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«Комфорт»
диктует условия

Дорожники 
и метростроители 
за свой счет построят 
мост в створе  
Яхтенной улицы
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Любовь Андреева

Председатель Комитета по строительству Петербурга Михаил Демиденко уволился 
по собственному желанию. Его заявление принято в Смольном. Исполняющим обязанности 
председателя назначен Владимир Левдиков.

КОМИТЕТ ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ 
ВНОВЬ ОСТАЛСЯ 
БЕЗ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ



 Кто строит в Петербурге Ξ № 07 (331) Ξ 29 февраля 2016 г. 

 2  СОБЫТИЯ НЕДЕЛИ

ДАЙДЖЕСТ
Ξ НОВОСТИ  

КОМПАНИЙ Ξ НОВОСТИ  
ВЛАСТЬ Ξ СРЕДА  

24 ФЕВРАЛЯ Ξ ЧЕТВЕРГ  
25 ФЕВРАЛЯ Ξ ПЯТНИЦА  

26 ФЕВРАЛЯ

 КРЕДИТ 

ЗАО ССМО «ЛенСпецСМУ» в пол-
ном объеме и в срок погасило 
седьмой транш мультивалютной 
кредитной линии, открытой Северо-
Западным региональным центром 
«Райффайзенбанка», в сумме 
96,7 млн рублей. После погашения 
седьмого транша ссудная задолжен-
ность по кредитной линии снизилась 
до 193,5 млн рублей.

 ДОЛЬЩИКИ 

Как рассказала начальник управле-
ния контроля и надзора в области 
долевого строительства Комитета 
по строительству Светлана 
Пчелкина, список проблемных объ-
ектов в ближайшее время может 
пополниться. В него могут войти 
ЖК «Невский проспект» на Парнасе 
от застройщика «О2 Development» 
и ЖК «Звезда» от строительной компа-
нии «Элис» на Московском шоссе. 
По итогам прошлого года в реестр 
долгостроев попали восемь объектов.

 ВЫСТАВКА 

Делегация официальных и деловых 
кругов Петербурга примет участие 
в Международной выставке про-
фессионалов недвижимости MIPIM 
2016 в Каннах (Франция). Выставку 
ежегодно посещают более четырех 
тысяч инвесторов из 90 стран-участ-
ниц. Петербург представят на отдель-
ной площадке в павильоне площадью 
порядка 3 тыс. кв. м. На выставку 
поедут руководители ряда профиль-
ных комитетов правительства и более 
40 руководителей крупных девело-
перских компаний и бизнес-структур. 
В рамках выставки планируется 
представить более 30 инвестицион-
ных проектов в сфере транспортной 
инфраструктуры, комплексного 
освоения территорий, здравоох-
ранения, конгрессно-выставочной 
и гостиничной инфраструктуры и ин-
новаций. Свои проекты в павильоне 
Петербурга представят: Fort Group 
презентует концепцию большого 
Гостиного двора, Fort Tower – ТЦ 
«Европолис», ООО «Главстрой-СПб» –  
обновленную концепцию ЖК 
«Юнтолово», Glorax Group – архитек-
турно-градостроительную концепцию 
развития намывных территорий 
на Васильевском острове, ПАО 
«Россети» – Федеральный испыта-
тельный центр электротехнического 
оборудования, китайский концерн 
«Хуа Бао» – КВЦ «Дружба».

 ТОРГИ 

635 млн 
готово заплатить АО «Санкт-
Петербургские электрические сети» 
подрядчику за реконструкцию 
подстанции «Красный Октябрь». 
Стартовая цена – 635,8 млн рублей. 
Заявок ждут до 16 марта, итоги подве-
дут 28 марта.

 ПРОЕКТ

Компания «Пирамида-Д» получила 
разрешение Службы государ-
ственного строительного надзора 
и экспертизы Санкт-Петербурга 
на строительство конгрессно- 
выставочного центра «Тайм» 
в Невском районе. Инвестору 
пришлось внести ряд изменений 
в градостроительный план и скор-
ректировать проектную документа-
цию в соответствии с измененными 
параметрами высотности объекта. 
КВЦ будет построен на проспект 
Обуховской Обороны, дом 120, 
литера ЕА. Общая площадь объекта 
составит 74,9 тыс. кв. м. В здании раз-
местится конференц-зал вместимо-
стью более 2500 человек, гостинич-
ный комплекс категории «4 звезды» 
на 414 мест, бизнес-центр, подзем-
ный паркинг и объекты сопутствую-
щей инфраструктуры. Высота здания 
составит 99,7 м.

 ДЕНЬГИ 

Комитет по строительству в рам-
ках двух дел в отношении ЗАО 
«АКРОС» дополнительно взыскал 
с банка «ГЛОБЭКС» 4 106 786 ру-
блей и 7 031 931 рубль в качестве 
процентов за пользование чужими 
денежными средствами. Ранее меж-
ду Комитетом по строительству и ЗАО 
«АКРОС» были заключены государ-
ственные контракты на выполнение 
работ по реконструкции магистрали, 
проходящей вдоль Богатырского про-
спекта, на участке от Гаккелевской 
до Байконурской улицы, а также 
работы по продолжению пр. Королева 
в Приморском районе. В декабре 
2014 года в связи с грубым нарушени-
ем сроков выполнения работ комитет 
расторг контракты с подрядчиком 
в одностороннем порядке. В период 
исполнения государственных контрак-
тов ЗАО «АКРОС» были выданы аван-
сы. На дату прекращения контрактов 
добровольный возврат денежных 
средств в бюджет Санкт-Петербурга 
произведен не был. В обеспечение 
обязательств по государственным 
контрактам ЗАО «АКРОС» предоста-
вил банковские гарантии, выдан-
ные ЗАО КБ «ГЛОБЭКС». Однако, 
несмотря на обращения комитета 
в банк с требованием уплатить сумму 
неосвоенных авансов и неустойки 
за нарушение подрядчиком условий 
контрактов, банк так и не удовлет-
ворил требования государственного 
заказчика. В 2015 году строительное 
ведомство отстояло законность и обо-
снованность своих требований к бан-
ку «ГЛОБЭКС» в Арбитражном суде 
Санкт-Петербурга и Ленинградской 
области. 

 ОЧЕРЕДЬ 

Компания «Главстрой-СПб»  
(ДПГ «Базовый Элемент») приступи-
ла к строительству третьей очереди 
жилого района «Юнтолово». Дома 
будут введены в эксплуатацию  
в I квартале 2017 года. В состав новой 
очереди входят пять жилых домов – 
корпуса 21, 22, 23, 27 и 28 – высотой 
от 5 до 16 этажей. Все квартиры будут 
переданы покупателям с полной 
отделкой. Общая площадь домов тре-
тьей очереди составляет 78 238 кв. м, 
жилая площадь (без учета балконов 
и лоджий) – 56 627 кв. м.

 ЗАКОН 

Конституционный суд РФ рас-
смотрит вопрос о законности 
взимания платы за капремонт. 
В октябре прошлого года в суд с за-
просом обратились депутаты Госдумы 
от партий «Справедливая Россия» 
и КПРФ. Парламентарии попросили 
проверить на соответствие основному 
закону страны норму Жилищного 
кодекса о необходимости жильцов 
платить взносы на капремонт в ре-
гиональный фонд. Генпрокуратура 
поддержала депутатов. Замминистра 
Андрей Чибис сообщил, что с учетом 
того, что платежи собственников, 
формирующих фонды капитального 
ремонта на счете регионального 
оператора, являются имуществом 
регионального оператора, нормы 
Жилищного кодекса не вступа-
ют в противоречие с нормами 
Конституции и Гражданского кодекса 
РФ. Он отметил, что взносы на капре-
монт являются для граждан России 
обязательным платежом. При этом 
выбор способа формирования фонда 
капремонта многоквартирного дома, 
в соответствии с нормами Жилищного 
кодекса, предоставляется собствен-
никам помещений. Жители сами 
решают, будут ли они собирать деньги 
на специальном счете либо форми-
ровать фонд капремонта на счете 
регионального оператора.

 КОММУНАЛЬНЫЕ ПЛАТЕЖИ 

Ситуация с резким ростом 
квартплаты в январе 2016 года 
обусловлена не только значитель-
ным понижением температуры, 
но и «системным сбоем» в ра-
боте с населением, отсутствием 
должного контроля за домовыми 
счетчиками и управляющими ком-
паниями. Такое мнение высказал 
губернатор Ленинградской области 
Александр Дрозденко. По поручению 
губернатора будет создана рабочая 
группа, в которую войдут представи-
тели блока ЖКХ, комитетов по тари-
фам и социальной защите, сотруд-
ники администраций и руководители 
управляющих компаний. Итогом 
совместной работы должна стать 
выработка механизма по усилению 
контроля за деятельностью управля-
ющих компаний и своевременному 
информированию населения.

 БАРЬЕРЫ 

Петербургским строителям больше 
не нужно получать ордера на уста-
новку временных ограждений на зе-
мельных участках под капстрои-
тельство. Начальник Государственной 
административно-технической 
инспекции Олег Зотов подписал 
соответствующее распоряжение ГАТИ 
от 22.01.2008 № 4 «Об утверждении 
Правил производства земляных, 
строительных и ремонтных работ, свя-
занных с благоустройством территорий 
Санкт-Петербурга». Распоряжение 
утверждено начальником Инспекции 
и направлено в Юридический комитет. 
Изменения вступят в силу на следую-
щий день после его опубликования. 
Важным условием установки времен-
ного ограждения без ордера ГАТИ, 
в случае если земельный участок 
находится в собственности Петербурга, 
является наличие договора о предо-
ставлении данного участка для целей 
капстроительства. Если же земельный 
участок находится в частной собствен-
ности, то необходимо наличие разре-
шения на строительство. Исключение 
этой процедуры призвано снизить 
административные барьеры.

 ПАМЯТНИК

Распоряжением КГИОП, согласно 
результатам государственной 
историко-культурной экспертизы, 
с учетом решения рабочей группы 
Совета по сохранению культурного 
наследия, в единый государствен-
ный реестр объектов культурного 
наследия народов РФ включен 
«Жилой дом Александро-Невского 
Антониевского духовного учили-
ща». Объект расположен на набереж-
ной Обводного канала, д. 9, корпус 
2, лит. Л.

 ДОЛЖНОСТЬ 

На должность председателя 
Совета директоров ОАО «Аэропорт 
«Пулково» переизбрана предсе-
датель Комитета по инвестициям 
Ирина Бабюк. Напомним, она воз-
главляет Совет директоров с октября 
2013 года.

 УСКОРЕНИЕ 

Вице-губернатор Петербурга Игорь 
Албин обратился к заместителю 
председателя правительства 
Ленинградской области Михаилу 
Москвину с предложениями по уско-
рению разрешительных процедур 
для строительства газораспреде-
лительной станции «Восточная-2». 
Решение о включении данного 
объекта в инвестиционную про-
грамму ПАО «Газпром» на 2016 год 
принято Межведомственным советом 
по реализации соглашения о сотруд-
ничестве между Петербургом и ПАО 
«Газпром» в декабре 2015 года. ООО 
«ПетербургГаз» выполняет проек-
тно-изыскательские работы по объ-
екту «Строительство газопровода 
высокого давления от ул. Руставели 
до увязки с газопроводом высоко-
го давления от ГРС «Восточная-2». 
Проектное решение предусматривает 
прохождение газопровода высокого 
давления протяженностью более 
6,9 км по территории Всеволожского 
района Ленобласти. Объект пока еще 
отсутствует в схеме территориального 
планирования области, что препят-
ствует получению решения о подго-
товке проекта планировки территории 
линейного объекта.

 СОЦОБЪЕКТЫ 

В поселке Котельском и городе 
Кингисеппе открыты детские сады 
на 155 мест. В открытии принимали 
участие заместитель председате-
ля правительства Ленинградской 
области Михаил Москвин, предсе-
датель Комитета общего и профес-
сионального образования Сергей 
Тарасов, глава администрации 
Кингисеппского района Виктор 
Гешеле, первый заместитель гене-
рального директора ПАО «Группа 
ЛСР» Александр Вахмистров. 
За последние три года в субъекте 
открыто более 30 детских садов, 
половина из которых построена 
по программе выкупа готовых объек-
тов у инвестора. «В Кинигисеппском 
районе мы за бюджетные средства 
строим амбулаторию в Вистино, 
школу в Пустомерже, заканчиваем 
строительство ветеринарной станции 
в самом Кингисеппе», – сказал 
Михаил Москвин.

 ПРОЕКТ 

Правительство Петербурга пока 
заморозило проект по расшире-
нию северного участка ЗСД вдоль 
Белоострова. По проекту трассу 
должны были расширить с четырех 
полос до шести на отрезке от дороги 
А-181 «Скандинавия» до пункта взи-
мания платы 19/20. Стоимость ранее 
оценили в 9,5 млрд рублей. Одной 
из причин замораживания проекта 
стало то, что прибавление новых 
полос потребовало бы перенести 
границы объекта в Ленобласть, что 
не предусмотрено соглашением 
о ГЧП. Еще одной причиной послу-
жили расчеты Центра транспортного 
планирования, согласно которым 
после расширения «Скандинавии» 
на этом участке ЗСД будет наблюдать-
ся «нехватка трафика».
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Михаил Демиденко работал в  ко-
митете с  2013  года. Он пришел на  это 
место с  должности советника вице-гу-
бернатора Марата Оганесяна, с  кото-
рым работал еще в  ФГБУ «Дирекция 
по строительству, реконструкции и ре-
ставрации» Министерства культуры 
и  ФГБУ «Северо-Западная дирекция 
по строительству, реконструкции и ре-
ставрации» (2009 –2013 годы).

Должность председателя Комитета 
по  строительству всегда была одной 
из расстрельных. Так, 1 ноября 1996 года 
приказом губернатора Петербурга де-
партамент строительства был переиме-
нован в Комитет по строительству, и его 
первым председателем назначен Виктор 
Локтионов. Годом позже комитет получил 
полномочия государственного заказчика 
по строительству объектов соцназначе-
ния за счет городского бюджета.

С 26  мая 2000  года комитет воз-
главил Александр Вахмистров, некото-
рое время он совмещал эту должность 
с  обязанностями вице-губернатора. 
Однако уже в ноябре 2003 года он пе-
решел на работу в Смольный на долж-
ность вице-губернатора, курирующего 
вопросы капитального строительства, 
реконструкции, дорожного строитель-
ства, архитектуры и  градостроитель-
ства и  земельной политики. С  ноября 

2003 года по февраль 2005 года коми-
тет возглавил Евгений Яцышин. С нача-
ла 2005 года по март 2009 года пред-
седателем Комитета по  строительству 
был Роман Филимонов. В 2009 году он 
перешел на работу в Смольный, а на его 
место назначен Вячеслав Семененко.

В октябре 2012 года выходца из Setl 
Group Вячеслава Семененко на  посту 
главы Комитета по  строительству за-
менил Андрей Артеев, возглавлявший 
совет директоров инвестиционно-стро-
ительного холдинга «Единые решения». 
Он ушел в  отставку, не  проработав 
и  года. Его работой было недовольно 
и  руководство Смольного, и  бизнес. 
В числе претензий было неэффективное 
освоение бюджетных средств.

В конце января нынешнего года 
губернатор Петербурга Георгий Пол-
тавченко распорядился сократить бюд-
жеты комитетов, которые не  успели 

освоить средства в 2015 году. Комитет 
по строительству, возглавляемый г-ном 
Демиденко, был среди них, так как осво-
ил лишь 73 % средств. Хотя этот резуль-
тат выглядел значительно лучше, чем 
у  его предшественников: в  2012  году 
АИП была выполнена только на  50 %, 
в 2013 году – на 59 %.

Кроме этого, в  минус г-ну Деми-
денко ставят и отставание от  графика 
строительства стадиона на  Крестов-
ском. Поговаривают, что сдать пост ему 
предложил сам вице-губернатор Игорь 
Албин на выездном совещании в конце 

февраля. Ни  для кого не  секрет, что 
курирующий стройку вице-губернатор 
неоднократно выражал недовольство 
работой Комитета по строительству.

Интересно, что затягивание сроков 
по стадиону и увеличение его сметы ста-
ли поводом для увольнения и несколь-
ких предыдущих председателей. Кто 
будет достраивать пресловутую «Зе-
нит-Арену» пока держится в тайне.

Сейчас обязанности главы комитета 
исполняет Владимир Левдиков, который 
с июня прошлого года курирует ключе-
вые направления: исполнение адресной 
инвестиционной программы, работу 
с обманутыми дольщиками и проблем-
ными объектами.

По словам сотрудников комитета, 
г-н Левдиков  – отличный специалист, 
но персона непубличная. А строительный 
блок, включающий скандальную стройку 
к Чемпионату мира и несколько долго-
строев с обманутыми дольщиками, тре-
бует персоны открытой и харизматичной.

Напомним, что Михаилу Демиденко 
исполнился 51 год. Он родился в Сочи 
и окончил военное училище в Ленингра-
де, юридический факультет Академии 
труда и  социальных отношений, полу-
чил диплом инженера в Академии ком-
мунального хозяйства и строительства, 
работал в службах заказчика «Реновы», 
«Русала» и т. д. В кулуарах Смольного по-
говаривают, что он вернется в столицу.
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КОМИТЕТ ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ 
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В соответствии с распоряжением 
губернатора Ленинградской области, 
25 февраля г-н Шалыгин приступил 
к исполнению своих обязанностей.

Ранее Сергей Шалыгин занимал 
должность генерального директо-
ра ООО «ТИР». За время работы он 
приобрел богатый опыт в разработке 
и реализации проектов жилой недви-
жимости.

Первый заместитель председа-
теля комитета курирует исполнение 
адресной инвестиционной програм-
мы и  строительный комплекс реги-
она.

В ЛЕНОБЛАСТИ НАЗНАЧЕН 
ПЕРВЫЙ ЗАМЕСТИТЕЛЬ 
ПРЕДСЕДАТЕЛЯ 
КОМИТЕТА 
ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ

Первым заместителем 
председателя областного 
Комитета по строительству 
назначен Сергей Шалыгин, 
сменивший на этом посту 
Дмитрия Микалаускаса.

ПРЕДСЕДАТЕЛИ КОМИТЕТА 
ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ:
1996–2000 гг. – Виктор Локтионов
2000–2003 гг. – Александр Вахмистров
2003–2005 гг. – Евгений Яцышин
2005–2009 гг. – Роман Филимонов
2009–2012 гг. – Вячеслав Семененко
2012 –2013 гг. – Андрей Артеев
2013–2016 гг. – Михаил Демиденко

ВВОД ЖИЛЬЯ ПО ГОДАМ
Ξ  2000 год – 1 млн 081 тыс. кв. м
Ξ  2001 год – 1 млн 118 тыс. кв. м
Ξ  2002 год – 1 млн 214 тыс. кв. м 
Ξ  2003 год – 1 млн 758 тыс. кв. м
Ξ  2004 год – 2 млн 032 тыс. кв. м
Ξ  2005 год – 2 млн 273 тыс. кв. м
Ξ  2006 год – 2 млн 376 тыс. кв. м. 
Ξ  2007 год – 2 млн 637 тыс. кв. м
Ξ  2008 год – 3 млн 212 тыс. кв. м
Ξ  2009 год – 2 млн 603 тыс. кв. м
Ξ  2010 год – 2 млн 656 тыс. кв. м
Ξ  2011 год – 2 млн 706 тыс. кв. м
Ξ  2012 год – 2 млн 577 тыс. кв. м
Ξ  2013 год – 2 млн 583 тыс. 513 кв. м
Ξ  2014 год – 3 млн 261 тыс. кв. м
Ξ  2015 год – 3 млн 031 тыс. кв. м
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Ξ ЗАКОН

ПРИВАТИЗАЦИЮ ЖИЛЬЯ  
ПРОДЛИЛИ НА ГОД: ЧТО ДАЛЬШЕ?

До принятия документа россияне 
могли бесплатно приватизировать жи-
лье до 1 марта 2016 года. Новый зако-
нопроект отодвигает дату окончания 
на  1  марта 2017  года. Необходимость 
данных изменений вызвана тем, что 

значительная часть граждан, занима-
ющих жилые помещения в аварийном 
и ветхом жилье и ожидающих расселе-
ния, лишится в марте возможности поль-
зоваться своим правом на бесплатную 
приватизацию. Граждане, состоящие 

на учете в качестве нуждающихся в жи-
лье, получив свое жилье в марте и поз-
же, также не  смогут воспользоваться 
правом бесплатной приватизации.

Еще одна категория граждан РФ, те-
ряющих возможность приватизации, – 
жители Крымского федерального окру-
га. Как известно, в Крыму продолжается 
инвентаризация многоквартирного жи-
лищного фонда и передача жилых поме-
щений в муниципальную собственность. 
Одновременно ведется постановка жи-
лищного фонда на  кадастровый учет. 
Процесс заключения гражданами до-
говоров социального найма, которые 
являются основанием для приватиза-
ции жилых помещений, на  полуостро-
ве продолжается. Поэтому продление 
срока бесплатной приватизации жилых 
помещений для жителей Крымского 
федерального округа представляется 
особенно актуальным.

Если приватизацию прекратить, 
то все вышеозначенные граждане ока-
жутся в  неравном положении с  теми, 
кто получил и  приватизировал жилье 
до указанной даты.

На прошлой неделе депутаты Госду-
мы особо отмечали, что процесс пере-
селения из ветхого и аварийного жилья 
к 1 марта 2017 года завершен не будет, 
поэтому выдвинули предложение о том, 
чтобы сделать приватизацию жилья бес-
срочной.

Наталья Бурковская

Бесплатную приватизацию жилья в десятый раз продлили на год. 
Законопроект об этом принят Госдумой на прошлой неделе. Эксперты 
разделились во мнениях: одни считают это популистским политическим 
решением, другие – необходимой мерой, продиктованной 
экономическим фактором. Депутаты же предлагают сделать 
приватизацию бессрочной.

Ирина КАХНОВСКАЯ,  
старший юрист  
ООО «ЮФ «Лигал  
Студио»:

– Ограничения по срокам на бес-
платную приватизацию были уста-
новлены при введении в  действие 
Жилищного кодекса РФ в 2004 году, 
первоначально срок ограничили 
1 января 2007 года. Далее этот срок 
неоднократно продлевался. Сам 
факт установления ограничений 
на  бесплатную приватизацию го-
сударственного и  муниципального 
жилищного фонда РФ в  2004  году 
ставил в неравные условия разные 
категории граждан РФ, находящих-
ся в  разных условиях реализации 
права на жилище. Очередное прод-
ление срока бесплатной приватиза-
ции жилья установлено до  1  марта 
2017 года. Само ограничение срока 
приватизации было введено с  тем, 
чтобы запустить проекты строитель-
ства социального жилья и доходных 
домов. Соответственно, в  связи 
с  экономическим кризисом, когда 
реализация этих проектов отклады-
вается, продление еще на  год бес-
платной приватизации не  повлияет 
существенно на  темпы строитель-
ства социального жилья и доходных 
домов.

Дмитрий НЕКРЕСТЬЯНОВ, 
партнер, руководитель практики 
по недвижимости и инвестициям 
«Качкин и Партнеры»:

– Продление сроков приватиза-
ции – уже давно вопрос популизма, 
а  не  права. Текущее продление, ве-
роятно, связано с приближающимися 
выборами в  Госдуму и  направлено 
на предотвращение даже потенциаль-
ного риска общественных волнений 
в  связи с  этим. Кому может быть вы-
годна приватизация тоже понятно  – 
тому, кто бесплатно получает жилое 
помещение. На практике, постоянное 
продление сроков приватизации не по-
зволяет реализовывать заложенные 
в Жилищном кодексе РФ еще в начале 
2000-х способы развития иных видов 
социального жилья и  не  стимулирует 
государство к  работе над снижением 
очередей на предоставление жилья – 
зачем тратить бюджетные средства 
на  строительство квартир, которые 
потом будут бесплатно передаваться 
гражданам? Представляется, что бес-
платная приватизация существует уже 
достаточно давно, чтобы все желающие 
смогли реализовать свое право на нее, 
и пора переходить к более прогрессив-
ным способам обеспечения жилищных 
прав граждан (доходные дома и тому 
подобное).

МНЕНИЯ

Минфин России 15  февраля внес 
в Правительство проект постановления 
по субсидированию ставок по ипотеке 
на первичном рынке. Согласно проекту, 
поддержка будет продлена до 31 дека-
бря 2016 года. Целесообразно ли это? 
Изменится что-либо, если продление 
не состоится? Круглый стол «Льготная 
ипотека: продлить нельзя отменить» по-
мог разобраться в этих вопросах. Среди 
спикеров были представители банков, 
выдающих ипотечные кредиты, а также 
крупные застройщики.

Олег Островский, заместитель предсе-
дателя комиссии по недвижимости Обще-
ства потребителей Санкт-Петербурга и Ле-

нинградской области, ведущий круглого 
стола, отметил, что ипотека – показатель 
экономической ситуации в стране. У нас, 
в отличие от европейских стран и США, где 
ипотечные сделки составляют  львиную 
долю рынка, их доля пока 60–70 %. Как 
отметила Ирина Илясова, региональный 
директор банка «Дельтакредит», сделки 
на первичном рынке недвижимости в це-
лом набирают обороты, даже если просле-
дить период январь – февраль 2016 года.

Общая сумма ипотечного кредито-
вания у банка «ВТБ» в 2014 году соста-
вила 22 млрд рублей, а в 2015  году – 
18 млрд. При этом лимит господдержки 
так и не был исчерпан. Психология по-

требителя сменила курс с кредитоспо-
собности к накопительному поведению. 
Ирина Зуева, управляющий директор 
по ипотеке ВТБ24, отметила, что в во-
просах сотрудничества с  банками все 
застройщики отработали в  2015  году 
на пять с плюсом. ВТБ в этом году снизил 
первый взнос с 20 до 15 %, но пока это 
никак не повлияло на спрос.

Дмитрий Алексеев, заместитель 
директора Дирекции розничного биз-
неса банка «Санкт-Петербург» считает 
господдержку эффективным методом, 
в частности, для банка. Подтверждени-
ем стало то, что потери банка в кредит-
ных сделках за 2015 год составили 18 %. 

Потери у  других финансовых структур 
достигали 30 %.

Не увеличилось и число отказов в кре-
дитовании. С точки зрения банков сегодня 
финансовые риски представляют заем-
щики, которые берут кредит на квартиру 
без первого взноса. Причины же отказов 
по-прежнему банальны: клиент перео-
ценил свои возможности или заработал 
плохую кредитную историю.

Со слов Ольги Кузнецовой, руково-
дителя службы по  работе с  ипотекой 
и сопровождению сделок «Группы ЛСР», 
прирост ипотечных сделок компании 
составил 68 %. Эксперты компании свя-
зывают это с ростом поддержки банков. 

Например, ипотека сегодня учитывает 
доход всей семьи, причем не только ее 
основных членов, но и братьев, сестер, 
что существенно меняет правила игры.

Смогут  ли отрасль и  потребители 
в итоге обойтись без поддержки госу-
дарства? По  мнению экспертов, если 
в будущем ключевая ставка ЦБ снизит-
ся с  нынешних 11 % до  9,75 % годовых 
и  ниже, то  возможно прекращение 
предоставления субсидий по кредитам. 
При нынешних же условиях программа 
может зайти в  тупик. Эксперты ожи-
дают принятие решения о  продлении 
действия программы государственной 
поддержки ипотеки до 1 марта.

Ξ КРУГЛЫЙ СТОЛ

ЛЬГОТНАЯ ИПОТЕКА:
ПРОДЛИТЬ НЕЛЬЗЯ ОТМЕНИТЬ
Вера Лаговская

Заканчивается действие госпрограммы поддержки рынка ипотечного кредитования. Цель 
достигнута – рынок застройщиков выстоял в трудные времена, несмотря на то, что сито кризиса 
оставило на поверхности лишь самых крупных и сильных. Некоторые эксперты уверены, что 
госпрограмма искусственно увеличивает спрос и делает более явным разрыв между рыночными 
ценами и реальными возможностями покупателей. Однако спрос, по предварительным 
прогнозам, иссякнет в ближайшее время, поскольку доходы населения снижаются.
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В рамках подготовки Петербурга 
к проведению Кубка Конфедераций FIFA 
2017 года и Чемпионата мира по футбо-
лу в 2018 году начато строительство пе-
шеходно-транспортного моста в створе 
Яхтенной улицы.

Пул бессменных подрядчиков го-
рода по строительству новых станций 
метро и  дорожной инфраструктуры 
уже приступил к  возведению Яхтен-
ного моста с выходом на Крестовский 
остров.

ОАО «Метрострой», ЗАО «Пилон», 
ЗАО «АБЗ-Дорстрой», ЗАО «ВАД», ЗАО 
«ПО «Возрождение» построят переправу 
за счет собственных средств и безвоз-
мездно передадут ее городу. В кулуа-
рах эксперты активно обсуждают, какие 
преференции за это мог гарантировать 
предприятиям Смольный. Официаль-
но  же город обещал оказывать мак-
симальное содействие подрядчикам 
на текущих бюджетных стройках и при 
получении государственных контрактов 
в дальнейшем.

«Проявленная инициатива заслужи-
вает самой действенной поддержки! – 
прокомментировал губернатор Георгий 
Полтавченко. – Передайте слова благо-
дарности инициаторам за неравнодуш-
ное отношение к  нашему любимому 
городу!»

ЗАО «Пилон» начало работы на этом 
объекте в рамках заключенного 11 де-
кабря 2015 года государственного кон-
тракта по подготовке строительной пло-
щадки. Компания готовит строительную 
площадку площадью 3 772 кв. м.

Перед предприятиями стоит непро-
стая задача – завершить строительство 
Яхтенного моста нужно уже к 2017 году. 
В данный момент на объекте проведены 
все необходимые инженерные изыска-
ния, полным ходом идет обустройство 
строительного городка со стороны Ях-
тенной улицы.

Еще в конце прошлого года вице-гу-
бернатор Игорь Албин называл «Группу 
ЛСР» в консорциуме с УК «Лидер» по-
тенциальными инвесторами проекта. 
Однако компании были заинтересова-
ны в строительстве только в  том слу-
чае, если бы город согласовал проект 

автомобильного моста и  разрешил 
платный проезд по переправе. И в но-
ябре губернатор такую концепцию ут-
вердил.

Предполагалось, что с инвесторами 
заключат концессионное соглашение, 
компании построят мост за собственные 
средства, затем будут эксплуатировать 
его в течение десяти лет, после чего пе-
редадут государству. Однако позднее 
от  идеи платной переправы город от-
казался, Главгосэкспертиза утвердила 
проект пешеходного бесплатного моста, 
и инвесторам он стал неинтересен.

Как заявили в пресс-службе «Группы 
ЛСР», в данный момент этот проект ком-
пания не комментирует.

Ξ ОБЪЕКТ

ПОДАРОК ЗА ДВА 
МИЛЛИАРДА

Зинаида Литвинова

Дорожники и метростроители за свой счет построят мост 
в створе Яхтенной улицы, а затем передадут его в дар городу.  
Ранее о своем желании профинансировать строительство 
переправы заявляла «Группа ЛСР» в консорциуме  
с УК «Лидер». Однако договориться со Смольным о возврате 
2 млрд инвестиций компаниям так и не удалось.

ПУЛКОВСКИЙ 
АЭРОЭКСПРЕСС ПОЙДЕТ 
ДО ВИТЕБСКОГО ВОКЗАЛА
ПАО «Ленгипротранс» завершило первый этап проектных работ (предпроектные 
проработки) по организации беспересадочных пассажирских железнодорожных 
перевозок из аэропорта «Пулково» к Витебскому вокзалу.

1,8  
МЛРД 
– ориентировочная 
стоимость строительства 
моста.

ЦИФРА

Ξ  Длина Яхтенного моста 
по проекту – 491,93 м.

Ξ  Ширина – 16,29–17,1 м.
Ξ  Высота от уровня верха 

проезжей части до уровня 
меженных вод – 21,04 м.

Ξ  Мост будет открыт  
для пешеходов 
и велосипедистов,  
а также для спецавто-
транспорта.

Вице-губернатор Игорь Албин поручил это 
в рамках рабочих совещаний с профильными ко-
митетами администрации Санкт-Петербурга и ОАО 
«РЖД».

Данный вариант станет альтернативным  
аэроэкспрессу до  Балтийского вокзала, который 
также разработан «Ленгипротрансом» по  заказу 
правительства Санкт-Петербурга и  ОАО «РЖД» 
в 2011 году.

Преимуществами Витебского направления 
стали: отсутствие необходимости коренной ре-
конструкции станций и  перегонов Октябрьской 
железной дороги и грузового движения на путях 
Витебского направления. Также плюсом стало рас-
положение Витебского вокзала в  историческом 
центре, возле станций двух разных линий метро. 
Сыграло свою роль и  наличие организованного 
парковочного пространства на территории, непо-
средственно прилегающей к вокзалу, и значитель-
ного количества коротких и  быстрых наземных 
транспортных связей от вокзала до большей части 
исторического центра города.

Стоимость реализации «Витебского» варианта, 
по предварительным оценкам, сопоставима с «Бал-
тийским» вариантом. Вопрос предварительно согла-
сован с Октябрьской железной дорогой.

Расчетным вариантом на  данный момент яв-
ляется примыкание новой линии от  аэропорта 
в районе станции «Шушары» Витебского направ-
ления Октябрьской железной дороги с интерва-
лом тактового движения электропоездов 20 ми-

нут. Время хода электропоездов от  Витебского 
вокзала до аэропорта «Пулково» составит не бо-
лее 25 минут.

До 15 июня «Ленгипротранс» должен выполнить 
2-й этап проектных работ: основные проектные 
решения на  строительство и  примыкание новой 
линии. После этого будет определена ориентиро-
вочная стоимость строительно-монтажных работ, 
а также подготовлены материалы для разработки 
и согласования градостроительной документации 
и проекта планировки территории. Разработку про-
екта планировки нового линейного объекта плани-
руется закончить до 1 октября 2016 года.

После определения принципиальных проектных 
решений и стоимости строительства правительство 
Санкт-Петербурга планирует объявить конкурс 
на реализацию проекта на основе концессионного 
соглашения. Не исключается также возможность 
того, что компании–инвесторы выступят с самосто-
ятельной инициативой реализации проекта.

Специалисты отмечают, что «Аэроэкспресс» – 
наименование, принадлежащее проекту желез-
нодорожного сообщения Москвы с аэропортами, 
и  если проект в  Петербурге будет реализован 
другими инвесторами, ему потребуется собствен-
ное название. Среди рабочих вариантов: «А-экс-
пресс» – потому что первый, но не последний в го-
роде, «Пулковский экспресс» – как географическое 
определение направления, «Царскосельский экс-
пресс» – как новая история первой железной до-
роги в России, и другие.
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Застройщики уверены, в сложной эко-
номической ситуации жилые комплексы 
комфорт-класса окажутся наиболее 
устойчивы и обеспечены спросом. А вот 
мнения аналитиков на этот счет разнятся.

СПОРНЫЙ СЕГМЕНТ
Так, эксперты Colliers  International 

отмечают, что снижение показателей 
эффективности наблюдается сегодня 
во  всех классах жилья. Однако поку-
патели квартир экономсегмента доста-
точно стеснены в средствах и зависимы 
от  условий ипотечного кредитования, 
поэтому нестабильная экономическая 
ситуация здесь приводит к  снижению 
спроса. На  этом фоне сегмент «ком-
форт» относительно стабилен, так как, 
как правило, обладает весомыми пре-
имуществами местоположения и более 
доступен (особенно в условиях дорогой 
ипотеки) для покупателей, чем более вы-
сокие сегменты. Сегмент «бизнес-класс» 
в  кризисный период обладает наи-
большей уязвимостью. По  ценовым 
характеристикам он близок к элитному 
сегменту, в то время как ряд объектов 
класса «высокий комфорт» не уступает 
ему по качественным характеристикам.

В свою очередь Илья Андреев, ви-
це-президент NAI Becar, делает ставку 
на жилье бизнес-класса. По его словам, 
спрос на такие объекты гораздо выше, 
чем на жилье массового сегмента. Экс-
перт связывает это как с более высо-
кой платежеспособностью покупателей 
жилья бизнес-класса, так и с меньшим 
объемом такого предложения на рынке.

По данным АН «Итака», почти 90 % 
покупателей выбирают в кризис жилье 
экономкласса, остальные 10 % приобре-
тают квартиры комфорт- и бизнес-клас-
са или элитное жилье. Как поясняют 
специалисты агентства, сегодня жилье 
в Петербурге покупают клиенты, кото-
рым необходимо срочно решить квар-
тирный вопрос, в то время как осталь-
ные не торопятся с выбором и изучают 
рынок. Также резкое снижение интере-
са потребителей к квартирам комфорт- 
и бизнес-класса связано со снижением 
доли инвесторов на рынке. В прошлом 
году число инвестиционных покупок жи-
лья сократилось с 30 % до 10 %.

По мнению Петра Буслова, руково-
дителя аналитического центра «Глав-
строй-СПб», наиболее дорогие объек-
ты комфорт-класса стоимостью более 
100  тыс. руб. за  кв. м ощущают спад 
спроса почти в той же мере, что и сег-
мент «бизнес-класс». Комплексы с несо-
ответствующей заявленному классу ло-
кацией, квартирографией, качеством 
строительства также почувствуют отток. 
Зато проекты в удачной локации, с хо-
рошей транспортной доступностью, сто-
имостью от 80 до 100 тыс. за кв. м будут 
востребованы.

ТОНКАЯ ГРАНЬ
Стоит отметить, что единой общепри-

нятой классификации жилых комплек-
сов на сегодняшний день по-прежнему 
не  существует. Однако консалтинго-
выми, исследовательскими и  анали-
тическими компаниями используются 
схожие классификации, выделяющие 
три основных класса жилья – «элита», 
«бизнес» и  «масс-маркет». При этом 
класс «масс-маркет» делится на сегмен-
ты «эконом» и «комфорт».

«Для жилья комфорт-класса ха-
рактерно расположение в  райо-
нах сложившейся жилой застройки 
с  хорошо развитой сопутствующей 
инфраструктурой, с  отличной транс-
портной доступностью, – констатирует 
Любава Пряникова, старший консуль-
тант департамента консалтинга компа-
нии Colliers International в Санкт-Петер-
бурге. – По сравнению с экономклассом 
увеличивается доля 2–3-комнатных 
квартир, тем не менее преобладающим 
типом остаются помещения небольших 
метражей. Средняя площадь квартир 
составляет 40–50 метров. В сегменте 
«комфорт» в  последние годы начал 
формироваться сегмент «комфорт 
плюс» – это проекты в привлекатель-
ных локациях, с увеличенными площа-
дями квартир».

Г-жа Пряникова отмечает, что за-
стройщики в  рекламных целях часто 
позиционируют свои проекты в  более 
высоком классе или в категориях, не су-
ществующих в рамках общепризнанных 
классификаций, таких как, например, 
«премиум-класс».

Эксперты NAI Becar заявляют, что 
принадлежность объекта к определен-
ному классу – это зачастую лишь мар-
кетинговый ход, и особенно это касается 
объектов комфорт-класса. Ключевым 
отличием объектов высокого ценового 
сегмента от жилых комплексов эконом- 
и комфорт-класса является премиаль-
ная локация, видовые характеристики, 
наличие концепции и высокое качество 
строительства. В  тех объектах ком-
форт-класса, где застройщик предла-

гает квартиры с  отделкой, качество 
строительных материалов, как правило, 
немного лучше, чем в квартирах эконом-
класса.

УДОБСТВО, КАЧЕСТВО, 
ПРОСТОР

Понятно, что сами застройщики 
к «классности» своих проектов относят-
ся более щепетильно.

«Класс «комфорт»  – это не  просто 
жилье, это целая жилая среда, – ком-
ментирует Михаил Духовный, директор 
Департамента корпоративных комму-
никаций Группы компаний «Эталон». – 
Застройщики, работающие в сегменте 
«комфорт», должны создать такие удоб-
ства в комплексе, чтобы жильцам было 
комфортно в нем жить: гулять с детьми 
на площадке, отводить их в сад, остав-
лять машину, покупать продукты и поль-
зоваться сервисами, не покидая терри-
торию комплекса, быть уверенными 
в своей безопасности. Все эти мелочи 
являются составляющими комфортной 
жизни. Опыт нашей компании показал, 
что жилье класса «комфорт» пользуется 
спросом и в кризисные времена».

По мнению Марии Ширяевой, руко-
водителя PR-службы Группы компаний 
Normann, отличия между классами «ком-
форт» и «эконом» стоит искать в деталях. 
Для наглядного примера г-жа Ширяева 
сравнивает два объекта ГК Normann, 
расположенные в одной локации, возле 
метро «Парнас»: жилой комплекс эко-
номкласса «На  Заречной» (стоимость 
квартир – от 1, 6 млн рублей) и жилой ком-
плекс комфорт-класса «Три апельсина» 
(стоимость квартир – от 2,6 млн рублей).

«Три апельсина» – это высотные то-
чечные дома с  меньшим количеством 
квартир на этаже. «На Заречной» – кор-
пуса, состоящие из нескольких секций. 
За счет меньшего числа квартир в ЖК 
«Три апельсина» будет чуть ниже плот-
ность населения, а значит, более ком-
фортабельное и  уютное проживание. 
В комплексе класса «комфорт» преду- 
смотрена более интересная отделка 
мест общего пользования, а также ви-

деонаблюдение. Из инженерных опций 
стоит отметить вентиляционную систему 
с механическим побуждением в каждой 
квартире.

Планировки домов отличаются как 
метражом – в «комфорте» он больше, 
так и  своими потребительскими свой-
ствами. Так, в «Трех апельсинах» преду- 
смотрены большие студии с двумя ок-
нами и лоджией. В одно- двух- и трех-
комнатных квартирах встречаются 
комнаты с двумя и даже тремя окнами. 
Есть нюансы в  квартирографии: в  ЖК 
«Три апельсина» запроектированы про-
сторные трехкомнатные квартиры пло-
щадью до 97 кв. м, а в ЖК «На Зареч-
ной» – больше студий. Инфраструктура 
у комплексов фактически общая.

«Стоит учитывать, что сегодня эко-
номкласс – это совсем не то, что было 
лет 10 назад, – говорит Мария Ширяе-
ва. – Многие технологические опции, 
предусмотренные в  наших объектах, 
еще не  так давно относились к  «ком-
форту» и  даже «бизнесу». Например, 
горизонтальная разводка системы ото-
пления, радиаторы c индивидуальной 
регулировкой температуры, вентили-
руемый фасад, подземные паркинги, 
скоростные бесшумные лифты – анало-
ги Otis, металлические входные двери 
в квартиры, современные системы без-
опасности – эти и подобные опции часто 
используются в жилых комплексах, как 
эконом-, так и комфорт-класса».

ОТ ЦЕНТРА ДО ОКРАИН
Жилье класса «комфорт» сегодня 

строится в основном в спальных рай-
онах города  – Приморском, южной 
части Московского, Красносельском 
и  Красногвардейском районах. Од-
нако в последние годы наблюдается 
активное развитие данного сегмента 
и в центральной части, например, в Ва-
силеостровском и  Адмиралтейском 
районах. Особенно активно престиж-
ные районы города осваивает компа-
ния «ЛенСпецСМУ». Жилые комплек-
сы «Царская столица», «Самоцветы», 
«Московские ворота» расположены 
в  Центральном, Василеостровском, 
Московском районах в пешей доступ-
ности от метро.

«Комфорт-класс постепенно расши-
ряет границы, – говорит Екатерина Ан-
тарева, руководитель аналитического 
центра ФСК «Лидер» в  Санкт-Петер-
бурге. – Так, например, и  в  Мурино 
можно встретить качественные объек-
ты с продуманной концепцией, такие 
как «YOU Питер» от  «Арсенал-Недви-
жимости» и  наш проект «UP-квартал 
«Светлановский». Стоимость ква-
дратного метра в одной и той же ло-
кации в  зависимости от  класса про-
екта может существенно отличаться, 
в  том же Мурино стоимость квадрата 
в  проекте «эконом» ниже в  среднем 
на  20 % по  сравнению с  проектами 
комфорт-класса».

По информации Любавы Пряни-
ковой, в  среднем цена квадратного 
метра в классе «комфорт» выше, чем 
в экономклассе, на 20–25 %. В наибо-
лее успешных проектах комфорт-клас-
са цена за квадрат может отличаться 
на  30–40 %. Речь о  такой разнице 
в стоимости идет только в том случае, 
если объект фактически соответствует 
заявленному классу.

«Надежные застройщики с высокой 
репутацией устанавливают цены выше 
рыночных на 25–30 %, в случае если 
объект расположен в популярных или 
центральных районах. И  на  10–20 % 
выше, если объект расположен в зоне 
со средним уровнем спроса. Застрой-
щики также могут брать наценку 
за уникальное предложение, впервые 

появившееся на  рынке», – отмечают 
специалисты Colliers International.

По мнению коммерческого ди-
ректора Glorax Development Руслана 
Сырцова, выигрывают продуманные 
проекты с  грамотной концепцией 
и  хорошей локацией. По  количеству 
сделок лидирует «эконом» и  нижняя 
граница комфорт-класса. Так, в жилом 
комплексе от Glorax Development «Ан-
глийская Миля» наиболее востребова-
ны однокомнатные квартиры площа-
дью до 39,2 кв. м стоимостью от 2 млн 
рублей. Пользуются популярностью 
также студии до 28,9 кв. м стоимостью 
от  1,8  млн рублей и  малогабаритные 
2-комнатные квартиры до  62,5  кв. м 
стоимостью от 3,1 млн рублей.

«КОМФОРТ»
ДИКТУЕТ УСЛОВИЯ

Ξ ОБЗОР

Катерина Сухих

По оценкам игроков строительного рынка, жилые комплексы  
комфорт-класса в кризис демонстрируют наибольшую стабильность. 
При стоимости квадрата на 15–40 тыс. выше, чем в сегменте 
«экономкласс», спрос здесь провалился не столь заметно.  
Сегодня доля объектов «комфорт» на рынке достигает 30 %  
и, по мнению экспертов, их количество продолжит расти.

ПАРАМЕТРЫ ЖИЛЬЯ КОМФОРТ-КЛАССА:
Ξ  Расположение в районах сложившейся жилой 

застройки с развитой инфраструктурой, отличной 
транспортной доступностью, близость к метро.

Ξ  Благоустроенная придомовая территория.
Ξ  Продуманная квартирография, наличие 

многокомнатных квартир.
Ξ  Разные планировочные решения.
Ξ  Качественные стройматериалы.
Ξ  Нестандартная отделка мест общего пользования.

СРЕДНЯЯ СТОИМОСТЬ КВ. М  
В ЖИЛЫХ КОМПЛЕКСАХ ЭКОНОМКЛАССА:
Ξ  в Петербурге – 85 тыс. ;
Ξ  в Ленобласти – 65 тыс. .

ЦЕНЫ ЗА КВ. М  
В КОМФОРТ-КЛАССЕ:
Ξ  от 98 до 120 тыс. .

Источник: NAI Becar
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Авторы рассматриваемой книги 
метафорически представляют рынки 
как океаны. При этом под «алыми оке-
анами», вода в которых окрашена кро-
вью в  результате постоянной борьбы 
за выживание, подразумеваются рынки 
с высоким уровнем конкуренции, а «го-
лубыми океанами» называются рынки, 
свободные от других участников.

Идея создания «голубых океанов» 
не нова, со времен зарождения рыноч-
ных отношений предприниматели стре-
мились открывать для себя свободные 
ниши. «Эй, вы, задние! Делай, как я. Это 
значит – не надо за мной. Колея эта – 
только моя! Выбирайтесь своей коле-
ей»  – фактически, в  этих строках Вы-
соцкого концепция «голубых океанов» 
изложена с исчерпывающей полнотой. 
В статьях профессоров Кима и Моборн 
и последовавшей за ними книге была 
сформулирована стратегия, позволяю-
щая осознанно находить «собственные 
колеи».

ИНСТРУМЕНТЫ  
ДЛЯ НАВИГАЦИИ

Для разработки стратегии «голубо-
го океана» в  первую очередь следует 
определиться с  инструментами, кото-
рые позволят проанализировать суще-
ствующую ситуацию и возможные пути 
развития.

Первым из  таких инструментов ав-
торы книги называют «Стратегическую 
канву», которая помогает понять, куда 
инвестируют деньги потенциальные 
конкуренты, чем являются конкурирую-
щие продукты с точки зрения стратегии, 
а также увидеть имеющиеся на рынке 
предложения. Канва представляет со-
бой двухмерный график. На его гори-
зонтальной оси отмечаются ключевые 
факторы, описывающие продукцию 
(цена, качество, ассортимент, доступ-
ность и т. д.), а на вертикальной – коли-
чественные показатели (много, мало). 
Затем следует построить «кривые цен-
ности» для основных продуктов, имею-
щихся на рынке, что позволит выявить 
незаполненные ниши и сфокусировать-
ся на тех факторах, которые не задей-
ствованы другими игроками. Кроме 
того, нужно рассмотреть аналогичные, 
но в то же время альтернативные про-
дукты, что поможет уточнить приори-
теты всего потребительского рынка. 
Ким и Моборн приводят пример, когда 
сравнение «кривых ценности» для вина 
и  гораздо более популярных в  США 
«демократичных» слабоалкогольных 
напитков (пиво, коктейли) показало, что 
клиенты отказываются от  вина в  силу 
его «сложности», претенциозности, хотя 
именно на  эти качества были направ-
лены основные усилия в продвижении 
винодельческой продукции.

Второй предлагаемый инструмент 
называется «Четыре действия». Он дает 
возможность выстроить новую «кри-
вую ценности» путем ответа на четыре 
вопроса: значение каких факторов 
надо существенно повысить, а  каких 
понизить, а также какие из них следует 
полностью упразднить, а какие – вве-

сти. Продолжая пример с  продукцией 
виноделов: компания определила, что 
можно повысить цену недорогих сортов, 
снизить «сложность» продукта (выбор, 
глубина букета), вообще отказаться 
от применения специальных терминов, 
а добавить простоту в применении, яс-
ность ассортимента и рекламу вина как 
веселого и  общедоступного напитка. 
В результате затраты на производство 
и маркетинг снизились, а спрос и прибы-
ли повысились.

Рассмотрев «кривую ценности», 
можно сразу же определить факторы, 
на  которых следует сфокусироваться, 
не разбрасываясь на все сразу. «Кри-
вая» компании, стремящейся к  «голу-
бому океану», должна существенно 
отличаться от графиков компаний, уже 
присутствующих на рынке. А без внят-
ного девиза, вызывающего симпатию, 
продвижение продукта не будет успеш-
ным.

ПОНИМАНИЕ КУРСА
Построенная «кривая ценности», 

по мнению авторов, позволяет оценить 
перспективность избранной стратегии. 
Путь «голубого океана» сразу выде-
ляется наличием фокуса, очевидных 
отличий и  хорошего слогана. Издерж-
ки без фокусировки, вероятнее всего, 
будут высокими в  силу их рассеянно-
сти, а внедрение – излишне сложным. 
В  отсутствие явных отличий компания 
будет одной из многих. А без слогана, 
привлекающего потребителей, фирма 
останется «вещью в себе».

Если «кривая ценностей» компании 
в  основном аналогична «кривым» ее 
конкурентов, то  ее стратегия  – «алый 
океан», и  добиться первых мест мож-
но будет только в борьбе за снижение 
издержек или повышения качества. 
При этом отличие по качеству должно 
быть настолько значительным, чтобы 
оно стало заметным потребителю, а это 
непросто.

График, на котором «кривая ценно-
сти» мечется без внутренней логики, по-
казывает отсутствие последовательной 
стратегии. А значит, необходима перео-
ценка значимости ключевых факторов.

Но в  случае, когда «кривая» пока-
зывает только «высокие» или исключи-
тельно «низкие» показатели, появляется 
другая причина переосмыслить оценку. 
В первом случае, с высокой долей ве-
роятности, какие-то факторы переоце-
нены и приведут к излишним затратам, 
а во втором – ситуация диаметрально 
противоположна.

ПРОКЛАДКА КУРСА
Создание стратегии «голубого океа-

на» базируется на нескольких основных 
принципах.

Первый из них – изменение границ 
рынка. В ходе изучения опыта различ-
ных компаний Ким и Моборн выделили 
шесть основных подходов к  расшире-
нию границ:

1. Поиск альтернативных решений 
из  других отраслей и  включение их 
в свою бизнес-модель. При таком под-

ходе следует определить, что является 
альтернативой вашему предложению 
в глазах клиента и объединить достоин-
ства обоих продуктов, сделав безаль-
тернативное решение, обладающее, 
с  точки зрения потребителя, неоспо-
римыми преимуществами. Как пример 
авторы представляют авиакомпанию, 
которая приняла в качестве альтерна-
тивной отрасли автотранспорт, снизив 
цены и расширив маршрутную сеть пря-
мых перелетов, но при этом резко со-
кратив затраты на сервис (питание, залы 
ожидания, выбор мест). В  результате 
потребителям был предложен продукт, 
на относительно коротких расстояниях 
сочетающий скорость самолета и деше-
визну автомобиля. Более яркий пример 
этого подхода – смартфон, вобравший 
в  себя достоинства телефонного ап-
парата и  конкурирующего устройства 
связи – компьютера, с его электронной 
почтой и быстрым поиском информации. 
Сейчас это, разумеется, «алый океан», 
но поначалу он был совершенно «голу-
бым».

2. Изучение различных стратеги-
ческих подходов внутри отрасли. На-
пример, в малоэтажном домостроении 
выделяются два основных подхода  – 
типовое строительство, с  низкими за-
тратами и не слишком выразительным 
дизайном, и  строительство на  заказ, 
с широчайшим спектром решений и бо-
лее высокими ценами. Строительная 
компания, объединившая эти два под-
хода и предложившая сборные типовые 
дома, определенные элементы которых 
(окна, камины, тип потолков) можно 
было индивидуализировать, открыла 
«голубой океан».

3. Учет интересов всей цепочки по-
купателей. Авторы предполагают, что 
в  процессе приобретения принимают 
участие несколько представителей по-
требителя с различными приоритетами. 
Упрощая, закупщик более всего заин-
тересован в  низкой цене, а  конечный 
потребитель  – в  простоте и  удобстве 
продукта. Сместив фокус с  одного 
представителя на другого, можно найти 
совершенно новый рынок.

4. Предложение дополнительных 
(сопутствующих) товаров и услуг. Здесь 
все очевидно.

5. Изучение соотношения функци-
ональной и  эмоциональной привлека-
тельности с последующим смещением 
фокуса в сторону, наименее представ-
ленную на рынке. Это может быть, на-
пример, предельно функциональная 
парикмахерская, с молчаливыми парик-
махерами и быстрым сервисом или, нао-
борот, дружелюбная стоматология, в ко-
торой вас будут забалтывать, отвлекая 
от неприятного процесса лечения зубов.

6. Исследование тенденций. Если 
внимательно следить за развитием от-
расли, можно предвидеть направление 
ее развития и предпринять превентив-
ные шаги.

Следующий принцип создания «голу-
бого океана» – фокусировка на общей 
картине. Углубление в цифры, по мне-
нию авторов книги, неизменно сводит 

обсуждение к  возвращению в  «алый 
океан». Поэтому они рекомендуют за-
няться составлением «кривых ценности» 
и вести поиски идей, руководствуясь по-
казаниями графиков, тем самым прео-
долевая «ограничения стратегического 
планирования».

Еще один принцип – создание ново-
го спроса, сбор потребителей, которые 
в настоящее время вашими клиентами 
не являются или готовы вас покинуть. 
Это могут быть уходящие покупатели, 
которых нужно вернуть, найдя причины 
их желания уйти. Также это клиенты, 
которые считают имеющееся на рынке 
предложение неприемлемым (по самым 
разным причинам, в  том числе цено-
вым). И всегда есть потребители, кото-
рых по умолчанию не считают таковы-
ми и, соответственно, не учитывают их 
интересы. Чем шире зона охвата потре-
бителей, тем более глубоким окажется 
«голубой океан».

И, наконец последний принцип: со-
блюдение правильного порядка анали-
за. Как считают Ким и Моборн, следует 
последовательно проверять идеи «голу-
бых океанов» на наличие особой поль-
зы для потребителя, доступность цены, 
возможность соблюдения целевых из-
держек при установленной стоимости 
и  на  физическую возможность реали-
зации идеи. При негативном результате 
проверки на любом этапе следует оста-
навливать анализ и искать пути выхода 
из возникшего кризиса. Если такой путь 
не обнаруживается, от идеи следует от-
казаться.

ВЫХОД В МОРЕ
Разработать стратегию мало, надо 

суметь ее реализовать. У сотрудников 
появляется внутренний дискомфорт, 
протест, который требуется преодолеть. 
Возникает ощущение ограниченности 
ресурсов – оно не обязательно соответ-
ствует действительности, но подсозна-
тельно перемены связываются с повы-
шением трат. Требуется мотивировать 
людей, чтобы они работали быстро 
и в нужном направлении, а на это требу-
ется время. И внутрикорпоративные ин-
триги способны уничтожить любую идею 
еще до того, как она сформулировалась 
у вас в голове.

Для преодоления этих препятствий 
авторы книги предлагают методику, ко-
торую они называют «целенаправленным 
лидерством». Она основывается на пред-
положении, что в каждой структуре есть 
элементы, оказывающие несоразмерно 
большое влияние на эффективность ее 
работы. И, чтобы ускорить внедрение но-

вых идей, нужно обнаружить эти элемен-
ты и именно к ним приложить основные 
усилия. В качестве примера приводится 
реформа полиции Нью-Йорка, проведен-
ная в 1990-е годы Биллом Брэттоном. Ме-
нее чем за два года он превратил самый 
опасный город Америки в один из самых 
спокойных. Для того чтобы преодолеть 
протест сотрудников управленческого 
аппарата, Брэттон вынудил их испытать 
неприятные особенности полицейской 
службы на себе. Затем были перераспре-
делены ресурсы, и в ходе этого процесса 
наибольшие силы оказались направлены 
в самые горячие точки. Чтобы оперативно 
мотивировать персонал, были выявлены 
лидеры общественного мнения (в данном 
случае – начальники участков), и основой 
мотивационный заряд оказался направ-
лен на них. А уже от лидеров передавался 
дальше. При этом деятельность лидеров 
сделали настолько публичной, насколько 
это было возможно – это и поддержива-
ло в них стремление показывать наилуч-
шие результаты, и позволяло остальным 
легко брать пример. А чтобы управиться 
с политическими интригами, Брэттон про-
вел анализ имевшихся игроков, выделил 
основных сторонников и  противников 
реформ, а также заручился поддержкой 
сверху. После этого он объединился 
с потенциальными сторонниками и, имея 
прикрытие (мэра), начал активные насту-
пательные действия, публично обвинив 
врагов в потенциальном срыве реформы.

При реализации программы «голу-
бых океанов» важно постоянно придер-
живаться так называемого «справедли-
вого процесса», то есть полной ясности 
и  открытости происходящего для ис-
полнителей. Это повлечет за  собой 
добровольную вовлеченность людей 
в процессы реформирования и значи-
тельно ускорит выход в неизведанные 
рыночные воды.

«Стратегию голубого океана» не слу-
чайно называют классикой. Это тщатель-
но проработанная и интересная книга, 
которая по-настоящему вдохновляет 
на поиски новых рынков. Настоятельно 
рекомендую ее всем тем, кто стремит-
ся развиваться, искать новые пути, кто 
предпочитает не  толкаться в  пробке 
на узкой дороге, а «выбираться своей 
колеей».

Приятного вам чтения, и счастливого 
плавания в голубых океанах!

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

КУДА Ж НАМ ПЛЫТЬ?
Ξ ОБЗОР БИЗНЕС-ЛИТЕРАТУРЫ

Постоянное снижение спроса с каждым днем все более обостряет 
конкуренцию. На существующих рынках просто физически не остается 
места для всех игроков. И даже если есть желание вступить в борьбу 
за потребителей, у многих для этого попросту не хватает возможностей. 
Однако это не повод для отчаяния. Ученые-исследователи, профессоры 
В. Чан Ким и Рене Моборн в своей книге «Стратегия голубого океана», 
написанной по результатам пятнадцатилетних исследований, 
предлагают выход из сложившейся ситуации.

Станислав Логунов, эксперт по оптимизации и модернизации  
бизнес-процессов в строительной отрасли
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При проведении плановых проверок 
Госжилинспекция обязательно прове-
ряет наличие действующих договоров 
на техническое обслуживание и ремонт 
лифтов, а  также на проведение работ 
по ежегодному периодическому техни-
ческому освидетельствованию. Особое 
внимание уделяется выполнению реко-
мендаций, указанных в экспертных за-
ключениях о  возможности продления 
срока эксплуатации лифтов, отработав-
ших нормативный срок службы.

ДВА ГОДА ПРОВЕРОК
По итогам проверок в 2015 году уста-

новлено, что свой нормативный срок 
службы отработали 698 лифтов в Васи-
леостровском районе, причем 48 из них 
остановлены, 636 – в Кировском и 840 – 
в Калининском районах.

Инспекцией выданы предписания 
на устранение нарушений по рекомен-
дациям, выданным экспертными орга-
низациями.

В 2015 году Инспекцией в многоквар-
тирных домах проведено 355 проверок 
по  обращениям граждан, выявлено 
45 нарушений, выдано 45 предписаний, 
составлено 15  протоколов об  админи-
стративных правонарушениях.

По поручению Минстроя Госжилин-
спекция и  Ростехнадзор провели два 
совещания: с  представителями семи 
наиболее крупных специализированных 
организаций, обслуживающих 68 % лиф-
тового оборудования жилищного фонда 
Петербурга и с представителями девяти 
аккредитованных инженерных центров, 
осуществляющих оценку такого обору-
дования.

В феврале 2016 года, согласно пись-
му Минстроя, совместно с прокуратурой 
города Госжилинспекция Петербурга 
провела выборочные проверки лиф-

тового оборудования 157  многоквар-
тирных домов. Был выявлен 531  факт 
эксплуатации лифтов с  нарушениями. 
В  том числе: 288  лифтов, отработав-
ших нормативный срок, допускают-
ся к  использованию без проведения 
необходимой технической экспертизы; 
10  лифтов эксплуатируются без про-
ведения обязательного ежегодного 
технического освидетельствования; 
по 78 лифтам не выполнены рекоменда-
ции по результатам проведенной оценки 
соответствия; по 165 лифтам выявлены 
нарушения, связанные с  отсутствием 
паспорта, нарушениями в работе двух-
сторонней диспетчерской связи, от-
сутствием наглядной информации для 
граждан об обслуживающей лифтовой 
организации и др.

По итогам проверок сотрудниками 
прокуратуры составлены акты и выне-
сены прокурорские представления.

ПРО ИМПОРТОЗАМЕЩЕНИЕ
В свете тотального импортозамеще-

ния строительной отрасли возникает 
вопрос к  российским производителям 
лифтового оборудования. На  поверку 
их оказалось не так и много.

По словам представителей ООО 

«МЛМ Невский лифт» и ООО «Санкт-Пе-
тербургский Лифтовой Завод», сегодня 
основная проблема – комплектующие 
для отечественных и белорусских лиф-
тов. Они производятся в  различных 
странах Европы и  России, но  каждый 
завод специализируется на конкретных 
деталях, поэтому огромное значение 
при поиске запчастей имеет тот факт, 
где собирают лифтовую кабину.

В Петербурге производство ком-
плектующих отсутствует, только сборка 
лифтов из  готовых деталей. При этом 
местные компании сотрудничают боль-

ше с  иностранными производителями 
лифтов. Например, ООО «МЛМ Невский 
лифт» и  ООО «Санкт-Петербургский 
Лифтовой Завод» сотрудничают с  бе-
лорусским ОАО «МОГИЛЕВЛИФТМАШ».

На российских заводах  – преиму-
щественно импортное оборудование 
для производства лифтов. Из крупных 
предприятий исключение составляет 
ОАО «Щербинский лифтостроительный 
завод», в котором часть производства 
работает на советском оборудовании.

В ООО «МЛМ Невский лифт» отмети-
ли, что в случае организации производ-
ства кабин в Петербурге, скорее всего, 
будет закуплено подержанное импорт-
ное оборудование в силу соотношения 
цены к качеству.

Второе крупное производство лиф-
тов в России – ПАО «Карачаровский ме-
ханический завод», дочернее предприя-
тие «Щербинского лифтостроительного 
завода», где тоже используется импорт-
ное оборудование.

КТО В ОТВЕТЕ ЗА ЛИФТЫ
После череды аварий с  лифтами, 

включая ЧП в  элитном столичном жи-
лом комплексе, журналисты попытались 
прояснить, кто в ответе за это. Оказа-
лось, что по  новому техническому ре-
гламенту лифты уже не являются опас-
ными производственными объектами. 
Так, по постановлению Правительства 
от 13 мая 2013 г. № 407, Ростехнадзор 
осуществляет контроль над соблюде-
нием требований безопасности лифтов 
и устройств их безопасности исключи-
тельно на стадии их эксплуатации с уче-
том всевозможных ограничений.

Коммунальщики столицы сообщили, 
что претензии надо предъявлять к са-
морегулируемым организациям, выда-
ющим допуски компаниям, в том числе 
и  на  обслуживание лифтового обору-
дования. По  их мнению, именно СРО 
и  должны следить за  квалификацией 
своих членов.

Саморегулируемые организации 
отвечают, что управляющие компании 
самостоятельно заключают договор 
по  обслуживанию лифтов и  вполне 
могут выбрать организацию, которая 
не состоит в СРО или является членом 
недобросовестной СРО. В  этом случае 
вполне можно предъявить претензию ве-
домству, выдавшему такой УК лицензию 
на управление домом. Минстрой пояснил, 
что в его компетенцию не входят вопро-
сы по технической безопасности лифтов. 
При этом сегодня министерство готовит 
пакет предложений комплекса мер 
по безопасности лифтов в жилых домах.

Многие пытаются возложить ответ-
ственность на производителей. Генди-
ректор ПАО «Карачаровский механиче-
ский завод» (ПАО «КМЗ») Сергей Заика 
от имени крупнейших производителей 
лифтов попросил законодательно за-
крепить за ними право послеустановоч-

ного контроля над лифтами в жилых до-
мах. Кроме того, производители просят 
ввести сертификаты от производителя, 
которые организации, обслуживающие 
лифты, будут получать только после 
проведения специального обучения 
по эксплуатации и ремонту лифтов кон-
кретного производителя с  учетом их 
особенностей.

Производитель не может контроли-
ровать то, что происходит с проданным 
им оборудованием, в том числе и пра-
вильность обслуживания. Производи-
тели лифтов уже просили закрепить 
законодательно обязанность заво-
дов-производителей контролировать 
лифт от  его создания до  утилизации. 
Ведь каждому лифту присваивается 
свой порядковый номер для дальней-
шей идентификации, но на данный мо-
мент спросить с производителя нельзя, 
т. к. нет элемента контроля.

БОЛЕЕ ТРЕТИ ЛИФТОВ 
ПЕТЕРБУРГА ОТРАБОТАЛИ 
СРОК СЛУЖБЫ

Ξ ОБОРУДОВАНИЕ

Евгений Иванов

В многоквартирных домах Петербурга 
находятся в эксплуатации более 40 тыс. 
лифтов. По данным Госжилинспекции, более 
13 тыс. из них отработали свой срок службы, 
составляющий 25 лет. В последнее время, 
после участившихся случаев серьезных 
аварий, связанных с лифтами, чиновники 
разных ведомств и уровней пытаются 
предупредить ЧП, сняв с себя ответственность.

В 2016 ГОДУ ПРОВЕРЕНО  
157 МНОГОКВАРТИРНЫХ ДОМОВ
 Выявлен 531 факт эксплуатации лифтов  
с нарушениями:
Ξ  288 ЛИФТОВ, отработавших нормативный срок, 

допускаются к использованию без проведения 
необходимой технической экспертизы;

Ξ  10 ЛИФТОВ эксплуатируются без проведения 
обязательного ежегодного технического 
освидетельствования;

Ξ  ПО 78 ЛИФТАМ не выполнены рекомендации 
по результатам проведенной оценки соответствия;

Ξ  ПО 165 ЛИФТАМ выявлены нарушения, 
связанные с отсутствием паспорта, нарушениями 
в работе двухсторонней диспетчерской связи, 
отсутствием наглядной информации для граждан 
об обслуживающей лифтовой организации и др.

 ЦИФРЫ

ПО ИТОГАМ ПРОВЕРОК В 2015 ГОДУ 
УСТАНОВЛЕНО, ЧТО СВОЙ НОРМАТИВНЫЙ 
СРОК СЛУЖБЫ ОТРАБОТАЛИ:
Ξ  в Василеостровском районе 698 лифтов  

(48 лифтов остановлено);
Ξ  в Кировском районе 636 лифтов;
Ξ  в Калининском районе 840 лифтов.
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ktostroit.ru_

НОВЫЕ

ВОЗМОЖНОСТИ 
ДЛЯ ВАШЕЙ КОМПАНИИ

Максимально подробный каталог
Удобно искать партнеров

НОВОСТИ
ПО НАПРАВЛЕНИЯМ

Вы быстро найдете то,  
что интересно вам!

В личном кабинете компании можно  
добавлять новости, объекты,  
мероприятия, фотографии, информацию  
о технологиях и услугах

СТРАНИЦА 
КОМПАНИИ

СМИ 
ДЛЯ ПРОФЕССИОНАЛОВ

Мы создали информационную 
профессиональную площадку  
для участников строительного рынка, 
на которой контент формируют  
сами пользователи

РЕЙТИНГИ 
СТРОИТЕЛЬНЫХ КОМПАНИЙ

Независимые итоги по строящимся  
и сданным объемам жилья  
в Санкт-Петербурге и Ленобласти

Узнайте подробности по телефону 333-07-33 или напишите на почту: online@ktostroit.ru
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– Подлежит  ли государственной реги-
страции право собственности на основа-
нии решения суда, установившего юри-
дический факт принятия наследства?

– Нет, не подлежит. Судебные акты, 
которыми установлены юридические 
факты, не  могут являться основани-
ем для государственной регистрации 
права собственности лиц, в отношении 
которых эти факты установлены. В со-
ответствии с  п.  1  ст. 17  Федерального 

закона «О  государственной регистра-
ции прав на недвижимое имущество…» 
от 21.07.1997 № 122-ФЗ (далее – Закон 
о  регистрации) государственной реги-
страции подлежит право собственности, 
в  том числе установленное решением 
суда. Однако Законом о  регистрации 
установлено одно исключение  – это 
регистрация права собственности 
на  основании решения суда, устано-
вившего юридический факт. В соответ-

ствии с п. 3 ст. 6 Закона о регистрации 
право собственности на  недвижимое 
имущество, приобретаемое в силу при-
обретательной давности, подлежит 
государственной регистрации после 
установления факта приобретательной 
давности в  предусмотренном законом 
порядке. Таким образом, только реше-
ние суда об  установлении факта в  от-
ношении факта приобретательной дав-
ности будет являться основанием для 
регистрации права собственности лица, 
за которым установлен такой факт.

– Решением суда за гражданином при-
знано право пользования квартирой. 
Нужно ли ему обращаться в Росреестр, 

чтобы зарегистрировать право пользо-
вания?

– Нет. Право пользования не отно-
сится к вещным правам, подлежащим 
государственной регистрации. В соот-
ветствии с действующим законодатель-
ством государственная регистрация 
права пользования осуществляется 
в  случае завещательного отказа или 
при регистрации договора ренты, 
но только при наличии заявления о го-
сударственной регистрации указанно-
го права. Можно направить в  терри-
ториальный орган Росреестра копию 
решения суда. Этот документ может 
быть принят во внимание регистриру-
ющим органом, а в дальнейшем учтен 

при рассмотрении документов об  от-
чуждении собственниками указанной 
квартиры.

– Если на руках есть решение суда о по-
нуждении заключить основной договор 
на основании предварительного догово-
ра купли-продажи, но продавец уклоня-
ется от заключения договора. Может ли 
покупатель, зарегистрировать свое 
право собственности, если представит 
на  регистрацию предварительный до-
говор и решение суда?

– Да, покупатель может обратиться 
в  территориальный орган Росреестра 
с этими документами за государствен-
ной регистрацией права собственности. 

Ξ ВОПРОС-ОТВЕТ
Управление Росреестра по Санкт-Петербургу провело горячую 
телефонную линию по вопросам государственной регистрации 
прав на недвижимость на основании судебных актов.
На звонки отвечала начальник отдела регистрации прав  
по Московскому району Жанна ГАВРИЛЕНКО.

Ξ ПЕРСПЕКТИВЫ

ЗАКОН ПРОТИВ 
СТРОЙКИ

По оценкам участников строитель-
ного рынка, поправки в 214-ФЗ в конеч-
ном итоге направлены против застрой-
щиков. В ближайшие годы указанные 
требования приведут к  удорожанию 
квадратного метра жилья, что в усло-
виях кризиса грозит провалом спроса 
и остановкой строек для малого и сред-
него бизнеса.

«Закон написан не в интересах доль-
щиков, он разработан для укрупнения 
и  огосударствления девелоперского 
бизнеса, – уверен Александр Брег,  
генеральный директор компании «Ме-
галит». – Крупные корпорации с госры-
чагом и банковским участием это пока 
не пугает, но позднее отразится и на их 
бизнесе. Чиновники хотят убить долев-
ку и  оставить только готовое жилье. 
Банковское лобби достаточно сильное 
и сейчас делается очередная попытка 
завернуть все счета на банки».

Среди самых спорных нововведений 
закона – требования к минимальному 
капиталу застройщиков. Предлагается 

два варианта: собственный капитал дол-
жен составлять не менее 5 % от произве-
дения совокупной площади строящихся 
объектов на  среднюю цену продажи 
одного квадратного метра в  регионе, 
определяемую Росстатом.

«Пока непонятно, процент будет 
считаться по одному возводимому дому 
или же по всем очередям сразу, – уточ-
няет Михаил Викторов, член рабочей 
группы Минстроя по  формированию 
и  внесению изменений в  214-ФЗ. –  
Если по одному дому, то для Петербур-
га эта сумма будет составлять в сред-
нем 50–100 миллионов рублей».

И вариант для групп компаний – их 
собственный капитал должен состав-
лять 1 млрд рублей.

Также поправки предполагают со-
здание единого реестра застройщиков 
на базе налоговой службы и введение 
альтернативного механизма защиты 
дольщиков в виде размещения средств 
на  эскроу-счетах, открытых в  банках, 
капитал которых составляет не менее 
20 млрд рублей.

«Эскроу-счета подразумевают, что 
начало строительства осуществляется 
исключительно на  собственные сред-
ства застройщика (30 %) и средства бан-
ка (кредит по ставке – 16,5 %), – поясняет 
Михаил Викторов. – После получения 

разрешения на строительство и начала 
финансирования банком разрешается 
привлекать денежные средства граж-
дан на  эти счета. Кредитование сред-
ствами дольщиков будет производиться 
по ставке не выше 3,5 %. По окончании 
продаж финансирование строитель-
ства осуществляется исключительно 
со специального счета по ставке 3,5 %. 
Почему взят именно такой процент, мы 
пытаемся сейчас разобраться».

Кроме того, рассматривается по-
правка по  введению уголовной от-
ветственности для застройщиков 
за нецелевое использование средств 
дольщиков. Причем под нецелевым ис-
пользованием также подразумевается 
строительство социальных объектов 
за счет средств, привлеченных по до-
говорам долевого участия.

Еще один пункт – требования к ин-
формационной открытости застрой-
щиков. У компании должен быть сайт, 
зарегистрированное доменное имя. 
На сайте необходимо размещать копии 
проектной декларации, разрешение 
на  строительство, ТУ, годовое ауди-
торское заключение. Также застрой-
щик обязан конкретизировать потре-
бительские характеристики качества 
строительства и  отделки в  проектной 
декларации. Как будет реализован 

этот пункт, эксперты пока представля-
ют смутно.

Как рассказал Михаил Викторов, по-
правки к 214-ФЗ будут вступать в силу 
поэтапно. Обсуждается переходный пе-
риод от трех месяцев до 1 года.

«В  мае при президенте пройдет 
Госсовет по строительству, думаю, что 
до этого закон будет окончательно при-
нят, – говорит Михаил Викторов. – Хотя 
сопротивление ему серьезное идет 
со  стороны строительного сообще-
ства. Однако думаю, что 90 % измене-

ний, принятых в первом чтении, будут 
поддержаны. Сейчас нам дано время, 
чтобы сформулировать свои вопросы 
и опасения, возможно, в дальнейшем 
их можно будет разрулить на  уровне 
подзаконных актов».

«Закон очень сырой, все расплыв-
чато и непонятно, – констатирует Алек-
сандр Брег. – Мы совершаем виток 
назад, идем к коррупционной составля-
ющей. При этом организованного стро-
ительного лобби, по сути, нет, каждый 
сейчас сам за себя».

Катерина Сухих

Госдума приняла в первом чтении законопроект, ужесточающий 
требования к застройщикам при долевом строительстве.  
До мая у противников закона еще есть шанс внести коррективы 
и поправки. В ином случае прописанные нормы приведут 
к удорожанию квадратного метра жилья от 5 % до 30 %, а с рынка 
окончательно уйдут малые и средние строительные компании.

КЛЮЧЕВЫЕ ПУНКТЫ ЗАКОНА О ДОЛЬЩИКАХ
Ξ  Установление требований к размеру собственного 

капитала застройщика, привлекающего средства 
граждан.

Ξ  Актуализация направлений целевого использования 
застройщиком денежных средств, уплачиваемых 
участником долевого строительства по договору.

Ξ  Усиление контроля за целевым использованием 
средств участников долевого строительства.

НА ОФИЦИАЛЬНОМ САЙТЕ ЗАСТРОЙЩИКА  
ДОЛЖНЫ РАЗМЕЩАТЬСЯ:
Ξ  электронные копии проектной декларации, 

разрешений на строительство, технические условия, 
годовое аудиторское заключение;

Ξ  конкретизация потребительских характеристик 
многоквартирного дома и объекта долевого 
строительства в проектной декларации.

ЭТАПЫ ВВЕДЕНИЯ 
НОВЫХ ТРЕБОВАНИЙ 
(ПРЕДПОЛОЖИТЕЛЬНО)
С 1 июля 2016 года
•  Требования к размеру 

собственного капитала.
•  Требования к информационной 

открытости.
•  Создание и ведение единого 

реестра застройщиков.

С 1 января 2017 года
•  Расширение целей 

использования денежных 
средств.

•  Использование механизма 
банковского проектного 
финансирования.
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26  февраля в  Контактном центре 
строителей состоялся круглый стол 
по вопросам развития ипотечного кре-
дитования.

Этот круглый стол стал уже третьим 
в рамках подготовки мартовской конфе-
ренции Союза строительных объедине-
ний и организаций. Вопросы, поднятые 
участниками этой тематической встре-
чи, как и всех других, будут положены 
в основу программы XIV конференции, 
а принятые решения войдут в текст ее 
итоговой резолюции.

Инициатором круглого стола на тему 
«Льготная ипотека: продлить нельзя от-
менить» выступила Комиссия по недви-
жимости Общества потребителей 
Санкт-Петербурга и Ленинградской об-
ласти при поддержке Союза строитель-
ных объединений и организаций.

В работе круглого стола приняли 
участие представители банковского 
сектора  – банка «Санкт-Петербург», 
регионального представительства 
ВТБ24, DeltaCredit, представители ком-
паний-застройщиков, в том числе ООО 
«ЛСР. Недвижимость – Северо-Запад», 
ГК «Норманн», а также саморегулируе-
мых организаций в сфере строительства 
и средств массовой информации.

Модераторами круглого стола высту-
пили Олег Бритов, вице-президент РСС 
по Северо-Западу, исполнительный дирек-

тор ССОО, Олег Островский, заместитель 
председателя Комиссии по недвижимости 
Общества потребителей Санкт-Петербур-
га и Ленинградской области.

Основной проблемой, обусловившей 
ход круглого стола, стала судьба госпро-
граммы поддержки рынка ипотечного 
кредитования, срок действия которой 
истекает через несколько недель. Под-
водя предварительные итоги по ипотеке 
за  2015  год, эксперты отметили суще-
ственную роль программы в  развитии 
ипотечного рынка. По мнению экспер-
тов, с одной стороны она поддержала 
рынок, с  другой стороны позволила 
гражданам приобретать жилье на более 
выгодных условиях.

15 февраля Минфин России предло-
жил Правительству продлить действие 
программы до  конца текущего года 
и  увеличить объем выдаваемых кре-

дитов до 1 трлн рублей. Однако оконча-
тельное решение пока не принято.

Не все участники дискуссии выска-
зались в  пользу госпрограммы. Было 

озвучено мнение, что она искусственно 
увеличивает спрос на рынке и усугубля-
ет разрыв между ценами и возможно-
стями граждан.

Участники круглого стола обсудили 
еще ряд вопросов, в том числе, есть ли 
альтернатива ипотеке в условиях эконо-
мического кризиса и какие программы 
могут предложить застройщики и банки 
в  случае не  продления государством 
субсидирования ипотечной ставки.

Подробнее ознакомиться с мнения-
ми, озвученными в ходе встречи, можно 
на  сайте ССОО www.stroysoyuz.ru, где 
опубликована видеозапись круглого 
стола.

В преддверии  XIV практической 
конференции «Развитие строительно-
го комплекса Санкт-Петербурга и  Ле-
нинградской области» состоятся еще 
несколько круглых столов различной 
тематики.

Строительное сообщество региона продолжает 
подготовку к проведению XIV практической 
конференции «Развитие строительного 
комплекса Санкт-Петербурга и Ленинградской 
области».

24 МАРТА – СТРОИТЕЛЬНАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ. 
ПОДГОТОВКА ПРОГРАММЫ ПРОДОЛЖАЕТСЯ

РЕ
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РАСПИСАНИЕ ПРОВЕДЕНИЯ 
КРУГЛЫХ СТОЛОВ:
Ξ  2 МАРТА. 11:00–13:00. Круглый стол «Строительство инфраструктуры  

в Санкт-Петербурге: взаимодействие подрядчика и госзаказчика». 
Инициатор: НП СРКБВСР СРО «Инжспецстрой-Электросетьстрой».

Ξ  3 МАРТА. Начало в 11:00. Круглый стол «О разработке Стандарта развития 
конкуренции на рынке строительных услуг в Санкт-Петербурге». 
Инициатор:  Санкт-Петербургский Союз строительных компаний 

«Союзпетрострой».

Ξ  10 МАРТА. 11:00–13:00. Круглый стол «Страхование в строительном 
комплексе». 
Инициатор:  Координационный совет по страхованию в строительном 

комплексе.

Ξ  15 МАРТА. 11:00–13.00. Круглый стол «Саморегулирование как инструмент 
развития и поддержки строительного рынка». 
Инициатор: Ассоциация СРО «Центр объединения строителей «СФЕРА-А».

Ξ  16 МАРТА. 11:00–13:00. Круглый стол «Обсуждение проекта Правил 
землепользования и застройки». 
Инициатор: ООО «Негосударственный надзор и экспертиза».

Ξ  22 МАРТА. 11:00–13:00. Круглый стол «Ситуация на рынке бетона. 
Увеличение рисков спроса и предложения некачественной продукции 
в условиях кризисных проявлений в строительстве, пути и методы их 
минимизации». 
Инициатор:  Ассоциация производителей бетонной продукции  

«Бетон Северо-Запад».

Круглые столы пройдут по адресу: Санкт-Петербург, Лермонтовский пр., д. 13.  
Участие в работе круглых столов бесплатное. Предварительная регистрация  

в дирекции ССОО или у инициаторов проведения встреч обязательна.

XIV практическая конференция 
«Развитие строительного 
комплекса Санкт-Петербурга 
и Ленинградской области» 
состоится 24 марта 2016 года 
в 11:00 по адресу:  
Санкт-Петербург, пер. Гривцова, 
д. 5 (Большой Аукционный зал 
Фонда имущества).

Предварительная регистрация участников конференции – в дирекции 
ССОО. Телефоны: (812) 714-23-81, 570-30-63, e-mail: ssoo@stroysoyuz.ru. 
На главной странице сайта Союза размещена форма для электронной 
регистрации – www.stroysoyuz.ru. Участие бесплатное.

Партнерами XIV практической 
конференции выступили СРО 
НП «Строители Петербурга», 
Ассоциация СРО «Содружество 
Строителей», НП СРКБВСР 
СРО «Инжспецстрой-
Электросетьстрой», Союз 
организаций строительной 
отрасли «Строительный ресурс», 
ООО «Негосударственный надзор 
и экспертиза».
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СНОС ЦПЭИГИ демонтирует незаконные павильоны и автолавки у станций метро «Проспект Просвещения»  

и «Озерки». Все они были установлены без договоров со Смольным.  
Будут ликвидированы десятки торговых точек, павильонов площадью до 20 кв. м.
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