСКО в со-
ставе объекта «Дворцово-парковый 
ансамбль города Пушкина и его исто-
рический центр» и является самым 
крупным из всего ансамбля парков 
Царского Села. Общая площадь пар-
ка составляет 268,6 га.

имущество

Запросы на парк
марина Голокова. депутаты петербургского законодательного собрания предлагают передать 
баболовский парк в ведение Гмз «царское Село». По их мнению, только таким образом можно 
гарантировать его сохранность. Правда, в этом случае объект культурного наследия будет 
передан из городской собственности в федеральную.
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Итоги  
Web-Realtor 
подведут 
в Петербурге
Ассоциация риэлторов  
Санкт-Петербурга и Ленинградской 
области подведет итоги конкурса  
Web-Realtor 12 октября 
2012 года в Санкт-Петербургском 
информационном региональном 
центре ИТАР-ТАСС. В конкурсе 
участвуют профильные компании 
России: риэлторские, строительные 
компании, выставки, СМИ,  
интернет-порталы о недвижимости 
и компании, работающие в сфере 
ипотечного кредитования.
Подробная информация –  
на сайте www.web-realtor2012.ru.

В рамках конкурса Web-Realtor прой-
дут мастер-классы:

– «Особенности продвижения сай-
тов недвижимости в поисковых систе-
мах». Екатерина Семибратова, менед-
жер по работе с ключевыми клиентами 
компании «Ашманов и партнеры»

–  « Н о в ы е  т е х н о л о г и и  e m a i l -
маркетинга». Денис Давыдов, заме-
ститель коммерческого директора 
subscribe.ru

– «Продающий интернет-маркетинг 
для сайта недвижимости. Практики 
повышения эффективности на Web-
Realtor». Алексей Довжиков, генераль-
ный директор компании eLama.ru,  
директор по развитию интернет-
агентства Trinet

– «10 ошибок при создании сайтов». 
Максим Мартьянов, директор по раз-
витию студии «Анисайт»

– «Альтернативные методы продви-
жения в Интернет». Алексей Ланды-
рев, директор по развитию интернет-
агентства «Альтера»

– Экспресс-аудит сайта. Алексей Ёжи-
ков, директор по развитию интернет-
агентства «Кельник Студиос», Дмитрий 
Саватеев, директор Realty Promotion 
Group

– Экспресс-аудит личной страницы 
в соцсетях. Елена Боженова, специа-
лист по недвижимости, ведущий се-
минаров

Пройдет конференция на тему: 
«От бумаги к Интернету. Куда приведут 
интернет-технологии на рынке недви-
жимости». На ней будут обсуждены но-
вые форматы продвижения в интернет-
пространстве в сфере недвижимости, 
контекстная реклама. Как не нужно 
размещать объявление на сайте, влия-
ние интернет-технологий на рентабель-
ность риэлторского бизнеса, развитие 
интернет-технологий по развитию гос- 
услуг на рынке недвижимости, про-
гнозы и перспективы развития рынка 
интернет-недвижимости.

Конкурс проводится при поддерж-
ке комитетов по строительству Санкт-
Петербурга и Ленобласти и РГР.

анонс

«Откуда берется идея креативного бизнес-
центра? – задается вопросом Николай Паш-
ков, генеральный директор Knight Frank  
St. Petersburg. – Сегодня мы проводим на рабо-
те достаточно большое количество времени, 
а руководство, в свою очередь, старается мак-
симально улучшить коммуникацию между со-
трудниками и повысить их производительность. 
И зачастую происходит так, что креатив строит-
ся вокруг какого-то пространства». Каким дол-
жен быть современный бизнес-центр и насколь-
ко в его строительстве необходимо применять 
нестандартные решение, обсуждали участники 
одной из дискуссий, проходившей в рамках фо-
рума PROEstate.

По мнению г-на Пашкова, стандартный или 
креативный бизнес-центр – это производствен-
ное помещение, которое должно отвечать опре-
деленным требованиям. Однако бывают площа-
ди, которые не соответствуют высокому классу, 
но достаточно востребованы: в таком случае их 
можно и нужно использовать под офисы. И тут 
возникает вопрос, как недостатки местоположе-
ния, конструкции или транспортной доступности 
обернуть в сильные стороны. Здесь стоит упомя-
нуть в том числе редевелопмент промышленных 

зданий, которые могут быть интересны компани-
ям, не заинтересованным в эффективных пло-
щадках, например, дизайнерам и архитекторам. 
Создать креативный офис в таких помещениях 
не только зачастую гораздо дешевле, чем стро-
ить стандартное здание с высокими потолками 
и продуманной системой кондиционирования: 
у арендаторов также появляется возможность 
впечатлить клиента тем, как они переосмыслили 
пространство. Проблема в том, что ниша таких 
«творческих арендаторов» достаточно мала. Кро-
ме того, популярность необычного архитектурно-
го решения нельзя гарантировать. Так, в Амстер-
даме есть два нестандартных офисных центра. 
Один из них расположен на набережной, его фун-
дамент изначально планировалось использовать 
для портовых кранов, но затем над ним надстро-
или четыре офисных этажа, которые пользуются 
большой популярностью. Второй пример – кре-
ативный бизнес-центр из огромных двадцати-
тонных труб на сахарном заводе. Здесь постави-
ли перекрытия, нарезали шестиугольные окна. 
Арендные ставки небольшие, но сдать удалось 
не более 10 % площадей.

Среди примеров, которые привел Николай 
Пашков, оказался и офисный центр в Новой Гол-

ландии, который на фоне остальных отзывов 
о креативных бизнес-центрах смотрится исклю-
чением из правил. «Принимая во внимание, что 
проект достаточно сложный и с большим коли-
чеством обременений, там будет много необыч-
ного. Планируется, что на острове расположит-
ся кузница, театр и бизнес-центр», – отметил г-н 
Пашков. По его словам, уже сейчас достаточ-
но велико число арендаторов, готовых въехать 
туда по ставкам класса А, несмотря на то что 
это реконструированное и очень специфиче-
ское место.

По мнению Дениса Соколова, руководите-
ля отдела исследований Cushman & Wakefield, 
если у инвестора есть средства на то, чтобы 
построить классический бизнес-центр, в креа-
тив ударяться не стоит. «Или, например, у вас 
старые помещения, в которые можно вдохнуть 
жизнь, – говорит эксперт. – Это минимизация за-
трат. Понятно, что людям надо работать в удоб-
ном месте, но не у всех есть средства на хоро-
шую площадку».

А вот Андрей Бриль, председатель совета ди-
ректоров ГК «Корин Холдинг», уверен, что стоит 
разделять креативность для девелопера и кре-
ативность для потребителя и делать ставку 
на качество. «Мы даем инструмент для рабо-
ты, который должен повысить эффективность 
труда, – офис. И важно построить его, понимая, 
и какой объем поглощения офисный рынок име-
ет в конкретном городе, и кто выходит с пред-
ложением одновременно с вами. Кроме того, 
важно иметь четкое представление об объемах 
и сроках строительства, которые в идеале со-
ставляют не более полутора лет, – считает г-н 
Бриль. – Остальные идеи должны принадлежать 
уже арендатору».

С коллегами не согласился Питер Коучмен, опе-
рационный директор ООО «Технополис Санкт-
Петербург». «Креативность можно и нужно вно-
сить в проект. Но продуманно, а не как пожарный 
выход, – считает он. – Это, в свою очередь, будет 
способствовать тому, что та же креативность бу-
дет проявляться и в работе арендаторов, повы-
шая производительность труда».

Но все-таки большинство участников дискус-
сии сошлись во мнении, что зачастую креатив 
возникает именно в силу необходимости или от-
сутствия необходимых ресурсов. Если же у деве-
лопера есть хорошая площадка, строительство 
классического офисного центра будет выгод-
нее и надежнее.

тренд

Креатив 
на всякий случай
валерия битюцкая. Офисный центр может привлечь внимание будущего 
арендатора не только удачным местоположением или ставками, 
но и нестандартными решениями в дизайне и планировках. Однако 
к идее строительства креативного бизнес-центра участники рынка 
относятся с опаской и считают такое решение лишь запасным вариантом.

ОфиСные ПрОСтранСтва, КОтОрые  
ПОявятСя в нОвОй ГОлландии,  
СмелО мОжнО назвать Креативными
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В этом году в конкурсе участвовало 36 ком-
паний, представивших 28 видов продукции 
промышленности строительных материалов 
и 24 объекта строительства. Продукцию оце-
нивали более 20 экспертов комитета по ка-
честву и безопасности в строительстве при 
координационном совете полпредства Пре-
зидента РФ в СЗФО. Компетентная конкурс-
ная комиссия, состоящая из экспертов стро-
ительной отрасли, выезжала на строительные 
площадки и оценивала объекты строитель-
ства. «То, что мы видим, – финишная прямая 
большой работы, которая была проведена 
экспертами и самими номинантами», – ска-
зал председатель комитета по качеству и без-
опасности строительства при Координаци-
онном совете по развитию строительной 
отрасли СЗФО Александр Орт и отметил, что 
в этом году количество участников возросло 
по сравнению с прошлыми конкурсами.

«Лидер строительного качества» прошел 
при поддержке полномочного представителя 
Президента Российской Федерации в Северо-
Западном федеральном округе, правительства 
Санкт-Петербурга, Национального объедине-
ния строителей России, ряда общественных 
и профессиональных организаций. Организа-
тором мероприятия выступил Петербургский 
строительный центр.

Основным критерием оценки в обеих кате-
гориях конкурса было качество представля-
емого продукта или объекта. По количеству 
полученных конкурсантами баллов и опреде-
лялась степень присваиваемого звания «Ли-
дер строительного качества» – первая, вторая 
или третья. Самые лучшие объекты и продук-

ция, набравшие максимальное количество 
баллов, получили гран-при конкурса.

Дипломы первой степени в номинации 
«Лучшие строительные материалы и изде-
лия» получили ЗАО «ЛСР Базовые матери-
алы Северо-Запада», ЗАО «Производствен-
ное предприятие Крепс», ОАО «Сланцевый 
цементный завод ЦЕСЛА», ЗАО «Стройком-
плект». Гран-при досталось ОАО «ПО «Бар-
рикада».

Самой массовой стала номинация «Лучший 
объект жилищного строительства». Дипло-
мами первой степени наградили ЖК «Лахтин-
ский разлив» компании ЗАО «Ленстройтрест», 
ЖК «Аврора» (ЗАО «ДСК Блок»), проект «Юж-
ный» (ООО «ГДСК»), жилой дом «Рыбацкий 
парус» (ЗАО «47 трест»), клубный дом в шаге 
от Невского «Ковенский, 5», который возво-
дит строительная корпорация «Возрождение 
Санкт-Петербурга», а также жилой дом «Квар-
тал № 12» в микрорайоне Южный города Все-
воложска. Гран-при завоевал жилой комплекс 
повышенной комфортности VitaNova ЗАО 
«ЮИТ Санкт-Петербург».

Награды вручили победителям еще 
в нескольких номинациях. Так, дипломом 
первой степени и памятной наградой кон-
курса в номинации «Лучший объект специ-
альных работ» было награждено ЗАО «Гео-
строй» за строительство административного 
здания Арбитражного суда Санкт-Петербурга 
и Ленинградской области. В номинации «Луч-
ший объект инфраструктуры автомобиль-
ного транспорта» победителем стало ОАО 
«Генеральная строительная корпорация» 
за строительство южного участка автомо-

бильной дороги «Западный скоростной ди-
аметр». В номинации «Лучший объект куль-
турного назначения» – ОАО «Генеральная 
строительная корпорация» за строительство 
второй сцены Государственного академи-
ческого Мариинского театра. В номинации 
«Лучший объект специального назначения» 
диплома первой степени удостоилось ООО 
«КВС» за строительство РУВД Петродворцо-
вого района Санкт-Петербурга.

Наивысшую награду конкурса, гран-при, 
в номинации «Лучший объект космической 
инфраструктуры» получил 1-й государствен-

ный испытательный космодром «Плесецк», 
ФГУП «ГУССТ № 3 при Спецстрое России».

Александр Орт особо подчеркнул тот факт, 
что награждение проходит в стенах полпред-
ства в Северо-Западном федеральном округе. 
«Это говорит о том, что статус мероприятия 
повышается», – отметил г-н Орт. С колле-
гой согласился и заместитель полномочного 
представителя Президента РФ в СЗФО Сер-
гей Зимин. Оба выразили надежду, что со вре-
менем в конкурсе более активную позицию 
займут не только петербургские строители, 
но и представители регионов.

Качественное решение
александра таирова. завершился конкурс «лидер строительного качества – 2012».  
эксперты определяли лучших по двум категориям: «Производство строительных материалов 
и конструкций» и «Строительные объекты».
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Речь идет о квартале, ограничен-
ном Октябрьским бульваром, Оран-
жерейной, Ленинградской, Широ-
кой улицами. Краеведы Царского 
Села говорят, что до революции 
здесь был частный ботанический 
сад и участок для выращивания ле-
карственных растений знаменито-
го аптекаря, профессора Алексан-
дра Пеля. В 30-е годы ХХ века здесь 
была организована Контрольно-
семенная опытная станция; ког-
да она пришла в упадок, от нее 
отрезали 2,5 га, и в начале наше-
го века компания «Техностром-
строительство» построила здесь 
пять малоэтажных многоквартир-
ных домов. По Генплану города вся 
территория, оставшаяся за стан-
цией (7,4 га), отведена под стро-
ительство малоэтажных много-
квартирных домов с объектами 
инфраструктуры.

Фирма «Ракурс» в июне 2006 года 
получила от КГА Санкт-Петербурга 
и комитета по строительству за-
дание на проектирование жилых 
домов. Согласно концепции «Ра-
курса», старинный дендросад (2 га) 
собирались сохранить и открыть 
для посещения, а под застройку 
использовать остальную площадь.

В марте 2009 года КГА согласовал 
проект планировки, разработанный 
«Ракурсом», с условием сохранения 
дендрария и зеленых насаждений, 
о чем было выдано заключение. 
Но спустя полгода КГА вынес от-
рицательное заключение, и проект 
планировки с проектом межева-
ния территории квартала 7 цен-
тральной части города Пушкина 
был возвращен инициатору. Коми-
тет ссылался на истечение срока 
действия распоряжения о подго-
товке участка и, соответственно, 
нецелесообразность дальнейшей 
разработки документации.

Фирма «Ракурс» попыталась до-
биться возмещения затрат, поне-
сенных на проектирование, через 
суд. Компания сочла, что убыток 
есть результат незаконных дей-
ствий КГА, нарушение комитетом 
порядка взаимодействия испол-
нительных органов государствен-
ной власти. В январе 2012 года Ар-
битражный суд Санкт-Петербурга 
и Ленинградской области принял 
решение, что КГА должен компенси-
ровать затраты в размере 19,50 млн 
рублей убытков и 118 тыс. рублей 
расходов по госпошлине. В апреле 
это решение было подтверждено 
Тринадцатым арбитражным апел-
ляционным судом.

Однако 18 сентября Федераль-
ный арбитражный суд Северо-
Западного округа отменил реше-
ния двух нижестоящих инстанций 

и принял решение, что КГА ничего 
не должен платить фирме «Ракурс». 
Об этом сообщил генеральный ди-
ректор компании Тофик Гасанов. 
Мотивировочная часть решения 
еще не готова; как только фирма 
сможет с ней ознакомиться, будет 
подана жалоба в Высший арбитраж-
ный суд РФ, заявил топ-менеджер. 
В пресс-службе КГА от коммента-
риев о взаимоотношениях с этой 
компанией отказались.

Призрак академика
На общественные слушания, 

которые четыре раза проводи-
ла фирма «Ракурс», приходило 
по 600 человек, в подавляющем 
большинстве настроенные про-
тив проекта. На деньги жителей 
были проведены три эксперти-
зы участка: по почве, гидрологии, 
историко-культурная.

Тофик Гасанов считает, что нет 
никаких доказательств связи 
участка с именами выдающихся 
людей, и до сих пор не верит, что 
кампания противников его проек-
та не была инициирована конку-
рентами.

Он подчеркивает,  что  еще 
в 2005 году тогдашним главой ад-
министрации Пушкинского райо-
на Михаилом Каратуевым губерна-
тору Санкт-Петербурга Валентине 
Матвиенко было направлено пись-
мо с ходатайством о предоставле-
нии целевым назначением фир-
ме «Ракурс» земельного участка 
площадью 7,4 га под строитель-
ство жилых домов со встроенны-
ми помещениями обслуживания, 
боксами-гаражами и подземными 
автостоянками. Все планы компа-
нии шли в соответствии с генпла-
ном. В июле 2009 года губернатор 
Валентина Матвиенко потребовала 
прекратить любые действия по за-
стройке этой территории, и пози-
ция КГА изменилась.

В 2002–2008 годах специали-
сты Санкт-Петербургской ле-
сотехнической академии про-
вели исследование дендрария. 
По их заключению, на нем растут 
130 видов деревьев (в период рас-
цвета было 225 видов). Но даже 
при этом парк уникален и явля-
ется вторым по богатству видо-
вой коллекции после Ботаниче-

ского сада, причем ряд видов и их 
культурных сортов, растущих 
в Пушкине, больше нигде в Пе-
тербурге не встречается. Сотруд-
ники академии сделали вывод, что 
необходим капитальный ремонт 
дорожно-тропиночной сети, са-
нитарная обрезка крон, лечение 
растений и восстановление утра-
ченных видов.

Федеральные 
перспективы 
дендрария

С 2002 года Контрольно-семенная 
опытная станция переименова-
на в Центр комплексного благо-
устройства, который является 
предприятием в структуре коми-
тета по благоустройству. В пресс-
службе комитета корреспонденту 
«Кто строит» пояснили, что над бу-
дущим территории в Пушкине ду-
мает специальная рабочая группа. 
Во всяком случае, никакого стро-
ительства жилья здесь комитет 
не согласовывал.

Центр комплексного благо- 
устройства привел администра-
тивное здание станции в порядок, 

восстановил гаражное хозяйство, 
обновил ограждение, расчистил 
дендрарий от сухостоя. Хотя сле-
ды разрухи 90-х еще заметны – на-
пример, разрушенная оранжерея 
еще не восстановлена.

Начальник Управления экспер-
тизы, реставрационных программ 
и систематизации информации ко-
митета по государственному кон-
тролю, использованию и охране 
памятников истории и культуры 
Ольга Кормильцева в ответе на за-
прос газеты сообщила, что в на-
стоящее время территория кварта-
ла 7 Пушкина, в границах бывшей 
станции под наименованием «Ва-
виловский сад с прудом», включе-
на в список выявленных объектов 
культурного наследия.

Для включения объекта в единый 
реестр объектов культурного на-
следия народов РФ на основании 
заявления Пушкинского отделе-
ния ВООПИиК по заданию КГИОП 
от 20.08.2008 Студией архитектуры 
и дизайна профессора Горюнова 
«Арт Деко» была проведена госу-
дарственная историко-культурная 
экспертиза. На заседании совета 
по сохранению культурного на-
следия при правительстве Санкт-
Петербурга в ноябре 2009 года 
было рекомендовано отнести объ-
ект к категории объектов куль-
турного наследия федерального 
значения, и после доработки на-
править экспертизу в Росохран-
культуру. В КГИОП эта эксперти-
за не была возвращена.

В 2012 году по заказу ЗАО «Фир-
ма «Ракурс» был составлен акт 
по результатам государственной 
историко-культурной эксперти-
зы. Материалы акта были возвра-
щены заказчику без согласования 
с замечаниями по составу иссле-
дований.

В самом «Ракурсе» уточнили, что 
акт возвращался дважды «с фор-
мальными замечаниями по соста-
ву исследований». Тофик Гасанов 
пояснил, что его компания гото-
вит иск в суд на уклонение КГИОП  
от рассмотрения и согласования 
экспертизы.

В свою очередь, КГИОП плани-
рует проведение государственной 
историко-культурной эксперти-
зы с целью включения выявленно-
го объекта культурного наследия 
«Вавиловский сад с прудом» в еди-
ный реестр объектов культурно-
го наследия народов РФ в рам-
ках Адресной программы КГИОП 
на 2013 год. Очевидно, что включе-
ние сада в реестр поставит точку 
в планах его застройки. А вот на-
дежда вернуть вложенные в проек-
тирование деньги еще жива.

конфликт

Инвестор заблудился 
в исторических деревьях
алексей миронов. Семь лет назад в центре Пушкина администрацией района было  
инициировано строительство жилья премиум-класса. Проектные работы доверили  
заО «фирма «ракурс», имеющему опыт деятельности в исторической части царского Села.  
Сегодня компания бьется в судах, пытаясь вернуть понесенные на проектирование затраты.

Краеведы ГОвОрят, чтО дО ревОлюции 
здеСь был чаСтный бОтаничеСКий Сад 
и учаСтОК для выращивания 
леКарСтвенных раСтений 
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С этой даты государственные по-
купатели должны размещать свои 
положения о закупках, а также пла-
ны приобретений на едином офи-
циальном сайте www.zakupki.gov.ru. 
Этот адрес известен всем участни-
кам рынка – на нем публикуется ин-
формация об аукционах госорганов 
и муниципалитетов. Теперь он рас-
ширяет свое информационное поле 
за счет юрлиц, на которые распро-
страняется закон № 223-ФЗ. Тор-
ги же будут происходить не на ин-
фопортале, а на электронных 
площадках (сейчас их пять).

Напомним, что данный закон дей-
ствует с начала 2012 года. Но круг 
его применения расширяется по-
степенно. В текущем году он рас-
пространяется только на наиболее 
важных участников рынка: гос-
корпорации и госкомпании, есте-
ственные монополии, автономные 
учреждения РФ и субъектов РФ, 
ГУП, организации, осуществляю-
щие регулируемые виды деятель-
ности в ресурсосбережении и ути-
лизации отходов, хозяйственные 

общества с долей участия государ-
ства (или субъекта РФ) в УК более 
50 %.

С начала следующего года закон 
распространится на организации, 
осуществляющие деятельность 
в сфере ресурсосбережения (ути-
лизации отходов), и естественные 
монополии, если выручка от этих 
видов деятельности (за 2011 год) 
составляет более 10 %.

С 2014 года закон распространит-
ся на муниципальные предприятия 
и учреждения, а также предприятия 
с участием муниципалитета в УК 
более 50 %, их «дочек» и «внучек».

Из области действия закона 
не так много исключений: купля-
продажа валюты и биржевых то-
варов, закупки по закону 94-ФЗ, 
военно-техническое сотрудни-
чество, закупки в соответствии 
с международными договорами РФ, 
аудиторские услуги. Не распростра-
няется он и на мелкие контракты – 
до 100 тыс. рублей (в организациях 
с объемом выручки более 5 млрд 
рублей – до 500 тыс. рублей).

В конце сентября в Санкт-
Петербурге прошел семинар по ор-
ганизации закупочной деятельно-
сти в рамках 223-ФЗ.

Заместитель начальника отдела 
развития электронных закупок де-
партамента развития Федеральной 
контрактной системы Минэконом-
развития РФ Иван Анохин объяс-
нил, что пока правоприменение это-
го акта не сложилось. Например, он 
предвидит споры, попытки разбить 
закупки на малые лоты, информа-
ция о которых не публикуется, или 
оформлять все через «единствен-
ного поставщика». При этом воз-
можности, которые 223-ФЗ дает 
заложить во внутренние положе-
ния о закупках, намного шире, чем 
в законе о госзакупках. «Но не надо 
злоупотреблять этим, иначе проку-
ратура быстро вмешается», – преду-
предил г-н Анохин.

Хотя, например, аренда попадает 
под новый закон, и если необходи-
ма именно данная недвижимость, 
надо прибегать к покупкам у един-
ственного поставщика.

Тревожит, что по состоянию 
на 21 сентября на портале закупок 
зарегистрировались всего шесть 
потенциальных покупателей, при 
том что их на порядок больше, 
и вряд ли за полторы недели ситу-
ация кардинально изменилась.

Директор ООО «Внебиржевые рын-
ки» – оператора электронной торго-
вой площадки «ОТС-тендер» (одного 
из пяти мест, где проходят торги) – 
Дмитрий Пангин заметил: «Я полагаю, 
с октября информацию должны раз-
местить 200–300 тысяч заказчиков. 

Как они успеют за эти дни, не знаю, – 
скорее, не успеют». Впрочем, траге-
дии в привычке запрягать медленно 
участники семинара не видят. В кон-
це концов, этот пункт об открытости 
первоначально должен был зарабо-
тать с 1 июля 2012 года, но по техни-
ческим причинам ввод в действие 
был отложен на 3 месяца. Но больше 
такой поблажки не будет.

«Новый закон – рамочный. Поло-
жение о закупках – это "внутренний 
закон" для организации, он утверж-
дается советами директоров. В том 
числе, в эти положения можно про-
писать особенности контрактов 
на строительство и ремонт», – по-
яснил Дмитрий Пангин.

Вывод: закон будет внедрять-
ся тяжело. Зато можно будет про-
следить, что и почем покупают Газ-
пром, ЖКХ и Водоканалы. И дело 
не в отмывании денег, а в неэффек-
тивности затрат.

«Блогеру Навальному и его после-
дователям прибавится работы!» – 
пошутил один из участников семи-
нара.

закон

Контракты госкорпораций 
ищите на едином сайте
максим Сахно. теперь найти информацию о том, что нужно госкомпаниям, стало гораздо 
проще. С 1 октября начало действовать одно важное положение федерального закона 
от 18.07.2011 № 223-фз «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических 
лиц».

200-300
заКазчиКОв  
дОлжны  
размеСтить СвОю  
инфОрмацию

тыСяч

Прием заявок на публикацию 
официальных документов производится  

по тел. 8 (812) 242-06-40, 
partners@ktostroit.ru

«О внесении изменения в постановление 
Правительства Санкт-Петербурга 

от 30.12.2003 № 173» 
официальным опубликованием правового 

акта Губернатора Санкт-Петербурга, 
Правительства 

Санкт-Петербурга, иного исполнительного 
органа в области проектирования, 

реконструкции, строительства, капитального 
ремонта считается первая публикация его 

полного текста в газете 
«Кто строит в Петербурге».

Уважаемые читатели!
Согласно постановлению 
Правительства 
Санкт-Петербурга 
от 01.06.2011 № 702
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27 сентября в Москве состоялся VI 
Всероссийский съезд НОСТРОЙ. 
В работе съезда приняли участие 
представители 240 строительных са-
морегулируемых организаций из 251 
зарегистрированной на территории 
России. В голосовании приняли уча-
стие 236 представителей СРО.

В рамках проведения VI Всерос-
сийского съезда НОСТРОЙ была 
организована фотовыставка, в экс-
позиции которой заняли достой-
ное место снимки с петербургских 
праздничных мероприятий, посвя-
щенных Дню строителя.

С приветственным словом к деле-
гатам съезда обратились президент 
ТПП Сергей Катырин, подчеркнув-
ший в своем выступлении, что си-
стема саморегулирования является 
важным элементом экономики, пре-

зидент Российского Союза строите-
лей Владимир Яковлев, заместитель 
главы Госстроя Илья Пономарев. 
В своем обращении Илья Понома-
рев отметил, что ключевая задача, 
которая выполнена на сегодняшний 
день, – создано осознанное профес-
сиональное сообщество.

Первым вопросом повестки дня VI 
Съезда обсуждалось внесение из-
менений в устав организации. Еди-
ногласным решением делегатов 
в устав НОСТРОЙ внесена поправ-
ка, позволяющая занимать пост 
президента Национальных объе-
динений саморегулируемых орга-
низаций в строительной сфере два 
срока подряд. Кроме того, боль-
шинством голосов утверждена но-
вая редакция регламента Всерос-
сийского съезда.

На съезде была вручена награда 
«За заслуги перед саморегулирова-
нием». В числе первых представи-
телей системы саморегулирования, 
удостоенных нового отраслевого 
знака отличия, – Александр Вах-
мистров, первый вице-президент 
НОСТРОЙ, генеральный дирек-
тор, председатель правления ОАО 
«Группа ЛСР», Владимир Бланк, ге-
неральный директор Балтийской 
дноуглубительной компании, Ви-
талий Южилин, депутат Государ-
ственной Думы России.

Президент НОСТРОЙ Ефим Ба-
син выступил с отчетным докладом 
о деятельности президента и сове-
та организации в 2012 году. Приняв 
доклад к сведению, делегаты съез-
да перешли к ключевому вопро-
су повестки – выборам президен-
та НОСТРОЙ. На пост президента 
окружными конференциями в ре-
гионах России были выдвинуты две 
кандидатуры: действующего руко-
водителя объединения Ефима Ба-

сина и депутата Госдумы, коорди-
натора НОСТРОЙ по Северо-Западу 
Сергея Петрова.

По результатам тайного голосо-
вания кандидат Ефим Басин набрал 
138 голосов и сохранил пост прези-
дента НОСТРОЙ еще на два года, 
кандидат Сергей Петров получил 
98 голосов. Проголосовало 236 де-
легатов съезда.

Как отмечает интернет-портал 
«Саморегулирование», «процент са-
морегулируемых организаций, дове-
ривших руководство Национальным 
объединением Ефиму Басину, умень-
шился по сравнению с предыдущи-
ми выборами с 63,8 % до 58,5 %».

Заключительным вопросом по-
вестки VI Всероссийского съезда 
НОСТРОЙ стали выборы членов со-
вета Национального объединения 
строителей. В рамках процедуры 
ротации членов совета его состав 
обновился практически на треть.

Наш регион в составе совета пред-
ставляют Александр Вахмистров, 

первый вице-президент НОСТРОЙ, 
генеральный директор, председа-
тель правления ОАО «Группа ЛСР», 
Максим Шубарев, президент НП 
«Объединение строителей СПб», 
председатель совета директоров 
Setl Group, Владимир Чмырев, пре-
зидент НП «Балтийский строитель-
ный комплекс».

В совете будут также работать 
Илья Пономарев, заместитель гла-
вы Госстроя, Максим Соколов, ми-
нистр транспорта России, Андрей 
Молчанов, член Совета Федерации 
Федерального Собрания РФ, Ви-
талий Южилин, депутат Государ-
ственной Думы России.

СОюзные веСти
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По информации портала «Саморегулирование», в завершение 
работы съезда делегаты приняли решение поддержать инициативу 
группы делегатов о создании специальной комиссии, которая 
совместно с ревизионной комиссией займется проверкой негативной 
информации о работе аппарата объединения, распространенной в сети 
интернет накануне съезда. От Санкт-Петербурга в состав комиссии 
включен владимир юсупджанов, президент СрО нП «управление 
строительными предприятиями Санкт-Петербурга». результаты работы 
комиссии будут озвучены через три месяца.

Голоса 236 представителей СРО страны разделились между двумя 
кандидатами на пост президента НОСТРОЙ следующим образом:  
Ефим Басин – 138 голосов, Сергей Петров – 98 голосов.

VI Съезд НОСТРОЙ: 
Ефим Басин переизбран 
президентом объединения

Согласно уставу нОСтрОй, 
президент объединения 
считается избранным при 
условии, если за него 
отдали голоса 50 % СрО, 
зарегистрированных в россии, 
плюс один голос. ефим басин 
набрал необходимые 50 % плюс 
13 голосов.
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Официальная ПублиКация
ПРАВИТЕЛЬСТВО САНКТ-ПЕТЕРБУРГА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

№ 843 от 15.08.2012

О внесении изменения в постановление Правительства Санкт-Петербурга  
от 10.07.2007 № 815

В соответствии с Законом Санкт-Петербурга от 26.05.2004 № 282-43 «О порядке предоставле-
ния объектов недвижимости, находящихся в собственности Санкт-Петербурга, для строительства 
и реконструкции» и с учетом обращения общества с ограниченной ответственностью «Инвестици-
онная строительная корпорация «СПб Реконструкция» (далее – Инвестор) Правительство Санкт-
Петербурга постановляет:

1. Внести изменения в инвестиционные условия, установленные распоряжением Администрации 
Санкт-Петербурга от 04.04.2003 № 598-ра «О проектировании и строительстве жилого дома по адре-
су: Петроградский административный район, на пересечении Офицерского пер. и ул. Красного Кур-
санта (Офицерский пер., юго-восточнее пересечения с ул. Красного Курсанта)», постановлением 
Правительства Санкт-Петербурга от 10.07.2007 № 815 «О внесении изменений в распоряжение Ад-
министрации Санкт-Петербурга от 04.04.2003 № 598-ра», постановлением Правительства Санкт-
Петербурга от 03.06.2008 № 644 «О внесении изменения в постановление Правительства Санкт-
Петербурга от 10.07.2007 № 815», в соответствии с настоящим постановлением.

2. Комитету по управлению городским имуществом:
2.1. В установленном порядке взыскать с Инвестора штраф за несоблюдение сроков строительства, 

установленных договором аренды земельного участка на инвестиционных условиях от 26.06.2003 
№ 00/ЗК-01639(15) (далее – Договор).

2.2. В месячный срок после оплаты Инвестором штрафа за несоблюдение сроков строительства в уста-
новленном порядке внести изменения в Договор в соответствии с настоящим постановлением.

2.3. В случае уклонения Инвестора от внесения изменений в Договор в течение месяца после окон-
чания срока, указанного в пункте 2.2 постановления, подготовить проект постановления Правитель-
ства Санкт-Петербурга о признании настоящего постановления утратившим силу.

3. Внести изменение в постановление Правительства Санкт-Петербурга от 10.07.2007 № 815 «О вне-
сении изменений в распоряжение Администрации Санкт-Петербурга от 04.04.2003 № 598-ра», заменив 
в пункте 2 приложения к постановлению слова «в августе 2009 года» словами «в июне 2013 года».

4. Признать утратившим силу постановление Правительства Санкт-Петербурга от 03.06.2008 № 644 
«О внесении изменения в постановление Правительства Санкт-Петербурга от 10.07.2007 № 815».

5. Постановление вступает в силу на следующий день после его официального опубликования.
6. Контроль за выполнением постановления возложить на вице-губернатора Санкт-Петербурга 

Метельского И. М.
Губернатор Санкт-Петербурга Г. С. Полтавченко

ПРАВИТЕЛЬСТВО САНКТ-ПЕТЕРБУРГА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

№ 958 от 18.09.2012

О внесении изменения в постановление Правительства Санкт-Петербурга  
от 28.06.2005 № 939

В соответствии с Законом Санкт-Петербурга от 26.05.2004 № 282-43 «О порядке предоставления 
объектов недвижимости, находящихся в собственности Санкт-Петербурга, для строительства и ре-
конструкции» и с учетом обращения общества с ограниченной ответственностью «6-й трест» (да-
лее – Инвестор) Правительство Санкт-Петербурга постановляет:

1. Внести изменения в инвестиционные условия, установленные распоряжением Правительства Санкт-
Петербурга от 28.06.2005 № 939 «О проектировании и строительстве многоквартирного дома со встро-
енными учреждениями обслуживания и встроенной автостоянкой по адресу: Курортный район, г. Се-
строрецк, Приморское шоссе, участок 1 (юго-восточнее пересечения с ул. Токарева)», постановлением 
Правительства Санкт-Петербурга от 01.07.2008 № 816 «О внесении изменений в постановление Прави-
тельства Санкт-Петербурга от 28.06.2005 № 939», в соответствии с настоящим постановлением.

2. Комитету по управлению городским имуществом:
2.1. В установленном порядке взыскать с Инвестора штраф за несоблюдение сроков строительства, 

установленных договором аренды земельного участка на инвестиционных условиях от 30.01.2006 
№ 19/ЗКС-01236 (далее – Договор).

2.2. В месячный срок после оплаты Инвестором штрафа за несоблюдение сроков строительства в уста-
новленном порядке внести изменения в Договор в соответствии с настоящим постановлением.

2.3. В случае уклонения Инвестора от внесения изменений в Договор в течение месяца после окон-
чания срока, указанного в пункте 2.2 постановления, подготовить проект постановления Правитель-
ства Санкт-Петербурга о признании настоящего постановления утратившим силу.

3. Внести изменение в постановление Правительства Санкт-Петербурга от 28.06.2005 № 939 «О про-
ектировании и строительстве многоквартирного дома со встроенными учреждениями обслужи-
вания и встроенной автостоянкой по адресу: Курортный район, г. Сестрорецк, Приморское шоссе, 
участок 1 (юго-восточнее пересечения с ул. Токарева)», заменив в пункте 2 приложения к постанов-
лению слова «в июне 2009 года» словами «в декабре 2012 года».

4. Признать утратившим силу пункт 4.3 постановления Правительства Санкт-Петербурга 
от 01.07.2008 № 816 «О внесении изменений в постановление Правительства Санкт-Петербурга 
от 28.06.2005 № 939».

5. Постановление вступает в силу на следующий день после его официального опубликования.
6. Контроль за выполнением постановления возложить на вице-губернатора Санкт-Петербурга 

Метельского И. М.
Губернатор Санкт-Петербурга Г. С. Полтавченко

ПРАВИТЕЛЬСТВО САНКТ-ПЕТЕРБУРГА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

№ 960 от 18.09.2012

О проведении торгов на право заключения договора аренды земельного участка 
на инвестиционных условиях для строительства объекта розничной торговли по адресу: 
Невский район, пр. Большевиков, участок 1 (восточнее дома № 32, корп. 1, лит. А  
по пр. Большевиков)

В соответствии с Законом Санкт-Петербурга от 26.05.2004 № 282-43 «О порядке предоставления 
объектов недвижимости, находящихся в собственности Санкт-Петербурга, для строительства и ре-
конструкции» Правительство Санкт-Петербурга постановляет:

1. Провести торги на право заключения договора аренды земельного участка, кадастровый номер 
78:12:6305:31, категория земель – земли населенных пунктов, расположенного по адресу: Невский 
район, пр. Большевиков, участок 1 (восточнее дома № 32, корп. 1, лит. А по пр. Большевиков) (далее – 
земельный участок), на срок строительства объекта розничной торговли (далее – объект) в соот-
ветствии с настоящим постановлением (далее – торги).

2. Определить, что:
2.1. Форма проведения торгов – аукцион.
2.2. Начальный размер арендной платы за земельный участок составляет 7000 тыс. руб.
2.3. Форма подачи заявки на участие в торгах – открытая.
2.4. Размер задатка составляет 1400 тыс. руб.
2.5. Шаг аукциона составляет 300 тыс. руб.
3. Установить, что:
3.1. Организатором торгов выступает открытое акционерное общество «Фонд имущества Санкт-

Петербурга» (далее – ОАО «Фонд имущества Санкт-Петербурга»).
3.2. Извещение о проведении торгов подлежит опубликованию в журнале «Официальный бюлле-

тень «Вестник Фонда имущества Санкт-Петербурга».
3.3. Возмещение затрат, понесенных ОАО «Фонд имущества Санкт-Петербурга» по организации 

и проведению торгов, осуществляется победителем торгов в размере трех процентов от совокуп-
ности денежных средств, взимаемых Санкт-Петербургом за предоставление земельного участка, 
и стоимости иного имущества, подлежащего передаче в собственность Санкт-Петербурга, учтен-
ной при определении начальной цены торгов.

4. ОАО «Фонд имущества Санкт-Петербурга»:
4.1. В двухмесячный срок провести в установленном порядке торги на условиях в соответствии 

с постановлением.
4.2. В течение трех банковских дней со дня подписания протокола о результатах торгов (далее – 

Протокол) осуществить возврат задатка участникам торгов, которые не выиграли их.
5. Предоставить участнику, признанному победителем торгов (далее – Инвестор), в аренду зе-

мельный участок на условиях в соответствии с настоящим постановлением и приложением к на-
стоящему постановлению.

6. Комитету по управлению городским имуществом:
6.1. В пятидневный срок со дня подписания Протокола заключить с Инвестором договор аренды зе-

мельного участка на инвестиционных условиях на срок строительства объекта в соответствии с на-
стоящим постановлением и приложением к настоящему постановлению (далее – Договор).

6.2. Предусмотреть в Договоре ответственность Инвестора за нарушение сроков строительства 
объекта.

7. Постановление вступает в силу на следующий день после его официального опубликования.
8. Контроль за выполнением постановления возложить на вице-губернатора Санкт-Петербурга 

Метельского И. М.
Губернатор Санкт-Петербурга Г. С. Полтавченко

ПРИЛОЖЕНИЕ к постановлению Правительства Санкт-Петербурга от 18.09.2012 № 960
ИНВЕСТИЦИОННЫЕ УСЛОВИЯ
при строительстве объекта розничной торговли по адресу: Невский район,  
пр. Большевиков, участок 1 (восточнее дома № 32, корп. 1, лит. А по пр. Большевиков)

1. Размер арендной платы за земельный участок, кадастровый номер 78:12:6305:31, категория земель – 
земли населенных пунктов, расположенного по адресу: Невский район, пр. Большевиков, участок 1 (вос-
точнее дома № 32, корп. 1, лит. А по пр. Большевиков) (далее – арендная плата), на срок строительства 
объекта розничной торговли по адресу: Невский район, пр. Большевиков, участок 1 (восточнее дома 
№ 32, корп. 1, лит. А по пр. Большевиков) (далее – объект) определяется по результатам торгов на право 
заключения договора аренды земельного участка на инвестиционных условиях (далее – торги).

Внесение арендной платы осуществляется в установленном порядке.
2. Осуществление строительства объекта в следующие сроки:
начало строительства объекта – в течение 11 месяцев со дня подписания протокола о результа-

тах торгов;
окончание строительства объекта – в течение 24 месяцев со дня подписания протокола о резуль-

татах торгов.
3. Определение размера арендной платы осуществляется в установленном порядке при выполне-

нии условий договора аренды земельного участка, указанного в пункте 1 приложения, на инвести-
ционных условиях и государственной регистрации права в органе, осуществляющем государствен-
ную регистрацию прав на недвижимое имущество и сделок с ним, на возведенный на земельном 
участке, указанного в пункте 1 приложения, объект.

ПРАВИТЕЛЬСТВО САНКТ-ПЕТЕРБУРГА
КОМИТЕТ ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ
РАСПОРЯЖЕНИЕ

№ 118 от 26.09.2012

О необходимости продления срока реализации инвестиционного проекта по адресу: 
Приморский район, ул. Маршала Новикова, участок 1 (северо-западнее пересечения 
с Автобусной ул.)

В соответствии с Положением о порядке взаимодействия исполнительных органов государствен-
ной власти Санкт-Петербурга при подготовке и принятии решений о предоставлении объектов 
недвижимости для строительства, реконструкции, приспособления для современного использова-
ния, утвержденным постановлением Правительства Санкт-Петербурга от 30.12.2010 № 1813:

1. В соответствии с решением Совещания по вопросу подготовки и принятия решений о предо-
ставлении объектов недвижимости для строительства, реконструкции, приспособления для со-
временного использования, протокол № 400 от 06.09.2012, продлить срок реализации инвестици-
онного проекта – строительство электроподстанции закрытого типа (электрическая подстанция 
220/10 кВ) – до 04.06.2013.

2. Управлению координации строительства Комитета по строительству направить копию настояще-
го распоряжения в Службу государственного строительного надзора и экспертизы Санкт-Петербурга 
и Комитет по управлению городским имуществом.

3. Распоряжение вступает в силу на следующий день после его официального опубликования.
4. Контроль за исполнением распоряжения возложить на заместителя председателя Комитета 

по строительству Кузнецова В. А.
Председатель Комитета по строительству В. В. Семененко
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