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Вице-губернатор Петербурга, 
курировавший работу комите-
тов по промышленной политике, 
развитию предпринимательства 
и промышленного рынка, по гос-
заказу и инвестициям, Игорь Го-
ликов уволился с должности. 
Как сообщает пресс-секретарь 
г-на Голикова, заявление было 
написано по собственному же-
ланию. Кто будет исполнять 
обязанности вице-губернатора, 
пока не сообщается.

Власти РФ могут отменить 
необходимость получать раз-
решение по отдельным ви-
дам подготовительных работ 
в строительстве. Законопроект 
с изменениями в Градострои-
тельный кодекс уже готов к рас-
смотрению Правительством РФ, 
и его могут принять в весеннюю 
сессию Госдумы. Речь идет лишь 
об ограждении территории и со-
оружении временных конструк-
ций на стройплощадке, а также 
о земляных работах, не требую-
щих перекладки коммуникаций. 
По словам чиновницы, это еще 
один шаг для снижения админи-
стративных барьеров в строи-
тельстве.

17.03 18.03

Компания «ВТБ-Девелопмент» 
планирует в апреле получить 
от властей утвержденные объ-
емно-планировочные решения 
по размещению конкретных 
комитетов, отделочные рабо-
ты в новом административ-
ном здании предполагается за-
вершить в 2014 году. Акт ввода 
«Невской ратуши» в строй ВТБ 
предполагает получить в ян-
варе 2015 года. В «Невскую ра-
тушу» переедет ряд комите-
тов Смольного. Вице-президент 
ВТБ Александр Ольховский со-
общил, что часть площадей го-
роду предоставят бесплатно, 
часть – с последующим выку-
пом. Причем ВТБ готов пре-
доставить властям рассрочку 
на 3-10 лет. По некоторым дан-
ным, в «Невской ратуше» впо-
следствии могут разместиться 
структуры Газпрома.

«ВТБ-
Девелопмент» 
планирует  
передать 
 правительству 
«Невскую  
ратушу»  
в первом полу-
годии 2015 года

19.03 20.03

Минстрой возобновил ат-
тестацию на право подго-
товки заключений эксперти-
зы проектной документации 
и (или) результатов инженер-
ных изысканий, которая про-
водится в соответствии с Гра-
достроительным кодексом РФ 
и постановлением Правитель-
ства РФ № 271. Аттестация 
была приостановлена 26 дека-
бря 2013 года, так как устарели 
база вопросов и нормативно-
правовые акты, регулирующие 
процесс аттестации. Для акту-
ализации вопросов Минстрой 
обновил старый список в со-
ответствии с действующим за-
конодательством и обратился 
к своей подведомственной ор-
ганизации – академии повыше-
ния квалификации – для разра-
ботки новых вопросов. Процесс 
аттестации стал более прозрач-
ным и публичным. На сайте ака-
демии ведется онлайн-транс-
ляция из кабинета проведения 
тестирования. А аттестуемые 
сразу получают выписку из си-
стемы с информацией о на-
бранных баллах и конечном ре-
зультате испытания. В 2013 году 
аттестацию прошли порядка 
2800 человек, из них эксперта-
ми стали около 1300 человек. 
В этом году заявку на прохож-
дение тестирования подали 
1500 человек.

Минстрой  
возобновил  
аттестацию

21.03

Переговоры об уходе с по-
ста вице-губернатора по ЖКХ 
и ТЭК Юрия Пахомовского пока 
еще идут. Губернатор Алек-
сандр Дрозденко уже получил 
заявление по собственному же-
ланию, которое, впрочем, он 
пока не подписал. Отсутствие 
визы на документе, скорее все-
го, означает, что стороны пока 
размышляют.

Уходит вице- 
губернатор 
по ЖКХ Юрий 
Пахомовский

Подготовку 
к строительству 
можно будет 
вести без раз-
решения

Вице-губерна-
тор Игорь 
Голиков уходит 
с должности

Инвестиционно-строительная 
компания «Коннолахтинский 
55» дорабатывает проект стро-
ительства жилого дома на ули-
це Мира, 36, с учетом всех реко-
мендаций Градостроительного 
совета Петербурга. В компа-
нии сообщили, что разработкой 
и корректировкой архитектур-
ной части проекта в настоя-
щее время занимается Архитек-
турная мастерская Столярчука, 
а разработкой конструктив-
ной и инженерной части про-
екта – компания «Граст». Кор-
ректировка проекта ведется 
в соответствии с рекомендаци-
ями и замечаниями, высказан-
ными на Градостроительном 
совете. В частности, из проек-
та будет исключена доминан-
та, выполненная в стекле. «До-
работанный проект мы снова 
представим на суд главному ар-
хитектору Санкт-Петербурга, 
чтобы получить окончательное 
одобрение экспертного сооб-
щества», – говорит генеральный 
директор компании Александр 
Ранков.

В 2014 году по программе «Газ-
пром – детям» в разных райо-
нах Ленинградской области бу-
дет построено 18 современных 
спортивных пришкольных пло-
щадок. Выбор мест под строи-
тельство площадок и параметры 
типового проекта обсуждались 
на рабочей встрече председа-
теля Комитета по физической 
культуре и спорту Геннадия 
Колготина с представителями 
компании «Газпром» и руково-
дителями Сланцевского и Кин-
гисеппского районов. Принято 
решение разместить спортив-
ные площадки: в Сланцевском 
районе – в поселке Ставрополье 
и в городе Сланцы возле школы 
№ 1, в Кингисеппском районе – 
возле школы № 3 Кингисеппа 
и школы в поселке Котельский. 
Переговоры по согласованию 
мест для строительства всех 
18 спортивных площадок завер-
шатся до начала апреля. 

Ленобласть  
выбирает места 
для спорт- 
площадок

СРО получат 
субсидиарную 
ответственность

На пленарном заседании Гос-
дума приняла поправки в рос-
сийский Градкодекс, уста-
навливающие субсидиарную 
ответственность саморегулиру-
емых организаций (СРО) в сфе-
ре строительства. Законопро-
ект, принятый в первом чтении, 
призван заменить солидарную 
ответственность по возмеще-
нию вреда, которую несут СРО 
в рамках компенсационного 
фонда наряду со своими чле-
нами, на субсидиарную ответ-
ственность СРО. Это, по мне-
нию авторов закона, защитит 
интересы тех членов СРО, кото-
рые не несут ответственности 
за действия причинителя вреда, 
однако вынуждены пополнять 
компенсационный фонд само-
регулируемой организации. 
При этом в отношении много-
квартирных домов сохраняет-
ся солидарная ответственность 
СРО наряду с лицом, причинив-
шим вред.

Проект дома 
на Мира, 36, 
скорректируют 
с учетом реко-
мендаций  
Градсовета

Распоряжать-
ся субсидиями 
на жилье сиро-
там будет Мин-
образования

Проект постановления «О вне-
сении изменений в Правила пре-
доставления и распределения 
субсидий из федерального бюд-
жета бюджетам субъектов РФ 
на предоставление жилых поме-
щений детям-сиротам» подго-
товлен Минфином. Постановле-
нием передаются полномочия 
главного распорядителя средств 
федерального бюджета, в том 
числе по распределению указан-
ных субсидий и сбору отчетно-
сти, от Минфина к Минобрнауки 
России. Указанные полномочия 
передаются с 1 января 2015 года.

«Невский  
берег» вернет 
себе солодовню

Сделка по продаже соло-
довни «Невский берег» призна-
на недействительной, такое ре-
шение вынес Арбитражный суд 
Санкт-Петербурга и Ленобла-
сти. В ближайшее время завод 
должен вернуться к банкротя-
щемуся ЗАО «Невский берег». 
Напомним, в ноябре 2010 года 
солодовня была продана ООО 
«Цилен» за 400 млн рублей, меж-
ду тем балансовая стоимость ак-
тива оценивалась в 1,4 милли-
арда. Заявление о банкротстве 
ЗАО «Невский берег» поступи-
ло в Арбитражный суд в октябре 
2010 года, и 21 февраля 2012 года 
компания была признана бан-
кротом, но производство по делу 
о банкротстве было остановле-
но в результате мирового согла-
шения, которое инициировал 
«Промсвязьбанк» (один из круп-
нейших кредиторов). Отсрочка 
платежей кредитором установ-
лена сроком на 7 лет. 

Депутаты ЗакСа направи-
ли губернатору обращение, 
в котором просят перевести 
в собственность города са-
наторий «Петродворец» в Пе-
тергофе. Как отмечают парла-
ментарии, санаторий является 
единственным в регионе ле-
чебным заведением, у которо-
го есть собственный минераль-
ный источник, кроме того, само 
здание представляет истори-
ческую ценность. С февраля 
2013 года санаторий остановил 
свою работу, а в настоящий мо-
мент в его отношении введена 
процедура банкротства.

Депутаты хотят 
перевести  
санаторий  
«Петродворец» 
в собственность 
города

В Приморском районном суде 
Петербурга было передано судье 
исковое заявление от А. С. Ар-
шавина «о признании права соб-
ственности на квартиру». От-
ветчиками по делу являются 
ЗАО «Петербургская инвестици-
онно-строительная компания» 
и А. С. Шлепкова. Других под-
робностей общедоступная су-
дебная карточка не сообщает. 
По собственным данным «Кто 
строит», истец – Андрей Арша-
вин, известный футболист ФК 
«Зенит». Ответчики – участни-
ки освоения района малоэтаж-
ного жилищного строительства 
«Никитинская усадьба» (земель-
ные участки в нем оформлены 
в собственность физических лиц, 
а строительство ведется сила-
ми юридических лиц, наиболее 
известным из которых является 
«Северо-Западная строительная 
корпорация»). В микрорайоне 
в настоящее время возведено 
несколько десятков зданий. За-
конность строительства некото-
рых из них оспаривается в судах. 
Аршавину, по нашим сведени-
ям, в «Никитинской усадьбе» 
принадлежит несколько объек-
тов недвижимости: квартиры, 
машино-место в паркинге. Ле-
том 2013 года Андрей Аршавин 
был замечен на митинге обману-
тых дольщиков, как раз потому, 
что если решение будет приведе-
но в исполнение, то он лишится 
машино-места. По поводу какой 
из квартир спортсменом подан 
иск, узнать пока не удалось.

Аршавин  
требует через 
суд признания 
прав  
на квартиру
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СРЕДА, 
26 МАРТА
l�Международная 

выставка отопления, 
водоснабжения, 
сантехники, 
кондиционирования, 
вентиляции  
и оборудования  
для бассейнов 
Heat&Vent

ПЯТНИЦА,  
28 МАРТА
l�Ярмарка недвижимости
l�День рождения 

Владимира 
Владимировича 
МАРКИНА, 
руководителя компаний 
СУ-25

l�День рождения 
Вячеслава Адамовича 
ЗАРЕНКОВА,  
президента ГК «Эталон»

l�День рождения 
Юусо ХИЕТАНЕНА, 
генерального директора 
NCC Жилищное 
строительство (Россия)

СУББОТА,  
29 МАРТА
l�День рождения 

Виктора Геннадьевича 
СМИРНОВА, 
руководителя 
ГК «ИНТАРСИЯ»

АНОНСЫ

Как пояснил г-н Демиденко, от-
расли бюджетного жилищного 
строительства в Петербурге в бли-
жайшие годы грозит серьезный 
спад. Городские власти серьезно 
озаботились возникшей пробле-
мой, и в настоящий момент ищут 
все возможные пути ее решения. 
Сейчас Смольный готовится про-
вести совещание, где будут обсуж-
даться возможные варианты раз-
вития жилищного строительства.

О причинах, по  которым рын-
ку грозят значительные пониже-
ния объемов строящегося жилья, 
глава Комстроя распространять-
ся не стал, подчеркнув только, что 
ситуация появилась не на ровном 
месте и ей предшествовали се-
рьезные предпосылки.

Пока же сложившуюся пробле-
му правительство будет решать 
за счет покупки квартир и участ-

ков под строительство жилья 
на средства из городского бюд-
жета. «Это привлечет внимание 
многих застройщиков, поскольку 
на приобретение участков Смоль-
ный запланировал существенные 
средства из бюджета», – уверен г-н 
Демиденко.

Наш журналист обратился 
к крупнейшим застройщикам Пе-
тербурга с просьбой прокоммен-
тировать предложение прави-
тельства, а также узнал, готовы ли 
строители продать свои участки 
и квартиры на условиях Смольно-
го. К сожалению, большинство за-
стройщиков отказались от ком-
ментариев.

Дмитрий Трошенков, генераль-
ный директор ООО «Главстрой-
СПб» сказал, что выкуп правитель-
ством у девелоперов земельных 
участков, к застройке которых они 

еще не успели приступить, – это 
одна из мер, позволяющих под-
держать предложение на рынке 
за  счет строительства бюджет-
ного жилья. «В ближайшие годы 
компания не планирует продавать 
ни один из своих участков, кото-
рые могли бы подойти по параме-
трам для города. Темпы строитель-
ства и реализация квартир в двух 
масштабных проектах комплекс-
ного освоения территорий «Север-
ная долина» и «Юнтолово» ведутся 
стабильно высокими темпами», – 
пояснил г-н Трошенков.

В «Группе ЛСР» нам сообщи-
ли, что компания заинтересована 
в госзаказах и готова участвовать 
в торгах на строительство домов 
или продажу квартир для нужд го-
рода. «Для этого у нас есть все ре-
сурсы. Но окончательное решение 
об участии в конкурсе будет зави-

сеть от конкретных условий, пред-
ложенных городом – цены, сро-
ков и объемов. Спрос на жилье 
на рынке очень высокий. При су-
ществующей конъюнктуре рын-
ка у нас к моменту завершения 
строительства жилых комплексов 
непроданными остаются не более 
5 % от общего объема квартир», – 
поясняют в компании.

Представители компании «ЮИТ» 
также заявили нашему изданию, 
что у  них нет лишних участков 
в запасе, поскольку свои земли 
они приобретают под конкретные 
проекты.

К сожалению, застройщики 
не уверены, что финансовые усло-
вия, которые предложит город, бу-
дут приемлемы для коммерческих 
объектов. При этом опыт преды-
дущих закупок свидетельствует 
об обратном.

тренд

Лидия Нижегородова. «В ближайшие несколько лет ожидается 
провал в строительстве бюджетного жилья», – заявил председатель 
петербургского Комитета по строительству Михаил Демиденко 
в ходе своего выступления на конференции, посвященной развитию 
строительного комплекса региона.

Совет по сохранению культурно-
го наследия отправил на доработку 
проект французского архитектора 
Ксавье Фабра, предусматриваю-
щий реставрацию и приспособле-
ние Мариинского театра для совре-
менного использования.

Команда господина Фабра начала 
работу над проектом более десяти 
лет назад. В 2003 году она выиграла 
конкурс, объявленный Министер-
ством культуры и Мировым бан-
ком, в котором было 25 участников. 
В 2005-2006 годах проект получил 
положительное заключение Глав-
госэкспертизы.

С открытием второй сцены Ма-
риинского театра запросы заказчи-
ка изменились. В частности, одну 

из  главных задач сейчас пред-
ставляет проведение моста меж-
ду историческим и  новым зда-
ниями. По словам Ксавье Фабра, 
у архитекторов почти нет ника-
кого выбора: заказчик уже опре-
делил место перехода со стороны 
Мариинки-2.

Мост в  проекте детально пока 
не предусмотрен. Как отметил ис-
полняющий обязанности предсе-
дателя Комитета по государствен-
ному контролю, использованию 
и  охране памятников истории 
и  культуры (КГИОП) Александр 
Леонтьев, вопрос перехода будет 
рассматриваться отдельно. Не ис-
ключено, что он будет сопряжен 
с многочисленными проблемами. 

«Переход – это отдельная, тяжелая, 
история, – говорит господин Леон-
тьев. – Поскольку нет заключения 
экспертизы по данному вопросу, 
у нас нет юридических прав согла-
совывать этот проект».

В разработке концепции Ксавье 
Фабр учел восстановление запад-
ного фасада, созданного по проек-
ту архитектора Виктора Шретера, 
но скрытого за пристройкой 1970-х 
годов. При этом господин Фабр ста-
вил задачу «воссоздать гармонич-
ный ансамбль фасадов Шретера». 
Такое решение тоже связано с по-
явлением Мариинки-2. С заверше-
нием ее строительства западный 
фасад открылся, и ему, по мнению 
заказчика, надо придать «более 
торжественный вид».

На северном фасаде к выходам 
для публики архитектор предлага-
ет добавить еще один выход: для 
оркестрантов, которые будут сле-

довать из подземной части здания. 
Однако такое проектное решение 
не соответствует нормам пожар-
ной безопасности.

В числе существенных изменений 
господин Фабр предложил также 
использовать внутренние дворы 
для отгрузки декораций.

Внутри здания предусмотрены 
лифты для маломобильных групп 
населения. По словам Ксавье Фа-
бра, они будут установлены в про-
емах исторических стен.

Эксперты признали возможность 
применения внутренних дворов, 
однако выступили против «разу- 
крашивания» фасада ради вида 
из окон Мариинки-2. Совет счита-
ет, что в данном проекте на первом 
месте должны стоять задачи сохра-
нения и буквально спасения здания, 
а не приспособления для современ-
ного использования.

По словам инженера, дирек-

тора предприятия «Каменное 
зодчество» Ирины Любаровой, 
здание Мариинского театра на-
ходится в катастрофическом со-
стоянии: оно имеет много губи-
тельных сквозных трещин, из-за 
которых корпус «как бы развали-
вается в стороны» и практически 
«сползает» в Крюков канал. Инже-
нер отметила аварийное состояние 
кирпичных стен. По результатам 
исследований, уровень влажно-
сти в кирпичной кладке составля-
ет 13 %, в то время как нормой счи-
тается максимум 3 %.

Совет рекомендовал Ксавье Фа-
бру пересмотреть концепцию с уче-
том геотехнических исследований 
грунта. Скорее всего, французскому 
архитектору придется отказаться 
от изменений конфигурации кры-
ши, дополнительного выхода и ор-
ганизации лифтов в проемах исто-
рических стен.

реконструкция

Марина Голокова. Проект реконструкции Мариинского театра 
не получил одобрения Совета по сохранению культурного наследия. 
Эксперты отвергли концепцию французского архитектора Ксавье 
Фабра, порекомендовав ему сосредоточиться на спасении 
погибающего шедевра, а не на его приспособлении  
для современного использования.

Город выкупит 
землю и квартиры 
для соцнужд

Мариинский театр был построен на Театральной площади 
в 1847-1848 годах по проекту главного архитектора Дирекции 
петербургских цирков Альберта Кавоса.

В 1859 году здание сгорело. В 1860 году его восстановили. Фаса-
ды были созданы по проекту архитектора Виктора Шретера. Театру 
было дано имя жены императора Александра II, императрицы Марии 
Александровны.

В 1894-1896 годах к зданию театра был пристроен новый корпус 
со стороны главного входа. Здесь разместили фойе, вестибюль и па-
радные лестницы.

В 1966-1970 годах помещения театра были расширены за счет при-
стройки с южной стороны репетиционного зала.

справка

Мариинка без прикрас
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г. СОБЫТИЯ НЕДЕЛИ
новость перспективы
n КУГИ откорректировал схе-
му размещения киосков. КУГИ 
завершил корректировку схе-
мы размещения в  Петербур-
ге объектов потребительско-
го рынка. Губернатор Георгий 
Полтавченко подписал поста-
новление, корректирующее ме-
ханизм формирования схемы 
размещения нестационарных 
торговых объектов, предус-
мотренный Постановлени-
ем № 1045. Речь идет о поста-
новлении № 148 от 13.03.2014 
«О внесении изменений в по-
становление Правительства 
Санкт-Петербурга от 27.09.2012 
№ 1045». Документ разработал 
КУГИ совместно с  иными ис-
полнительными органами го-
сударственной власти Санкт-
Петербурга.

Ранее нестационарная торго-
вая сеть развивалась по адрес-
ной программе размещения 
объектов торговли. В 2013 году 
вместо Адресной программы 
стали применять Схему разме-
щения. Однако, как отмечают 
в КУГИ, в процессе ее форми-
рования были выявлены техни-
ческие ошибки и неточности. 
Из-за них некоторые объекты 
не были включены в Схему. Чи-
новники уверяют, что теперь 
ошибки исправлены.

Кроме того, власти решили со-
бирать предложения по внесе-
нию объектов в Схему размеще-
ния два раза в год (с 1 февраля 
по 1 марта и с 1 августа по 1 сен-
тября), а не один, как это преду- 
сматривалось раньше.

«Другой проект постановле-
ния, существенно корректиру-
ющий Постановление № 1045, 
в части сокращения предель-
ного расстояния между торго-
выми объектами и  зданиями, 
в которых расположены образо-
вательные учреждения и орга-
ны государственной власти, сей-
час находится на завершающей 
стадии согласования», сообща-
ют в КУГИ. Этот проект согла-
сован всеми исполнительными 
органами государственной вла-
сти и подготовлен для проведе-
ния юридической экспертизы, 
после которой документ будет 
вынесен на рассмотрение Пра-
вительства Санкт-Петербурга.

Напомним, ранее председатель 
КУГИ Мария Смирнова отмечала, 
что после корректировки схемы 
перечень магистралей, на кото-
рых будет разрешено устанав-
ливать торговые точки, сокра-
тится на 30 %. Из списка будут 
исключены, например, проспек-
ты Большевиков, Маршала Блю-
хера, Маршала Жукова, а также 
Кондратьевский проспект.

По словам главы Минстроя, цена 
квадратного метра в таком жилье 
не должна быть выше 30 тысяч ру-
блей за «квадрат». В некоторых ре-
гионах она может быть меньше: 
80 % от среднерыночной цены жи-
лья в регионе, если оно там стоит 
дешевле 30 тысяч. «Для реализа-
ции программы субъектам Россий-
ской Федерации предлагается ис-
пользовать земельные участки, уже 
находящиеся в собственности или 
в аренде у застройщиков или на-
ходящиеся в государственной или 
муниципальной собственности, 
а также земельные участки Фонда 
РЖС, – пояснил Михаил Мень.

По словам министра, в рамках каж-
дого проекта должно быть введено 
в эксплуатацию до конца 2017 года 
не менее 25 тысяч квадратных ме-
тров жилья экономического класса 
с минимальной отделкой.

«Государство, в свою очередь, ока-
жет поддержку строительства ин-
женерно-технической инфраструк-
туры в размере до 4 тысяч рублей 
на 1 квадратный метр программно-
го жилья. Для этого ОАО «АИЖК» 
разработана специальная програм-
ма выпуска инфраструктурных об-
лигаций», – уточнил Михаил Мень. 
Для достижения поставленных це-
лей планируется привлечение ОАО 
«АИЖК» до ста миллиардов рублей 
долгосрочных заемных средств 
на строительство инженерно-тех-
нической инфраструктуры в части 
обеспечения жилья экономическо-
го класса.

В качестве таких долгосрочных 
заемных средств предлагается при-
нять решение об использовании: 
40 млрд – это средства ранее предо-
ставленного АИЖК кредита ВЭБа, 
14 млрд – это средства ВЭБа, ко-

торые ранее предусматривались 
и не использовались на программу 
поддержки жилищного строитель-
ства и ипотеки, остальные средства 
планируется привлечь на рынке.

Предлагается также внести из-
менения в законодательство для 
размещения части средств ком-
пенсационных фондов СРО в сти-
мулирование организаций в сфе-
ре строительства, потому что эти 
средства на  сегодняшний день 
в поддержку строительного рынка 
не вовлечены, именно их планиру-
ется привлечь в облигации АИЖК.

«Также в случае введения упоря-
дочения налогообложения интер-
нет-торговли, о  чем говорилось 
уже, мы рассчитываем на возмож-
ность дополнительного финанси-
рования создания инженерно-тех-

нической инфраструктуры для 
жилищного строительства за счет 
средств федерального бюджета. 
По предварительным оценкам Мин-
фина, это может быть сумма в раз-
мере от 20 млрд до 40 млрд рублей 
ежегодно», – заявил министр стро-
ительства.

Программа предусматривает 
скоординированную работу всех 
основных участников ее реали-
зации, в том числе Минстроя, го-
сударственных институтов разви-
тия (АИЖК, Фонда РЖС), субъектов 
Российской Федерации, муниципа-
литетов, застройщиков, ресурсо-
снабжающих организаций. Опре-
делены основные функции всех 
участников программы, подготов-
лен план-график реализации с рас-
пределением ответственности и це-

левыми показателями по основным 
этапам ее реализации.

Перечень категорий граждан, ко-
торые будут иметь право приобре-
сти жилье экономического класса 
в рамках Программы, предлагает-
ся утвердить внесенным постанов-
лением правительства, а субъек-
ты Российской Федерации должны 
будут установить конкретные кри-
терии для таких граждан, а также 
смогут выбрать из такого перечня 
приоритетные для них категории.

Глава Минстроя сообщил, что 
в  рамках Программы предусмо-
трено ввести в  эксплуатацию 
в 2015 году пять миллионов ква-
дратных метров жилья экономиче-
ского класса, в 2016 г. – шесть мил-
лионов, и в 2017 г. – четырнадцать 
миллионов.

Любовь Андреева. Министр строительства и ЖКХ России  
Михаил Мень представил программу «Жилье для российской семьи».  
Она предусматривает строительство до конца 2017 года дополнительно 
25 миллионов квадратных метров жилья экономкласса, которое 
по сниженной цене смогут приобрести около 460 тысяч семей.

В России возведут 
25 млн «квадратов» 
жилья экономкласса

МИХАИЛ МЕНЬ:  
«В СЛУЧАЕ ВВЕДЕНИЯ 
УПОРЯДОЧЕНИЯ  
НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ  
ИНТЕРНЕТ-ТОРГОВЛИ  
МЫ РАССЧИТЫВАЕМ 
НА ВОЗМОЖНОСТЬ 
ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО 
ФИНАНСИРОВАНИЯ 
ОТ 20 МЛРД ДО 40 МЛРД 
РУБЛЕЙ ЕЖЕГОДНО»

Председатель постоянной комиссии по го-
родскому хозяйству, градостроительству 
и земельным вопросам в своем обращении 
просит губернатора внести изменения в про-
екты планировки территорий кварталов По-
люстрово, Ульянка, а также поселка Песоч-
ный и Колпино, в отношении которых было 
принято решение о развитии.

Г-н Никешин отмечает, что в ходе реализа-
ции программы развития застроенных тер-

риторий были выявлены многочисленные 
проблемы, которые требуют конкретных ре-
шений. Так, например, в квартале Полюстро-
во 43 в соответствии с утвержденными про-
ектами планировки и межевания территории 
строительство первого многоквартирного 
дома предусмотрено на земельном участке, 
расположенном в границах территории зе-
леных насаждений внутриквартального озе-
ленения.

В кварталах 2 а и 2 г района Ульянка запла-
нирована пристройка дополнительных кор-
пусов к уже существующим детскому саду 
и школе для обеспечения нормативных тре-
бований в отношении объектов образова-
ния. Однако, как считает депутат, пристройки 
не позволят выполнить требования действу-
ющего законодательства по обеспечению 
объектов образования необходимым коли-
чеством мест в столовой. И поэтому требу-

ется не пристройка, а строительство нового 
объекта образования.

В поселке Песочный и в квартале 6 района 
Ульянка запланировано строительство дет-
ских образовательных учреждений, однако 
для этого не предусмотрены соответствую-
щие территории, а в квартале 10 города Кол-
пино на участке, где запланировано строи-
тельство жилого дома, в настоящий момент 
стоит здание, не включенное в список сноси-
мых объектов.

Сергей Никешин считает, что для успешной 
реализации адресной программы по развитию 
застроенных территорий необходимо опера-
тивно начать работу по внесению изменений 
в ППТ, а также возобновить работу Комиссии 
по развитию застроенных территорий, чтобы 
вовремя устранять ошибки и проблемы.

практика

Пора работать над ошибками
Елена Кипелова. Депутат петербургского Заксобрания Сергей 
Никешин направил Георгию Полтавченко обращение, в котором указал 
на множество ошибок, допущенных при разработке ППТ  
для кварталов, вошедших в программу развития застроенных территорий.
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О том, какие меры принимает пра-
вительство, чтобы не допустить ка-
тастрофы, рассказал председатель 
Комитета по природопользованию, 
охране окружающей среды и обе-
спечению экологической безопас-
ности Санкт-Петербурга Валерий 
Матвеев.

Красный Бор на сегодняшний день 
является единственным полигоном 
по утилизации отходов 1–4-го клас-
сов опасности на территории Петер-
бурга и Ленобласти. Однако из-за 
окончившейся лицензии он не мо-
жет принимать отходы, и предприя-
тия вынуждены держать их на своих 
территориях. Как отмечает Валерий 
Матвеев, с января на производствах 
Петербурга и области могло нако-
питься уже более полутора тысяч 
тонн опасных отходов.

Главная проблема в том, что с мо-
мента подачи документов на новую 
лицензию и до ее получения может 
пройти порядка 6 месяцев, следова-
тельно, функционировать Красный 
Бор будет не раньше июня-июля 
2014 года. В этом есть определен-
ный риск. Так, член Экологического 
совета по проблемам охраны окру-
жающей среды при правительстве 

Петербурга Юрий Шевчук уверен: 
складировать токсичный мусор бу-
дут далеко не все производства, 
а значит, в регионе появятся новые 
очаги стихийных свалок. «Сбросить 
опасные отходы, чтобы никто не за-
метил, легко, – говорит г-н Шев-
чук. – Достаточно закачать их в во-
доносные горизонты или утопить 
в болоте. Эта ситуация контролю 
практически не поддается».

По словам г-на Матвеева, есть до-
вольно серьезные моменты, кото-
рые могут стать препятствием для 
получения новой лицензии. Так, 
на территории полигона необходи-
мо наладить очистные сооружения, 
которые сейчас не работают. Кроме 
того, емкости, в которых складиру-
ется мусор, переполнены, причем 
никакой сортировки не произво-
дилось, поэтому в картах сегодня 
автомобильные покрышки впере-
мешку с металлическими бочками 
плавают в жидких отходах химиче-
ской и нефтехимической промыш-
ленности. Ко всему прочему пре-
дыдущее руководство Красного 
Бора не контролировало прием му-
сора, и ситуация доходила до того, 
что некоторые производства наме-

ренно указывали меньший класс 
опасности, чтобы платить за раз-
мещение отходов меньше. Но глав-
ная проблема, по которой Роспри-
роднадзор отказывает в продлении 
лицензии, заключается в том, что 
полигон, постоянно разрастаясь, 
перешел на земли лесного фонда, 
которые не были переведены в про-
мышленный класс.

Пока правительство решает про-
блемы с  лицензированием по-
лигона, жители области ярост-
но пытаются отстоять свои права 
на свежий воздух, не отравленный 
токсичными испарениями.

Валерий Матвеев заверил бушу-
ющих общественников, что вопрос 
экологической безопасности, воз-
никший из-за переполненного по-
лигона, остро стоит и перед пра-
вительством, несмотря на то, что 
многие уверены в  обратном. Он 
подчеркнул, что проблема полиго-
на перестала быть локальной, и се-
годня свою помощь в устранении 
многотонных залежей мусора пред-
лагает Финляндия, которая готова 
помочь как с проведением экспер-
тизы, так и с финансированием ра-
бот по уничтожению отходов.

Как рассказал Юрий Шевчук, 
в ходе совещания у губернатора 
Ленобласти Александра Дрозденко 
было принято решение о создании 
рабочей группы, которая будет кон-
тролировать судьбу Красного Бора. 
На сегодняшний день уже вырабо-
таны первые обязательные условия 
для технической утилизации опас-
ных отходов. Во-первых, вокруг по-
лигона будет повышена санитарная 
зона, а во-вторых, на территории 
Красного Бора к 2015 году постро-
ят первую очередь завода по утили-
зации мусора.

Председатель Комитета по при-
родопользованию говорит, что се-
годня в бюджете на 2014-2015 годы 
на строительство первой очереди 
экспериментального завода по ути-
лизации отходов заложено 960 млн 
рублей, и к концу этой недели го-
род объявит конкурс на проекти-
рование производства.

К слову, о строительстве утилизи-
рующего производства на террито-
рии Красного Бора городские и ре-
гиональные власти задумывались 
уже давно, однако начать реальную 
работу в этом направлении удалось 
только сейчас.

проблема

Красный Бор 
получит второй шанс

Елена Чиркова. В январе Петербург и Ленобласть столкнулись с общей 
неприятной проблемой: у полигона «Красный Бор» закончилась лицензия, 
и площадка больше не принимает отходы, пытаясь хоть  
как-то разобраться с накопленным за много лет мусором.

Невидимки

Петр Кузнецов,  
директор компании  
«Конфидент»:

– Спрос на дворцы, особня-
ки и доходные дома упал за по-
следнее столетие катастро-
фически. Между тем спрос 
на  офисы, гостиницы, бути-
ки, рестораны, расположенные 
в исторических зданиях в цен-
тре городов, непрерывно рас-
тет. В  большинстве случаев 
процесс создания условий для 
современного использования 
таких объектов подразумевает 
не только смену функциональ-
ного назначения, но и повыше-
ние уровня комфорта.

Навязывание зданию чуждой 
функции потребует изменения 
объемно-планировочных реше-
ний в сторону увеличения по-
лезных площадей и замены фи-
зически устаревших несущих 
конструкций. Но эти изменения 
могут быть незначительными.

А вот инженерную начин-
ку придется обновлять прак-
тически полностью. В первую 
очередь, это потребуется сде-
лать из-за изменений действу-
ющих нагрузок и строительных 
норм. Но главное – реконстру-
ируемые здания должны будут 
служить в ХХI веке, когда тре-
бования к  уровню комфорта 
повышаются с каждым годом.

В работе с  историческими 
зданиями от инженера требу-
ется стать невидимым. В  ат-
м о с ф е р е  в о с с о з д а в а е м о й 
дворцовой обстановки, тех-
нические каналы и отверстия 
нужно не только изолировать, 
но и вписывать в элементы де-
кора. Глупо и грубо будут смо-
треться в  старинных стенах 
стальные радиаторы, венти-
ляционные каналы, пластико-
вые стеклопакеты. Здание нуж-
но наполнить не только новым 
смыслом, но и свежим возду-
хом, а ведь в старых планиров-
ках порой отсутствуют даже 
шахты под коммуникации. 
К тому же решение задач ми-
кроклимата и проблем тепло-
потерь должно быть настолько 
деликатным, чтобы внедрение 
современных инженерных си-
стем в сложившееся равнове-
сие не стало причиной посте-
пенного, но  безвозвратного 
разрушения здания.

Главный секрет первокласс-
ного проекта в  этом сегмен-
те недвижимости заключается 
в высокой культуре генпроек-
тирования. Тесное взаимодей-
ствие заказчика, архитектора, 
дизайнера интерьеров и  ин-
женера позволяет полностью 
«растворить» современные 
коммуникации в исторических 
стенах, сделать их невидимы-
ми глазу, не потеряв при этом 
в показателях комфортности 
среды.

записки инженера

Го л о с о в а н и е  о р г а н и з о в а -
но на  Едином инвестицион-
ном портале Санкт-Петербурга 
(spbinvestment.ru) по итогам Со-
вета по инвестициям при губер-
наторе Санкт-Петербурга 14 мар-
та, на котором рассматривались 
перспективы развития городско-
го зоопарка.

Горожанам на выбор предложено 
три участка для размещения ново-
го зоопарка – на Ржевке, в Юкках и 
Курортном районе. На данный мо-
мент больше всего голосов получил 

участок в районе Ржевки, ограни-
ченный КАД, Рябовским шоссе и ул. 
Коммуны, – 7492 голоса (47%). Пло-
щадь участка – 600 гектаров. Второе 
место за наделом в Юкках, который 
расположен в районе поселка Дра-
нишники на участке площадью 500 
гектаров. За него выступил 7451 пе-
тербуржец (46%). В Курортном рай-
оне площадь участка составляет 125 
гектаров, он ограничен Приморским 
и Зеленогорским шоссе. За этот ва-
риант проголосовало 1137 петер-
буржцев (7%). 

«Опрос продлится до середины 
мая 2014 года, и у каждого жите-
ля города будет возможность по-
влиять на исход голосования», – 
сообщила председатель Комитета 
по инвестициям Ирина Бабюк, от-
метив, что после выбора участ-
ка начнется подготовка проекта  
зоопарка.

Второй пункт опроса на Инве-
стиционном портале посвящен ва-
риантам развития действующего 
зоопарка у станции метро «Горь-
ковская». Комитет по инвестициям 

предложил два варианта развития 
– сохранение исторического зоо-
парка с созданием на его основе 
образовательного центра и пере-
профилирование зоопарка в ком-
фортную рекреационную зону, 
на территории которой будет со-
держаться небольшое количество 
«парковых» животных. В настоящее 
время мнение петербуржцев по 
данному вопросу разделилось один 
к двум: за первый вариант развития 
проголосовало 5702 человека (35%), 
а за второй – 10 378 (65%).

выбор

За участки для зоопарка 
проголосовали более 
16 тысяч петербуржцев
Евгений Иванов. В опросе о локации нового зоопарка и вариантах 
развития действующего зоопарка Санкт-Петербурга приняли участие 
16 080 человек (данные на конец прошлой недели).
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О реалиях рынка одного из самых 
востребованных видов строитель-
ного материала рассказал генераль-
ный директор завода «ЛСР. Цемент» 
Ярослав Стоупа.

– Вы долгое время работали 
в Европе. В чем основное отли-
чие европейского цементного 
рынка от российского?

– Проработав более 15 лет на це-
ментных производствах в Европе 
и Азии, могу сказать, что отличия 
видны во всем: в технологической 
базе, в подходе к инвестиционной 
политике развития предприятий, 
к модернизации и содержанию тех-
нических средств для производства 
цемента. На  европейском рынке 
иная линейка продуктов, а заказ-
чик более требователен к его свой-
ствам и готов четко формулиро-
вать свои ожидания. В России же 
я часто встречаюсь с тем, что за-
казчики не могут объяснить, ка-
кие именно показатели цемента их 
не устраивают. Запросы опирают-
ся не на особенности продукции, 
которую они выпускают, а главным 
образом на регламенты, определя-
ющие лишь марку цемента.

– Вы упомянули, что в Европе 
иная продуктовая линейка. Чем 
она отличается?

– Она гораздо шире. В  Европе 
много заводов, которые производят 
более десяти видов цемента, рас-
считанных на отдельных клиентов. 
В России этого пока не наблюда-
ется. Здесь цемент считается мас-
совым продуктом. В подавляющем 
большинстве позиция российских 
производителей выглядит пример-
но так: «Не нравится наш цемент? 
Подстраивайся под него».

– Производственная база от-
личается?

– Я бы сказал, существенно от-
личается. В Европе нет заводов, 
которые производят цемент «мо-
крым» способом. В России таких 
пока большинство. Правда, их доля 

постепенно уменьшается. За по-
следние четыре года в стране было 
построено или запущено после ре-
конструкции более десяти заво-
дов, в том числе и наш. Все рабо-
тают, как и в Европе, по «сухому» 
способу. Он считается энергосбе-
регающим и, соответственно, бо-
лее эффективным. В этом плане 
идет постепенное сближение Рос-
сии с Европой.

Есть также сдвиг рынка с точки 
зрения качественного улучшения 
цемента. Например, в 2006-2007 го-
дах спрос формировался исходя 
из объемов потребления – требо-
валось больше продукции, качество 
цемента не играло решающей роли. 
В условиях дефицита голос потре-
бителя никакого значения не имел. 
Сегодня же рынок профицитный. 
Покупателю есть из чего выбирать, 
и он может предъявлять к цементу 
адекватные требования.

В целом Европа работает исходя 
из экономии средств и ориентиру-
ется сегодня в основном на приме-
нение добавочного цемента высо-
ких марок. В России эта тенденция 
существенно ниже, но год от года 
потребление высокомарочного це-
мента увеличивается и будет нарас-
тать. Выгода очевидна, и потреби-
тели это понимают.

– Именно эту марку вы начали 
недавно выпускать?

– Да, в начале года мы начали по-
ставлять на рынок цемент ЦЕМ II 
42,5. Он предназначен для основных 
потребителей – производителей 
железобетонных изделий и домо-
строительных комбинатов. У него 
высокие прочностные показатели, 
максимальная тонкость помола. 
При его использовании достигает-
ся однородность изделий по струк-
туре и цвету, на их поверхности от-
сутствует шелушение. Бетонщики 
также получают преимущества 
от этого цемента. Результаты при-
менения показали, что при точном 
соблюдении технологии приготов-
ления бетонной смеси на его осно-

ве расход цемента можно снизить 
до 7 % по сравнению с применени-
ем четырехсотого цемента.

– Северо-Запад будет первым 
регионом в России, где произво-
дится такой цемент?

– Цемент с  таким  же названи-
ем выпускают некоторые россий-
ские заводы. Он соответствует 
принятой в стране классификации. 
Но для рынка СЗФО он является ин-
новацией по сути, по своим харак-
теристикам. Мы подобрали опре-
деленный набор свойств цемента 
для конкретного применения, и мы 
единственные в регионе делаем его 
из местного сырья.

– И что это дает?
– С одной стороны – ответствен-

ность за каждый отдельный ком-
понент и готовый продукт в целом. 
С другой – независимость от сто-
ронних поставщиков сырья, будь 
то исходные материалы – известняк, 
глина, – или цементный клинкер. Это 
особенно важно для бесперебой-
ной работы предприятия во время 
интенсивного строительного сезо-
на. Когда сырье добывается в соб-
ственных карьерах, а клинкер изго-
товлен непосредственно заводом, 
который отгрузил готовый цемент, 
качество будет контролировать-
ся на каждом этапе производства: 
от добычи до отгрузки заказчику. 
По всему миру заводы так и стро-
ятся, исходя из близости месторож-
дений основных сырьевых материа-
лов. В противном случае приходится 
работать с тем, что закупаешь, а зна-
чит, не всегда можешь получить то, 
что определено техкартой. В такой 
ситуации довольно сложно гаран-
тировать потребителям качествен-
ный продукт. То же с импортным це-
ментом – отсутствие оперативности 
в контроле качества может создать 
для потребителя проблему. А если 
еще добавить возможные задерж-
ки с поставкой по железной дороге, 
особенно когда речь идет о летнем 
периоде, то ситуация с привозной 

продукцией может сложиться со-
всем печально. Не секрет, что ры-
нок региона переориентировался 
на доставку цемента автотранспор-
том. Причина в значительных за-
держках поставок по железной до-
роге, что сохраняется в течение 
нескольких лет, и в нерентабельно-
сти перевозок по ней на короткие 
расстояния. По сравнению с 2012 го-
дом поставки цемента по ж/д упали 
почти на 60 %. Плечо автодоставки 
выросло до 300-350 км, хотя в Ев-
ропе заводы везут цемент машина-
ми на расстояние не больше 150 км, 
редко на 200.

– Вы сказали, что Европа пред-
почитает высокомарочный це-
мент, а Северо-Запад толь-
ко-только начинает привыкать 
к этому продукту. Почему такое 
отставание?

– Долгое время потребление це-
мента в России зависело от того, ка-
кую марку производят местные за-
воды. В нашем регионе традиционно 
доминировал четырехсотый цемент, 
а в центральном регионе большин-
ство строителей работали на вы-
сокомарочном. С развитием круп-
ных инфраструктурных проектов 
и поиском оптимизации расходов 
наш строительный рынок обратил 
внимание на цемент повышенной 
прочности. За последний год его 
доля в  общем объеме потребле-
ния выросла до 40 %. Мы приступи-
ли к производству такого цемента 
в 2012 году, спустя год после нача-
ла работы, и за 2013 год почти в три 
раза увеличили его отгрузку.

Выпуск цемента высокой марки 
требует более «тонких» настроек 
производственного процесса, обо-
рудования нового поколения. На-
пример, для производителей ЖБИ 
крайне важна тонкость помола це-
мента, которую могут обеспечить 
современные мельницы замкнуто-
го цикла. На нашем заводе таких 
мельниц две. Они дают стабильно 
высокое качество цемента, поэтому 
материал из разных партий прак-

тически идентичен по свойствам. 
Это позволяет потребителям управ-
лять качеством выпускаемой про-
дукции и снижать время ввода це-
мента в свое производство.

– Много ли на российском 
рынке импортного цемента?

– За 2013 год в Россию привезли 
порядка 5 миллионов импортного 
цемента, это 7 % от всего объема 
потребления продукции в стране. 
Уменьшение к прошлому году со-
ставило 1,2 %.

– Откуда в основном привозят  
цемент?

– Много цемента доставляют 
из Турции, где мощности производ-
ства достигают 90 миллионов тонн 
в  год. Другие крупные импорте-
ры – Иран и Белоруссия. Последняя 
даже заняла лидирующую позицию 
по  поставкам цемента в  Россию 
в 2013 году. В Белоруссии сейчас 
обстановка – как в восточной ча-
сти Германии, где было запущено 
много заводов, рассчитанных на об-
новление инфраструктуры и строи-
тельство социальных и прочих бюд-
жетных объектов. Все необходимые 
работы проведены, а заводы оста-
лись.

Везут в  первую очередь высо-
комарочный цемент, в том числе 
и в Ленинградский регион. Здесь 
на протяжении нескольких лет уве-
личение импортных поставок дер-
жится на уровне 1 % в год. Однако 
с начала года мы фиксируем их па-
дение. Снижается и ввоз цемента 
с заводов, находящихся за преде-
лами СЗФО, на 4 % по отношению 
к показателям за январь-февраль 
2013 года. Тенденция будет сохра-
няться не только в связи с ростом 
евро, но и по причинам, которые 
я уже описывал. Безусловно, с по-
явлением в регионе достаточного 
количества цементных мощностей 
и  с  расширением ассортимента 
внутренние потребности рынка бу-
дут максимально удовлетворяться 
местными заводами.

интервью

Ярослав Стоупа: 
«Далеко не все  
цементные заводы 
способны удовлетворить 
запросы рынка»
Надежда Степанова. Российский рынок цемента все больше ориентируется на европейские 
тенденции в организации производства и улучшения качественных характеристик продукта. 
Стремление оптимизировать расходы заставляет потребителей все больше обращать 
внимание на более экономичные марки цемента, а производителей – делать ставку 
на ресурсосберегающие технологии и индивидуальный подход к запросам покупателей.
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Не секрет, что рынок региона переориентировался на доставку цемента  
автотранспортом. Причина в значительных задержках поставок  
по железной дороге, что сохраняется в течение нескольких лет,  
и в нерентабельности перевозок на короткие расстояния.
Ярослав Стоупа, генеральный директор завода «ЛСР. Цемент» 

– Как выжить на профицит-
ном рынке?

– Рынком цемента сегодня пра-
вит потребитель, поэтому в аван-
гарде находятся те, кто оператив-
но реагируют на  изменение их 
предпочтений. Это касается лю-
бой страны и любой сферы. Наш 
завод, можно сказать, «настроен» 
на заказчиков. Новая продукция 
тому подтверждение. Ее промыш-
ленные испытания велись в тече-
ние нескольких месяцев в тесном 
сотрудничестве с  крупнейшими 
строительными предприятиями 
Санкт-Петербурга.

Что позволяет оперативно реа-
гировать? Современные техноло-
гии и оборудование и, безусловно, 
компетентные специалисты.

– Как эффективнее организо-
вать продажи в условиях тако-
го рынка?

– Продажи должны вестись непо-
средственно между производите-
лями и покупателями. Я считаю, 
что в этой цепи не имеют место 
никакие другие коммерческие пло-
щадки: перекупщики, посредники. 
Нам важно прямое общение с кли-
ентом. Если у него есть проблема, 

мы хотим это знать первыми, что-
бы ее решить. Ведь если потреби-
тель столкнется с проблемой один 
раз, второй раз он уже за товаром 
не придет.

– Много ли в России низко-
сортной продукции?

– Я бы не сказал, что ее много. 
Если говорить про навальный це-
мент, то большинство продукции 
вписывается в технические стан-
дарты. Цемент в мешках – особая 
категория, среди которой встреча-
ется не соответствующая ГОСТу, 
с так называемых серых фасовок. 
Этот рынок сегодня довольно сла-
бо регулируется. Объясняется это 
элементарным способом изготов-
ления: навальный цемент разбав-
ляется каким-нибудь неактивным 
веществом вроде золы или дорож-
ной пыли, а потом фасуется на гла-
зок в мешки. Основные потреби-
тели – строительные бригады или 
частники – зачастую даже не за-
думываются, что цемент – слож-
ный продукт, имеющий срок год-
ности, и от его качества напрямую 
зависят надежность и долговеч-
ность тех работ, для которых они 
его купили. Но и здесь наблюдают-

ся изменения. Эксперты отмечают 
резкое снижение подобного «се-
рого» цемента на рынке СПб и ЛО. 
По их оценкам, за последние два 
года его доля упала на 25 % и те-
перь составляет всего 45 % рын-
ка. Остальной рынок принадлежит 
продукции, упакованной непосред-
ственно заводами-изготовителями 
цемента. Рост обусловлен увели-
чением предложения со стороны 
последних, в том числе благодаря 
«ЛСР. Цемент». В общей сложности 
в прошлом году в строительные 
магазины Северо-Западного реги-
она мы поставили более 5,5 милли-
онов мешков с цементом.

– Как бороться с низкосортной 
продукцией?

– Основным регулятором ка-
чества и, соответственно, спроса 
является репутация. Как только 
на рынке появится некондицион-
ный цемент, об этом будут знать 
все покупатели. Кроме того, атте-
стационными органами проводится 
периодическая проверка качества 
работы производителей. Например, 
чтобы получить сертификат на со-
ответствие стандартам, принятым 
в Евросоюзе, мы допустили ино-
странных экспертов к непрерывно-
му производственному контролю, 
прошли у них аттестацию. Теперь 
регулярно отправляем цемент в ев-
ропейскую лабораторию. Это обя-
зательное условие выдачи евросер-
тификата, который мы получили 
весной прошлого года.

– Каковы ваши планы по раз-
витию завода?

– У нас довольно большой объ-
ем производства. Относительно 
линейки – мы пока остановились 
на трех марках цемента, две из ко-
торых – высокомарочные. Зада-
ча ближайших лет – увеличивать 
долю рынка, улучшать показатели 
по выработке и энергоэффектив-
ности. В наших планах – присту-
пить к применению альтернатив-
ного топлива.

– Что имеете в виду под аль-
тернативным топливом?

– Грубо говоря, это все, что горит. 
Что имеет в себе некую энергию. 
Например, это могут быть покрыш-
ки. Они имеют в два раза больше 
калорийности, чем уголь. Если ки-
лограмм угля имеет 5,5-5,8 тысячи 
килокалорий, то килограмм покры-
шек – 9 тысяч килокалорий. К со-
жалению, в России целенаправлен-
но никто не  занимается сбором 
покрышек.

– Европа использует такое то-
пливо?

– Да. И  намного активнее, чем 
Россия. Сравните: Германия заме-
няет природный газ и уголь альтер-
нативным топливом в 62 % случаев, 
а здесь – лишь в 1 %. Единицы рос-
сийских цементных заводов техно-
логически могут его использовать.

– Когда планируете присту-
пить к применению альтерна-
тивного топлива?

– Мы готовим проект. Он очень 
перспективен и  важен для нас. 
По расчетам после его внедрения 
уровень потребления первичного 
топлива снизится примерно на 40 %.

– Свободное время остается? 
Книги, путешествия или другие 
увлечения?

– Недавно прочел, что самые дол-
гоживущие – ученые и люди, ко-
торые занимаются ментальной 
деятельностью, воспринимают 
много информации. Стараюсь от-
носиться к этой категории и отно-
шу себя к категории коллекцио-
неров впечатлений. Мне нравятся 
горные лыжи, дайвинг, книги, му-
зыка. Раньше играл джаз на клар-
нете. Мечтаю к этому вернуться.

– Сейчас на это нет времени?
– Увы, нет. Но мне нравится то, 

что я  делаю. Я  думаю, не  очень 
правильно, когда люди покидают 
свое дело и принимаются за что-
то принципиально новое.

Ярослав Стоупа, генеральный директор ООО «ЛСР. Цемент – СЗ»

Родился в 1970 году в г. Пршеров (Республика Чехия). 
В 1994 году окончил Одесскую государственную академию 
строительства и архитектуры по специальности «инженер-
строитель». Прошел обучение в магистратуре Пражского химико-
технологического университета. В 2009 году окончил бельгийскую 
школу менеджмента Vlerick Leuven Gent (МВА) (Бельгия). 
Ярослав Стоупа имеет более чем 15-летний опыт работы  
на цементных производствах в странах Европы и Южной Азии. 
В 2006 году начал работу в «Группе ЛСР» в качестве технического 
директора проекта строительства «с нуля» цементного завода  
в г. Сланцы Ленинградской области, в том же году переведен  
на должность руководителя проекта. 
С июля 2013 года – генеральный директор завода «ЛСР. Цемент». 
Помимо родного чешского, в совершенстве владеет еще 
пятью языками: немецким, английским, русским, польским, 
сербохорватским. 
Хобби: путешествия, дайвинг, горные лыжи, джазовая музыка.

досье

новости
n На Васильевском появится 
апарт-отель. ООО «Проспект 
КИМа, 19» получило разреше-
ние на  строительство много-
функционального комплекса 
Docklands на набережной Ма-
лой Невы В. О. Комплекс бу-
дет включать в себя офисный 
центр, апарт-отель и гостини-
цу. Девелопером проекта высту-
пает ГК «Балтийский Монолит». 
Общая площадь застройки с ин-
фраструктурой составит 86 тыс. 
кв. м. Закончить стройку плани-
руется в конце 2016 года.
n Производители ратуют 
за обязательную сертифика-
цию цемента. На заседании 
Комиссии по  строительному 
комплексу Российского союза 
промышленников и предприни-
мателей «ЕВРОЦЕМЕНТ груп» 
представил предложения по про-
тиводействию контрафактной 
и  фальсифицированной про-
дукции на рынке цемента и су-
хих строительных смесей. В Рос-
сии отсутствуют эффективные 
механизмы контроля качества 
строительных материалов при 
их обращении на рынке. В ка-
честве одной из форм защиты 
рынка от контрафактной и фаль-
сифицированной продукции по-
прежнему остается доброволь-
ная сертификация цементов 
и сухих смесей. Однако данная 
система контроля не оправдала 
себя, поскольку в настоящее вре-
мя широкие масштабы приняли 
покупка и выдача сертификатов 
без проведения испытаний. В це-
лях обеспечения контроля до вы-
хода продукции на рынок необ-
ходимо внедрение обязательной 
сертификации как формы госу-
дарственного контроля за без-
опасностью продукции. На за-
седании также было отмечено, 
что одним из способов повыше-
ния эффективности противодей-
ствия контрафактной и некаче-
ственной цементной продукции 
является принятие и вступление 
в силу Технического регламен-
та Таможенного союза «О без-
опасности зданий и  сооруже-
ний, строительных материалов 
и  изделий». Члены Комиссии 
приняли решение о необходи-
мости обращения в Минстрой 
России с предложением создать 
при министерстве рабочий ор-
ган по противодействию контра-
фактной и фальсифицирован-
ной продукции в строительстве 
с участием представителей ве-
дущих производителей строи-
тельных материалов, научных 
организаций РСПП, РСС, Союза 
производителей цемента и НП 
«Антиконтрафакт».
n ТГК-1 распродает недвижи-
мость. ОАО «ТГК-1» провело тор-
ги непрофильных активов ком-
пании. На аукцион представили 
12 лотов, среди которых восемь 
земельных участков в  Петер-
бурге и Ленинградской области, 
а также объекты незавершенно-
го строительства. Речь идет о зда-
ниях на Октябрьской набережной 
и заводе железобетонных изде-
лий в поселке Петро-Славянка.

В результате было продано 
два лота на общую сумму более 
43 млн рублей. Реализованы зе-
мельный участок в Новом Девят-
кино с внутриплощадочными же-
лезнодорожными путями и гараж 
для грузовых автомобилей на Ок-
тябрьской набережной.
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Двенадцать высотных корпусов 
разной этажности спроектированы 
в традиционных для нового Петер-
бурга светлых тонах и уже являют-
ся настоящим украшением района 
и набережной Невы – новые кор-
пуса просматриваются с Большого 
Обуховского моста и прилегающе-
го участка КАД.

Корпуса возводятся по кирпич-
но-монолитной технологии. Навес-
ные вентилируемые фасады обе-
спечивают выразительный, легкий, 
утонченный облик домов и ком-
фортный микроклимат в кварти-
рах комплекса в любое время года: 
зимой они эффективно удержива-
ют тепло в помещениях, предохра-
няют от морозов и сквозняков, а ле-
том поддерживают оптимальную 
температуру, препятствуя проник-
новению жаркого воздуха. Из окон 
комплекса открываются живопис-
ные виды на Неву и не разводной 
Большой Обуховский мост, один 
из самых длинных и красивых мо-
стов в России.

Инфраструктура
ЖК «Ласточкино гнездо» являет-

ся одним из крупнейших проектов 
комплексной застройки террито-
рии в черте города. У застройщи-
ка  – Компании «ЛенСпецСМУ»  – 
уже есть на счету удачный опыт 
ввода столь крупных объектов: 
больше года назад компания завер-
шила строительство «Юбилейного 
квартала» в районе метро «Комен-
дантский проспект», где продажи 
квартир уже завершены. Общая 
площадь ЖСК «Ласточкино гнездо» 
составляет 333 тыс. кв. м. При по-
добном масштабе застройки преду- 
смотрена развитая социальная 
и инженерная инфраструктура.

Главное достоинство местополо-
жения нового комплекса – сложив-
шаяся транспортная сеть. На авто-
мобиле до центра города можно 
добраться за 30 минут, до ближай-
ших станций метро – «Ломоносов-
ская» и «Пролетарская» – за 15 ми-
нут на общественном транспорте. 
Остановки автобусов и маршрут-
ных такси расположены рядом 
с  комплексом. Не  менее важны 
и другие транспортные преимуще-
ства: близость КАД, обеспечиваю-
щей удобное сообщение с любым 
районом города, а также с ближай-
шими пригородами, такими как 
Пушкин, Павловск и Красное Село. 
За 15-20 минут на автомобиле мож-
но доехать до аэропорта Пулково.

В непосредственной близости 
от комплекса расположен ванто-
вый мост. Жители «Ласточкиного 

гнезда» смогут совершать поезд-
ки на другой берег Невы незави-
симо от времени разводки мостов 
в период летней навигации в Пе-
тербурге.

Рядом с жилым комплексом распо-
ложен Речной порт, с причала кото-
рого можно совершить путешествие 
на  легендарные острова Валаам, 
Кижи или посетить такие извест-
ные российские города, как Москва, 
Ярославль, Кострома, Углич.

Для автомобилистов здесь преду- 
смотрены многоуровневые пар-
кинги и гостевые парковки, рас-
считанные более чем на 1000 ав-
томобилей. Первые этажи отданы 
для коммерческих целей, в кото-
рых расположатся магазины, ап-
теки, кафе, салоны красоты, хим-
чистки, офисы турфирм и  др. 
На  территории комплекса «Лен-
СпецСМУ» построит современную 
школу с  двумя бассейнами, рас-
считанную на 825 учащихся. При-
домовые территории и внутренние 
дворы жилого комплекса по окон-
чании строительства будут обору-
дованы детскими и спортивными 
площадками. Рекреационные зоны 
комплекса украсят яркие цветоч-
ные клумбы, зеленые насаждения 
и проекты ландшафтного дизайна.

Покупатель
Жилой комплекс «Ласточкино 

гнездо» ориентирован на  моло-
дые семьи, людей, приобретающих  
жилье впервые, и  покупателей 
со  средним доходом, поэтому 
в комплексе преобладают одноком-
натные квартиры (43 %) и квартиры-
студии (23 %).

Квартиры в построенных корпу-
сах сдаются в двух вариантах: без 
отделки и с отделкой «под ключ». 
Площади квартир колеблются 
от 36,2 кв. м до 86,1 кв. м в зависи-
мости от выбранного формата. Пла-
нировочные решения квартир соот-
ветствуют последним стандартам 
жилья класса «комфорт» и преду- 
сматривают дальнейшее обору-
дование современной встроенной 
техникой и мебелью. Внутренние 
пространства квартир ориентиро-
ваны на большое количество днев-
ного света, что добавит дополни-
тельного комфорта.

Варианты оплаты
Один из наиболее популярных ва-

риантов – единовременная опла-
та. При покупке квартиры клиент 
вносит всю указанную в договоре 
сумму в течение 7 дней со дня его 
подписания. Следует отметить, что 
при единовременной оплате цена 

на квартиры в строящихся объек-
тах минимальна.

Альтернативой ипотечному кре-
диту, предоставляемому банками, 
является рассрочка от компании, 
для оформления которой доста-
точно одного паспорта. До оконча-
ния строительства дома рассроч-
ка будет беспроцентной. В отделе 
продаж застройщика покупателю 
предложат сразу несколько вари-
антов.

Схема «10 % + 90 %» – двухэтапная 
система оплаты, предполагающая 
внесение всей суммы денежных 
средств за короткий промежуток 
времени. При данной схеме оплаты 
покупатель в течение 7 дней вносит 
10 % от стоимости квартиры, и в те-
чение 45 дней с момента подписа-
ния договора погашается полная 
стоимость квартиры. В этой схе-
ме у покупателя есть возможность 
зафиксировать предмет договора 
и его стоимость, а также гарантии 
вложения денежных средств.

При схеме оплаты «50 % + 50 %» 

система идентична предыдущей 
с небольшой разницей по срокам: 
в течение 7 дней после подписания 
договора покупатель вносит 50 % 
от стоимости квартиры, а остав-
шиеся 50 % – в течение полугода. 
Данная схема позволяет зафикси-
ровать предмет договора и его сто-
имость. Покупатель получает, как 
и в предыдущих схемах, гарантии 
вложения денежных средств и воз-
можность сразу заселиться в новую 
квартиру (для готовых объектов).

Ипотека дает скидки несколько 
меньше, чем единовременная опла-
та, но больше, чем другие вариан-
ты, и возможна только на объектах, 
имеющих необходимую аккреди-
тацию.

При покупке новой квартиры 
по схеме «Миллион плюс» покупа-
тель делает первый взнос в размере 
одного миллиона рублей. В период 
строительства жилого комплекса 
ежемесячно выплачивается рав-
номерными платежами (в размере 
от 40 тысяч рублей) стоимость при-

обретаемой квартиры. Оставшуюся 
сумму необходимо погасить одним 
платежом не позднее шести меся-
цев после сдачи дома в эксплуата-
цию. Помимо всех основных пре-
имуществ, покупатель этой схемы 
получает беспроцентную рассроч-
ку до сдачи дома, а на период отло-
женного платежа у него есть вре-
мя, например, для продажи старой 
квартиры.

На период строительства ЖК 
«Ласточкино гнездо» действуют 
несколько акций: «Паспорт болель-
щика» (для тех покупателей, кто по-
сещал Олимпийские игры в Сочи), 
«Рассрочка на 10 лет!», «Рассроч-
ка до декабря 2017», карта «Недви-
жимость двух столиц», программа 
«Наши регионы», акция «На старт!» 
и «Скидка студентам – 1 %».

Ипотеку для покупки квартиры 
в ЖК «Ласточкино гнездо» предо-
ставляют Банк Санкт-Петербург, 
Сбербанк, ВТБ24, Райффайзен Банк, 
Инвестторгбанк, Ханты-Мансий-
ский банк и НОМОС-Банк.

презентация объекта

ПРОЕКТ БУДУЩЕЙ ШКОЛЫ

Юлия Борисова. В некогда тихой 
Уткиной Заводи на Октябрьской 
набережной раскинулся 
современный жилой комплекс 
«Ласточкино гнездо».

«Ласточкино гнездо» – 
новый городок 
на берегу Невы

Ирина Онищенко,  
генеральный директор  
ЗАО «Центральное агентство  
недвижимости ЛенСпецСМУ»:
– В конце 2013 года мы ввели 
в эксплуатацию семь корпу-
сов в комплексе «Ласточкино 
гнездо». Из этих семи два мы 
предлагали клиентам до сдачи. 
Ассортимент квартир там очень 
широкий, квартиры все уже 
готовые, что является немало-
важным и интересным фактором 
для клиента. Если сравнивать 
этот комплекс с «Юбилейным 
кварталом», который мы на-
чинали строить шесть лет назад, 
то по тем временам он находил-
ся, что называется, «на самом 
отшибе». А сейчас это уже 
новый центр будущего огром-
ного микрорайона – красивого 
и современного – с развитой 
социальной и инженерной ин-
фраструктурой, которую люди 
частично сами и создают, поку-
пая встроенные помещения для 
бизнеса услуг и торговли. «Ла-
сточкино гнездо» будет таким же 
красивым городком, состоящим 
из нескольких корпусов.

мнение
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Главное преимущество концеп-
ции развития БГД, по мнению экс-
пертов, в том, что она направлена 
прежде всего на сохранение исто-
рического облика памятника феде-
рального значения и его реставра-
цию. Концепция была разработана 
еще в 2004-2005  годах. Тогда она 
включала ремонт, восстановление 
зданий и приспособление объектов 
внутреннего двора для современно-
го использования, главным образом 
в сфере торговли.

В декабре 2013 года акционеры ут-
вердили изменения в концепции, ко-
торые предусматривают приспосо-
бление зданий для принципиально 
новых функций. Как говорит гене-
ральный директор ОАО «Большой 
Гостиный двор» Елена Коршуно-
ва, торговый комплекс может сы-
грать большую роль в социальном, 
культурном развитии и образова-
нии горожан. Так, на внутреннем 
кольце БГД, со  стороны Невской 
линии, в трехэтажном здании (ли-
тера В) предполагается открыть 
Международную академию му-
зыки Елены Образцовой. По сло-
вам Елены Коршуновой, реставра-
ция здания по плану завершится 
в июле 2015 года. По предваритель-
ным оценкам, проект создания му-
зыкальной академии обойдется 
в 300 млн рублей.

В корпусе литера Б (со стороны 
Перинной линии), бывшем Доме 
комитета по  управлению Гости-
ным двором, реставрационные ра-
боты завершены в конце 2013 года. 
Двухэтажное здание предназначе-
но для домового храма имени пре-
подобного Серафима Вырицкого 
и музея истории купечества Санкт-
Петербурга и России.

Во внутреннем дворе, на Перинной 
линии, рядом с будущей академией 
музыки, на первом этаже предусмо-
трены театрально-концертные залы 
(1,5 тыс. кв. м).

На внутреннем кольце, на углу Ло-
моносовской и Перинной линий, за-
планирован бизнес-центр площадью 
4,8 тыс. кв. м.

Внешнее кольцо БГД также подвер-
гнется изменениям. На первом этаже 

Садовой линии откроются детский 
универсальный магазин с зоной раз-
влечения (5-7 тыс. кв. м), кафе и ре-
стораны (около 1 тыс. кв. м), продо-
вольственный супермаркет (1,5 тыс. 
кв. м). На 2-4 этажах – складские по-
мещения (4,5 тыс. кв. м).

В результате реализации проекта 
в центре Гостиного двора должна 
открыться для горожан своеобраз-
ная площадь. Как отметил исто-
рик архитектуры Борис Кириков, 
намерения создать открытое вну-
треннее пространство были еще 
в XVIII веке у Франческо Бартоло-
мео Растрелли, предшественни-
ка Жана-Батиста Валлен-Деламо-
та. Растрелли задумал расположить 
здания в форме внутренней трапе-
ции, благодаря которой по  вну-
треннему периметру должна обра-
зоваться улица. В центре трапеции 
должна сформироваться площадь. 
Этот замысел был воплощен: в те-
чение полутора веков по наружным 
линиям БГД торговали в розницу, 
по внутренним – оптом, а верхние 
этажи были заняты складами.

Елена Коршунова отмечает, что 

в  некоторых частях наружного 
кольца придется открывать двери 
и делать дополнительные выходы 
во внутреннее пространство.

Общая площадь зданий БГД  – 
77 тыс. кв. м, из которых 45 тыс. 
кв. м занимают объекты наруж-
ного кольца, 32 тыс. кв. м – вну-
треннего. Заместитель директо-
ра архитектурного бюро «Студия 
44» Александр Кошарный обратил 
внимание на то, что остаются от-
крытыми вопросы создания пар-
кинга. Въезд в комплекс, по его сло-
вам, возможен с улиц Ломоносова 
и Садовой. Однако четких решений, 
связанных с местом парковки, у ар-
хитекторов нет.

Работы по развитию БГД разделе-
ны на два основных этапа. На пер-
вом планируется преобразовать 
здания внешнего кольца. На вто-
ром – внутреннего. Однако при-
ступать к ним можно будет только 
после получения результатов исто-
рико-культурной экспертизы всего 
комплекса и утверждения проекта.

Историко-культурной эксперти-
зой занимается архитектурная ма-
стерская Татьяны Славиной. Как 
сообщила Елена Коршунова, по ус-
ловиям договора результаты рабо-
ты должны быть известны в июне 
2014 года.

В ОАО «БГД» прогнозируют завер-
шение проекта в целом к 2017 году.

концепция

Марина Голокова. Совет по сохранению культурного наследия согласился 
с концепцией развития Большого Гостиного двора (БГД), разработанной 
архитектурной мастерской «Студия 44». Акционеры предусмотрели в ней 
изменения, которые сделают комплекс центром не только торговли, 
но и общественно-культурных событий Петербурга.

Дворовые идеи

РЕ
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n «Строительный трест» воз-
ведет детский сад в Новосе-
лье. «Строительный трест» вы-
купил земельный участок под 
строительство первого детско-
го сада в проекте комплексного 
освоения в поселке Новоселье, 
на юго-западной границе Санкт-
Петербурга и Ломоносовского 
района.

Проектирование детского 
сада уже началось: дошколь-
ное учреждение рассчита-
но на 145 малышей, в нем раз-
местятся семь игровых групп, 
бассейн, музыкальные и спор-
тивные залы. Строительство 
здания стартует в 2015 году и 
завершится к началу следую-
щего учебного года.

В настоящее время в Новосе-
лье строится первый дом но-
вого жилого квартала: про-
должается кирпичная кладка 
пятого этажа разновысотно-
го 7-9-этажного здания на 15 
тысяч кв. метров. Этой весной 
планируется начать возведе-
ние еще двух жилых зданий. 
Все объекты будут строить-
ся по классической технологии 
кирпичного домостроения.

n Город выручил за нежи-
лые помещения 55 млн ру-
блей. Фонд имущества Санкт-
Петербурга провел очередные 
торги по продаже объекта не-
жилого фонда. За 10 помещений 
город получит более 55 млн ру-
блей.

На торгах 19 марта продано 
10 из 12 выставленных лотов. 
Все покупатели – физические 
лица. Превышение стартовой 
цены составило от 10 до 300 %, 
в зависимости от локации 
и площади помещений. Лоты 
находятся в восьми районах 
города: Адмиралтейском, Крас-
носельском, Невском, Цен-
тральном, Петродворцовом, 
Пушкинском, Курортном и Пе-
троградском.

«Сегодняшние торги по арен-
де продемонстрировали хо-
роший результат: можно го-
ворить о том, что события 
последних дней никак не ска-
зались на спросе со стороны 
инвесторов на предлагаемые 
городом помещения», – гово-
рит заместитель генерального 
директора Фонда имущества 
Санкт-Петербурга Евгений Ря-
занцев.

В ходе торгов общая сумма 
реализованного имущества со-
ставила 55,6 млн руб. Результат 
аукционов продемонстрировал 
интерес рынка к приобрете-
нию городских коммерческих 
площадей.

новости

Большой Гостиный двор – объект культурного наследия 
федерального значения. Построен в XVIII веке по проекту  
Жана-Батиста Валлен-Деламота. Создан как крупнейшее торговое 
помещение в Российской империи.

В 1994 году универмаг «Большой Гостиный двор» стал акционер-
ным обществом. В 2000 году Комитет по управлению городским иму-
ществом (КУГИ) передал универмаг ОАО «БГД» в аренду на 49 лет.

справка

АКЦИОНЕРЫ 
ВЕРНУТ 
ПЛОЩАДЬ 
ГОСТИНОМУ 
ДВОРУ
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Запуск новых промышленных 
мощностей и динамичное разви-
тие города должны идти при со-
блюдении экологического баланса 
и сохранении благоприятной среды 
для жизни людей – это, по мнению 
чиновников, одна из приоритетных 
задач государственной политики.

В Петербурге одновременно 
прошли два крупнейших меро-
приятия: XIV Международный фо-
рум «Экология большого города»  
и X Международная специализи-
рованная выставка и конференция 
«ЖКХ России», организовавшие ди-
алог между бизнес-структурами 
и властью.

Грязнуль вычислят 
online

Поскольку отход от энерго- и ре-
сурсоемких технологий возможен 
только при привлечении к этим во-
просам представителей научной 
и инженерной мысли, власти гото-
вы идти, в первую очередь, на кон-
такт с инновационными структу-
рами.

Так, Валерию Матвееву компания 
«Минерал» презентовала свою ав-
томатизированную систему кон-
троля качества подземных вод. 
«Эта система необходима для объ-
ективной оценки и  мониторин-
га качества воды, – рассказывает 

директор государственного гео-
логического унитарного предпри-
ятия «Минерал» Николай Филип-
пов. – Контролеры зафиксируют 
выброс и отправят сигнал online 
на  пульт оператора, в  информа-
ции будет указано стандартное ка-
чество воды, и система сама рас-
считает скорость течения и состав 
жидкости. Имея данные о характе-
ре деятельности заводов и пред-
приятий, расположенных вблизи, 
несложно будет вычислить вино-
вника выброса».

По словам Николая Филиппова, 
таких станций город получит 5 – 
в прошлом году предприятие за-
вершило строительство такого со-
оружения в Сестрорецке на реке 
Сестре. Станции будут расположе-
ны также на реках Ижора и Сла-
вянка, а  также по  2  сооружения 
на выходе и входе в Неву. Объем 
инвестиций в каждую из них соста-
вит 5-6 млн рублей. Заказчиком со-
оружений является город.

Как рассказал г-н Филиппов, ком-
пания владеет несколькими разра-
ботками, среди которых и система, 
позволяющая оценивать экологи-
ческие риски и состав воздуха за-
строенных территорий Северо-За-
пада.

Этим изобретением заинтере-
совался председатель постоян-

ной комиссии ЗакСа Ленобласти 
по экологии и природопользова-
нию Николай Кузьмин. Он пред-
ложил построить такую станцию 
в порту Усть-Луга. Местные жите-
ли пожаловались, что район поки-
нули пчелы, а по словам г-на Кузь-
мина, концентрация всевозможных 
производств в  районе, начиная 
от нефтегазовых, металлургических 
и заканчивая сельскохозяйственны-
ми, настолько велика, что воздух 
перенасыщен серными и угольны-
ми взвешенными частицами. Пред-
варительное соглашение между 
городом и компанией о строитель-
стве станции было практически за-
ключено на месте.

Вандал не пройдет
Вице-губернатора Петербурга 

Владимира Лавленцева интересова-
ли, в первую очередь, эффективные 
решения по реализации законода-
тельства в области ЖКХ. Произво-
дители и дилеры демонстрировали 
чиновнику мусоровозы, модифици-
рованные люки с дополнительным 
устройством амортизации и удоб-
ной для рабочих фиксацией кон-
струкции, различные технологии 
сварки труб, гидравлические ин-
струменты. А Урал представил соб-
ственную разработку – комплекс-
ный подход по услугам ЖКХ.

Так, компания «Крейт» занима-
ется как производством приборов 
учета, так и созданием информа-
ционной измерительной системы 
и контролем практически всех ти-
пов энергоресурсов. По словам ру-
ководителя коммерческого отде-
ла Вячеслава Кивы, использование 
приборов в жилом фонде Екатерин-
бурга позволило стабилизировать 
квартплату населения. «Тарифы 
менялись, но платежи населения 
оставались на прежнем уровне, – 
говорит он. – Наши разработки 
применяются как в сфере ЖКХ, так 
и в промышленности, газовом хо-
зяйстве».

Настоящее представление с ис-
чезновением вандальных настен-
ных росписей устроил исполни-
тельный директор компании ООО 
УНР «СТИ» Сергей Осокин. Специ-
альная технология по защите по-
верхностей от  граффити, техно-
генных загрязнений и воздействий 
окружающей среды могла бы по-
мочь сохранить фасады и подъез-
ды домов. Бесцветный лак можно 
наносить на любую поверхность – 
от штукатурки до гранита. Дворни-
ку даже не придется смывать над-
писи – достаточно пройтись по ним 
сухой тряпкой – и следа как не бы-
вало.

Игровые площадки, адаптиро-
ванные для детей с ограниченны-
ми возможностями, представила 
компания «Вега-групп». «Мы про-
изводство полного цикла, любое 
оборудование готовы смонтиро-
вать за  4  суток  – от  маленьких 
детских городков до универсаль-
ных спортивных площадок, кото-
рые могут быть как стационарны-
ми, так и мобильными, – пояснял 
вице-губернатору заместитель ге-
нерального директора компании 
Вадим Баттищев. – Мы немного 
приподняли песочницы на высо-
ту, чтобы детям с ограниченны-
ми возможностями не пришлось 
тянуться вниз. Есть в нашей ли-
нейке и  качели, на  которых де-
ти-колясочники смогут катать-
ся самостоятельно, без помощи 
взрослых, а  также специальные 
тренажеры. А травмобезопасное 
покрытие позволит безболезнен-
но пережить падение».

экспозиция

Марыся Гржибовска. На минувшей неделе новые технологии 
и инновационные разработки в сфере экологии и ЖКХ представили 
130 компаний из 30 регионов России и 10 стран мира. 

nПроезд большегрузов по ре-
гиональным дорогам должен 
быть платным. Инициатива гу-
бернатора Ленинградской об-
ласти по внесению изменений 
в  Бюджетный кодекс РФ одо-
брена депутатами областного 
парламента. Соответствующее 
письмо о грузовиках массой бо-
лее 12 тонн будет направлено 
в Госдуму. Александр Дрозденко 
предлагает распространить пла-
нируемую практику платного 
проезда большегрузного транс-
порта по федеральным дорогам 
на региональные и межмуници-
пальные. После изменения Бюд-
жетного кодекса РФ с 1 ноября 
2014 года движение грузовиков 
массой свыше 12 тонн по феде-
ральным дорогам допускается 
только на платной основе. Пред-
полагается, что эта мера компен-
сирует вред, который наносят 
дорогам большегрузы. В то же 
время это требование не рас-
пространяется на региональные 
и межмуниципальные дороги, 
проезд по которым для 12-тонни-
ков останется бесплатным и по-
сле вступления в силу изменений 
в Бюджетный кодекс. С учетом 
транзитного статуса Ленобласти 
увеличение интенсивности дви-
жения многотонных грузовиков 
приведет к ускоренному разру-
шению региональных дорог.
n Продолжение Невско-Ва-
силеостровской линии начнут 
строить уже в этом году. Ко-
митет по развитию транспорт-
ной инфраструктуры объявил 
конкурс на подготовку терри-
торий под строительство про-
должения третьей линии ме-
тро от станции «Приморская» 
до  станции «Улица Савушки-
на». По  условиям конкурса, 
стоимость которого состави-
ла 188,8 млн рублей, подготов-
ка участка и рабочей докумен-
тации должна занять не более 
4 месяцев, после чего будет на-
чато непосредственно строи-
тельство. Подрядчик будет вы-
бран 22  апреля. Сообщается, 
что подготовка участков вклю-
чает в  себя перенос зеленых 
насаждений, установку вре-
менных помещений и организа-
цию подъезда для спецтехники. 
В продолжение зеленой ветки 
будут построены две станции: 
«Новокрестовская» на намыве 
Крестовского острова и «Ули-
ца Савушкина», вестибюль ко-
торой планируется возвести 
на Туристской улице.
n Минрегион проведет от-
бор пилотных агломераций. 
Минрегионразвития планиру-
ет выбрать пилотные проекты 
«по апробации и совершенство-
ванию механизмов управления 
развитием городских агломера-
ций» в России.

Ведомство дало несколь-
ко поручений Департамен-
ту стратегического развития 
и государственной полити-
ки в сфере территориального 
планирования, а также Межве-
домственной рабочей группе 
по социально-экономическо-
му развитию городских агломе-
раций. В соответствии с ними 
исполнители должны органи-
зовать прием предложений (за-
явок) заинтересованных лиц 
«по включению проектов раз-
вития городских агломераций 
в перечень пилотных проектов 
по апробации и совершенство-
ванию механизмов управления 
развитием городских агломера-
ций в РФ». Кроме того, с 1 мая 
департаменту и рабочей группе 
предстоит организовать отбор 
пилотных проектов.

новости

Во имя чистоты 
и порядка

n Смольный отклонил около 400 предложе-
ний о размещении торговых точек. В Комитет 
по развитию предпринимательства и потреби-
тельского рынка поступило около 2 тыс. пред-
ложений о том, чтобы в схему размещения тор-
говых точек были включены земельные участки 
для установки передвижных объектов, в том 
числе сезонных (путинная рыба, елочные базары, 
развалы бахчевых культур). Чиновники рассмо-
трели 776 предложений, из которых больше 50 % 
отклонено. Основная причина отказов: нахожде-
ние земельных участков в охранной зоне элек-
трических и тепловых сетей, на проезжей части 
дорог, в 50-метровой зоне метрополитена и др. 
Правительство приняло изменение в постанов-
ление 1045, благодаря которому теперь два раза 
в год можно корректировать схему размещения. 
Снижено число ограничений, ранее установлен-
ных для включения таких объектов, сокращен 
перечень магистралей, на которых устанавливал-

ся запрет на нестационарную торговлю. В коми-
тете отмечают, что из числа торговых объектов, 
не включенных в схему размещения, не демон-
тирован ни один.
n У Муринского ручья появится более 20 высо-
ток. Смольный утвердил проект планировки и ме-
жевания территории, ограниченной Приозерским 
направлением железной дороги, административ-
ной границей Петербурга и береговой линией Му-
ринского ручья, в Красногвардейском районе. Пло-
щадь территории в целом составляет 242,62 га. 
В нее включены девять кварталов, где планируется 
построить жилье и сопутствующую инфраструкту-
ру. В целом предусмотрено строительство более 
20 небоскребов высотой от 54 до 81 метра. Пре-
обладают 66-метровые дома. В кварталах запла-
нировано возведение четырех детских садов, на-
чальной и трех общеобразовательных школ, двух 
поликлиник и т. д. Также предусмотрены автосто-
янки и многоэтажные гаражи.

n Прокуратура вынесла представление ви-
це-губернатору Петербурга. Игорь Дивинский 
получил представление прокуратуры за финан-
совое участие в восстановлении афонского мона-
стыря. Группа депутатов городского парламента 
обратилась в прокуратуру с требованием прове-
рить информацию о том, что несколько город-
ских госпредприятий, а также акционерное об-
щество приняли участие в финансировании работ 
по восстановлению афонского Свято-Пантелей-
монова монастыря в Греции. Сообщается, что об-
щая сумма, перечисленная на работы в монасты-
ре, составляет порядка 17 млн рублей. При этом 
предприятия не согласовывали сделки с городом, 
хотя должны были это делать. Прокуратура на-
правила представление в адрес вице-губернатора 
Дивинского, поскольку именно он представляет 
в Петербурге совет учредителей фонда восста-
новления и сохранения культурного и духовно-
го наследия Свято-Пантелеймонова монастыря.

власть
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О причинах такого несоответ-
ствия и о том, где взять производ-
ственные силы, на прошлой неделе 
говорили участники конференции 
в Торгово-промышленной палате.

По статистике Петербургского 
фонда недвижимости, в 2013 году 
из 23 участков промышленного на-
значения было реализовано всего 
14 общей площадью 9,3 га на сум-
му 129,4 млн рублей. Причем уходи-
ли они по цене 1,81 тыс. руб. за кв. 
метр, что всего в 1,3 раза превы-
шает посткризисные показатели. 
Столь невысокий спрос в ведом-
стве связывают с жесткими огра-
ничениями ПЗЗ на земли промыш-
ленного назначения. По  данным 
ГАПИ, в 2014 году на торги плани-
руется выставить право инвести-
ционного договора по 16 участкам, 
еще 78 нуждаются в кардинальной 
переработке проектов планировки 
территорий. В противном случае 
рынок ожидает спад.

Петербургские 
аппетиты

Если говорить о востребованных 
и успешно реализованных терри-
ториях, то из 13 объектов шесть 
расположены на территории Крас-
ногвардейского района и  вбли-
зи Пулково. Пользуются спросом 
территории, где есть соответству-
ющая инженерная инфраструкту-
ра, развиты улично-дорожная сеть 
и транспортная логистика. Не инте-
ресуют инвесторов объекты в Пуш-
кинском, Приморском, Невском 
районах и части Колпинского рай-
она, а также в промзоне Шушары.

По мнению генерального дирек-
тора ОАО «Фонд имущества» Иго-
ря Пахорукова, причина столь яв-
ной невостребованности – ценовая 
политика. «Бизнес не  готов при-
обретать территории по заявлен-
ной цене, – объясняет г-н Пахору-
ков. – Главная проблема в том, что 
претендентов на земли достаточ-
но, но на условиях приобретения 
в собственность, а не в аренду, как 
предлагает сегодня город. Что де-
лать? Мы должны учитывать объек-
тивную ценовую политику предло-

жений, которая сейчас существует 
на вторичном рынке».

Кроме того, передовой Петербург, 
в свое время первый принявший 
генплан и ПЗЗ, оказался сегодня за-
ложником собственной инициати-
вы и чуть ли не единственным горо-
дом в России, где политика города 
по формированию промышленных 
зон обусловлена массой бюрокра-
тических нюансов. Узкоспециали-
зированное использование одной 
и той же промышленной террито-
рии позволяет, например, метал-
лообработку, но в то же время за-
прещает работу с  деревянными 
изделиями.

«То, что происходит с подзонами 
сегодня, больше напоминает без-
умие, – комментирует председа-
тель Комитета по промышленной 
политике и  инновациям Санкт-
Петербурга Максим Мейксин. – 
Буквально на  днях встречались 
с табачным производителем, вхо-
дящим в  тройку компаний-лиде-
ров по Санкт-Петербургу и в число 
200 крупнейших налогоплательщи-
ков России. Они уже несколько лет 
пытаются на 25 % увеличить объем 
производства на своей же террито-
рии, дошли до уровня вице-губер-

натора города в попытках поменять 
подзону, но пока все усилия тщет-
ны». По мнению чиновника, в прави-
лах застройки и землепользования 
должна быть убрана статья, регули-
рующая вид и подвид использова-
ния территории. «Если санитарные, 
архитектурные нормы и действую-
щее законодательство разрешают 
размещение, то почему бы и нет? 
На мой взгляд, это лишь препят-
ствует развитию промышленности 
в Санкт-Петербурге», – поясняет г-н 
Мейксин.

Золотая середина
Никогда нельзя знать наверняка, 

приобретает покупатель участок 
с инвестиционной целью, в наме-
рении перепродать его более вы-
годно, или готов вкладываться 
в экономику региона и планирует 
строить производство. Сейчас в го-
роде остался весьма небольшой ре-
зерв промышленных территорий. 
По словам генерального директо-
ра Фонда имущества, из 19 тысяч 
гектаров (а это 13,6 % всей терри-
тории Петербурга) в собственно-
сти города осталось не более 1 %, 
то есть всего около 300 га.

Механизм, существующий сегод-

ня, отнюдь не способствует разви-
тию промышленности и  возник-
новению интереса у инвесторов. 
Стимулировать спрос бизнеса 
к промышленным активам горо-
да, по мнению экспертов, можно 
за счет снижения начальной цены 
на земельные участки либо посред-
ством голландского аукциона.

Также необходимо инициировать 
закон, который бы упростил суще-
ствующую классификацию функ-
циональных зон и  ввел  бы уни-
версальные понятия, например, 
в соответствии с действующими 
СНиП.

Кроме того, промышленники под-
нимают вопрос о создании адрес-
ной базы, куда входили бы объек-
ты промышленного назначения. 
«В конечном итоге хотелось бы до-
биться следующего: еще до подго-
товки к продаже вести маркетин-
говый анализ для информирования 
потенциального инвестора. Разра-
ботать алгоритм ценообразования 
по каждой территории, чтобы по-
тенциальный инвестор видел эко-
номическую целесообразность 
приобретения прав на земельный 
участок», – резюмировал г-н Пахо-
руков.

дискуссия

Заложник собственной 
инициативы
Мария Безух. Сегодня сложилась неоднозначная ситуация: несмотря 
на поддержку промышленного производства со стороны государства, 
реальная ситуация в этой сфере экономики находится на грани кризиса. 
Возможно, инвесторы не спешат оживлять промышленность Петербурга, 
потому что сам город не стремится удовлетворять их потребности.

«Кто строит» возобновляет 
рубрику «Есть вопрос», 
которую традиционно ведет 
вице-президент, директор 
«Союзпетростроя», почетный 
строитель России, д. э. н., 
профессор Лев КАПЛАН.

– Вы неоднократно говори-
ли о том, что у малого и сред-
него строительного бизнеса 
в 2014 году появились опре-
деленные перспективы в свя-
зи с новым федеральным за-
конодательством. Как обстоят 
дела сейчас?

– Действительно, в федераль-
ном законе №  44-ФЗ имеется 
специальная статья 30 об уча-
стии субъектов малого пред-
принимательства в  закупках 
товаров, работ и услуг. В этой 
статье четко прописаны права 
малых компаний: все объекты 
начальной стоимости до 20 млн 
рублей предназначены толь-
ко для них. При этом объем та-
ких закупок должен составлять 
не менее пятнадцати процентов 
от совокупного годового объ-
ема закупок. Казалось бы, что 
все предельно ясно. Но на прак-
тике такое право в нашем го-
роде не осуществляется. Дело 
в том, что в городской адрес-
ной инвестиционной програм-
ме нет объектов в 20 млн рублей 
и менее. Все они сосредоточе-
ны в районных администрациях 
и отраслевых комитетах горо-
да. Это в основном реконструк-
ция, капитальный и  текущий 
ремонт зданий и сооружений. 
Доступ к ним компаниям малого 
и среднего бизнеса пока крайне 
затруднен. Только с  1  января 
2015 года должен быть создан 
региональный фонд капиталь-
ного ремонта многоквартирных 
жилых домов.

П р а в и т е л ь с т в о  С а н к т -
Петербурга приняло постанов-
ление от 30 декабря 2013 года 
№  1095, которое возлагает 
на  районные администрации 
полномочия по  определению 
подрядчиков для подведом-
ственных организаций. При 
этом диапазон контрактов 
установлен от 3 до 50 млн ру-
блей. Но эта норма также всту-
пит в  силу только с  1  января 
2015 года.

Кроме того, законом преду- 
смотрено привлечение суб-
подрядчиков из числа компа-
ний малого и среднего бизне-
са и  к  выполнению крупных 
проектов, в  том числе осу-
ществляемых естественными 
монополиями и  компаниями 
с  государственным участием. 
Эта норма также пока не рабо-
тает.

Губернатор города в  ответ 
на наше обращение дал пору-
чение двум вице-губернаторам 
о созыве совещания по исполь-
зованию малого бизнеса в го-
родском хозяйстве, но прошло 
уже два месяца, а это поручение 
не выполнено.

Несмотря на  все эти обсто-
ятельства, «Союзпетрострой», 
в котором 90 % членов относит-
ся к малому и среднему бизне-
су, настойчиво требует от пра-
вительства города соблюдения 
их прав. Полагаю, что, объеди-
нив усилия, мы сможем перело-
мить сложившуюся ситуацию.

есть вопрос

ПОЛЬЗУЮТСЯ 
СПРОСОМ  
ТЕРРИТОРИИ, 
ГДЕ ЕСТЬ  
СООТВЕТ- 
СТВУЮЩАЯ  
ИНЖЕНЕРНАЯ 
ИНФРА- 
СТРУКТУРА

Напомним, что «Инжтрансстрой» возвел к зим-
ним Олимпийским играм в Сочи 14 объектов, 
в том числе автомобильную дорогу на горный 
кластер, медиацентр, гидротехнические ком-
плексы в море и на реках.

По словам г-на Басина, компания может переу-
ступить другим генподрядчикам права на реали-
зацию контрактов, если согласятся заказчики, или 
расторгнуть договоры для нового тендера. Сейчас 

у компании два крупных незавершенных проекта: 
здание института науки и технологий в Сколково 
(205 тыс. кв. м на общую сумму 14 млрд руб.) и ре-
конструкция 14-го корпуса Московского Кремля 
в Тайницком саду (на общую сумму 8,3 млрд руб.).

Сейчас, по словам Басина, у компании есть 
кредиторская задолженность перед субподряд-
чиками около 1,5 млрд руб., дебиторская от за-
казчиков  – около 3-4,5  млрд руб. Компании 

придется разбираться в суде. Глава «Инжтранс-
строя» уверен, что корпорации хватит активов, 
чтобы рассчитаться с кредиторами в случае 
проигрыша в суде.

Ликвидация корпорации не ударит по системе 
СРО в России, уверен Ефим Басин. Он считает, 
что увязывать это не нужно, при этом сам гово-
рит, что ушел с поста президента НОСТРОЙ из-
за ситуации вокруг «Инжтрансстроя».

крах

«Инжтрансстрой» ликвидируют
Любовь Андреева. ООО «Корпорация «Инжтрансстрой» (ИТС) приняло решение о ликвидации в связи с разногласиями с заказчиками 
о стоимости объектов, построенных в Сочи к Олимпиаде. Об этом сообщает сайт корпорации. Решение гендиректора корпорации Ефима 
Басина обнародовали на общем собрании коллектива корпорации еще 13 марта. Причиной ликвидации корпорации стали разногласия 
с заказчиками о стоимости объектов, которые были возведены в Сочи. Недооценка стоимости работ и многочисленные иски к корпорации 
мешали функционированию производственного механизма и сделали невозможным дальнейшее продолжение строительной деятельности.
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г. ПРОЕКТЫ И ИНВЕСТИЦИИ

Одна из крупнейших и лидиру-
ющих девелоперских компаний 
на российском рынке жилой недви-
жимости получила консолидиро-
ванную выручку 39 921 млн рублей, 
это больше на 48 % по сравнению 
с 26 894 млн рублей в 2012 году.

Доход до уплаты процентов, на-
логообложения, начисления амор-
тизации и износа (EBITDA) увели-
чился на 36 % до 9 430 млн рублей 
по сравнению с 6 931 млн рублей 
годом ранее.

Прибыль за отчетный период вы-
росла на 33 % и достигла 6 664 млн 
рублей по сравнению с 5 000 млн 
рублей в 2012 году.

Чистая задолженность Компа-
нии по состоянию на 31 декабря 
2013 года составила лишь 182 млн 
рублей.

По данным компании, в эксплуа-
тацию сдано 468 тыс. кв. м, что пол-
ностью соответствует заявленной 
программе. Объем продаж по но-
вым контрактам составил 356 тыс. 
кв. м, или 30 млрд рублей в денеж-

ном выражении, что соответству-
ет приросту по сравнению с про-
шлогодними показателями на 13 % 
и 27 % соответственно.

Средняя цена благодаря улучшен-
ной структуре портфеля выросла 
на 13 % и составила 85 тыс. рублей 
за кв. м.

Совет директоров утвердил диви-
дендную политику, в соответствии 
с которой начиная с результатов 
2-го полугодия 2013 года компания 
намерена выплачивать в форме ди-
видендов от 15 % до 30 % от чистой 
прибыли по МСФО.

Комментируя финансовые резуль-
таты за прошлый год, президент 
Etalon Group г-н Вячеслав Заренков 
заявил: «Я с радостью объявляю 
о высоких финансовых результатах 
за 2013 год, и в частности о росте 
чистой прибыли на 33 % до 6,7 млрд 
рублей. Операционные успехи ком-
пании в 2013 году стали основным 
фактором впечатляющих финансо-
вых показателей. Устойчивый спрос 
на наши квартиры комфорт-класса 

в сочетании с дальнейшим улучше-
нием структуры проектов позволи-
ли нам в 2013 году повысить сред-
нюю цену квадратного метра, при 
этом заключив договоров больше, 
чем годом ранее».

На конец 2013 года портфель про-
ектов компании был оценен компа-
нией Jones Lang LaSalle на уровне 
2 727 млн долларов, в то время как зе-
мельный банк Etalon Group составил 
3,44 млн кв. м, что является достаточ-
ным для реализации строительной 
программы компании до 2018 года.

«В прошедшие месяцы 2014 года 
мы отмечаем высокий уровень 
спроса, чему способствуют про-
дажи квартир в наших новых про-
ектах, запущенных в  2013  году. 
В этом году мы уже открыли про-
дажи квартир второй очереди ЖК 
«Царская столица», далее последу-
ет запуск продаж и в других проек-
тах», – уточнил глава Etalon Group.

Главный исполнительный ди-
ректор Etalon Group Антон Евдо-
кимов, в свою очередь, отметил: 

«Я  очень доволен теми высоки-
ми операционными и финансовы-
ми показателями, которых мы до-
стигли в 2013 году. В 2014 году мы 
намерены реализовать все запла-
нированные проекты в полном со-
ответствии с графиком, который 
подразумевает сдачу в  эксплуа-
тацию 584 тыс. кв. м реализуемой 
площади, что на 25 % выше пока-
зателя 2013 года. Мы поддержива-
ли строгий контроль над расхода-
ми на протяжении 2013 года, при 
этом доля общих, управленческих 

и коммерческих расходов в про-
центном соотношении от выруч-
ки сократилась с 12,2 % в 2012 году 
до 10,5 % в 2013 году. Etalon Group 
сохраняет сильнейшее финансовое 
положение с чистой задолженно-
стью на уровне лишь 182 млн ру-
блей. Кроме того, компания об-
ладает существенным объемом 
резервов наличности, которые по-
зволят в будущем осуществлять 
приобретения,  направленные 
на обеспечение нашего земельно-
го банка после 2018 года».

Договоренностей о заключен-
ных на MIPIM соглашениях Смоль-
ный достиг гораздо раньше: в кон-
це 2013 года в Китае и Германии. 
Так, китайская ООО «Международ-
ная инвестиционная компания «Хуа 
Бао» намерена построить в Петер-
бурге конгрессно-выставочный 
комплекс и производственный тех-
нологический парк. Общий объем 
инвестиций в оба проекта составит 
16 млрд рублей.

Второе соглашение было под-
писано с консорциумом итальян-
ских компаний, возглавляемых 
компанией INCS. p.a. Итальянские 
инвесторы заинтересованы в стро-
ительстве путепроводов через же-
лезнодорожные пути, тоннелей, 
магистралей и организации легко-
рельсового трамвайного сообще-
ния. Объем инвестиций в один про-
ект составляет 15 млрд рублей.

Еще одно соглашение подписа-
но с ООО «Оптима». Стороны за-
крепили на бумаге договоренности 
об инвестировании 3,5 млрд рублей 
в строительство океанариума.

Также было заключено соглаше-
ние о сотрудничестве между Пе-
тербургом и  ООО «Дженсен Ин-
вестмент Менеджмент». Компания 
намерена инвестировать поряд-
ка 20 млрд рублей в реконструк-
цию исторического здания торго-
во-офисного комплекса «Пассаж» 
на Невском, 48, а также в комплекс-
ное развитие территорий «Петров-
ского Арсенала» в Сестрорецке.

Участники выставки MIPIM-2014 
обсудили перспективы российско-
го рынка недвижимости, отноше-
ние к которому у иностранных ин-
весторов пока еще настороженное. 
Главной причиной является, прежде 
всего, нестабильность политической 
и экономической ситуации в Рос-
сии. Как отметил генеральный ди-
ректор Immofinanz AG Эдуард Зехет-
нер (Австрия), игроки с Уолл-стрит 
относятся к его компании с некото-
рым сомнением только потому, что 
в ее портфеле – более 20 % россий-
ских проектов. Тем не менее компа-
ния намерена продолжить страте-
гию: в долгосрочной перспективе 

инвестиции в российский рынок, 
по расчетам господина Зехетнера, 
все равно окупятся.

«На российский рынок зарубеж-
ные инвесторы смотрят с большим 
вниманием, но деньги вкладывать 
не спешат, – говорит президент ГК 
NAI Becar Александр Шарапов. – 
Многие европейские бизнесмены 
очень спокойно относятся к теку-
щей ситуации в Крыму, объясняя 
осторожное отношение к разви-
тию проектов в России нестабиль-
ной экономикой и большим количе-
ством рисков».

Эксперты сошлись во мнении, что 
имеет смысл сохранять «сдержан-
ный оптимизм»: следует продол-
жать развивать начатые проекты, 
но прежде чем начинать новые – 
выждать два-три месяца, за кото-
рые, по общему мнению, должны 
определиться векторы дальнейше-
го развития российской экономики 
и перспективы инвестиций в рынок 
недвижимости.

По словам Александра Шарапо-
ва, наиболее актуальными темами, 

которые обсуждались на выстав-
ке, стали активно развивающий-
ся рынок сервисных апарт-отелей 
и развитие транспортно-переса-
дочных узлов. Транспортно-пере-
садочные узлы (ТПУ) – это места 
концентрации или пересечения не-
скольких линий (маршрутов) город-
ского (автобусного, троллейбусно-
го, трамвайного) и  внеуличного 
рельсового (метрополитен, элек-
трифицированная железная до-
рога) пассажирского транспорта, 
обустроенные единой системой пе-
шеходных коммуникаций. В числе 
новых проектов, презентованных 
на выставке, – строительство транс-
портно-пересадочного узла «Бота-
нический сад» на территории пло-
щадью 25,3 га в Северо-Восточном 
административном округе (СВАО) 
Москвы, которое планирует ГК «Пи-
онер». Это проект государственно-
частного партнерства, который 
предусматривает также строитель-
ство жилого квартала, апарт-отеля, 
торговых и офисных центров. «По-
явление подобных объектов в Рос-

сии – закономерное развитие рын-
ка, – говорит генеральный директор 
ГК «Пионер» направления «Петер-
бург» Юрий Грудин. – Мы видим 
перспективность транспортно-ори-
ентированного девелопмента, кото-
рый подразумевает комплексный 
подход к созданию комфортной го-
родской среды и применению но-
вых форматов недвижимости».

Группа компаний «Пионер» на-
правление «Санкт-Петербург» пла-
нировала заключить соглаше-
ние с международной компанией 
AECOM на  строительство в  Пе-
тербурге жилого квартала «Life-
Приморский». По  словам Юрия 
Грудина, в результате с AECOM был 
заключен договор на выполнение 
функции полного управления про-
ектом «Life-Приморский».

Во время выставки были опреде-
лены основные направления дело-
вой программы форума PROEstate, 
который состоится 8-10 сентября 
2014 года. В этом сезоне меропри-
ятия будут объединены темой «Ин-
вестиционные центры России».

выставка

«Сдержанный оптимизм» 
инвесторов

финансы

Чистая прибыль Etalon Group в 2013 году выросла 
до отметки 6,7 млрд рублей. Об этих и других 
показателях компании говорят аудированные 
консолидированные финансовые результаты по МСФО 
за прошлый год.

Надежда Степанова. Международная выставка коммерческой недвижимости MIPIM-2014 
оправдала ожидания инвесторов и чиновников. Смольный заключил пять соглашений 
с российскими и зарубежными компаниями о реализации инвестиционных проектов 
в Петербурге на общую сумму более 50 млрд рублей.

Etalon Group подтвердил 
статус лидера

ВЯЧЕСЛАВ 
ЗАРЕНКОВ,  
президент  
Etalon Group

АНТОН  
ЕВДОКИМОВ,  
главный исполни-
тельный директор 
Etalon Group
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Максим Волков,  
генеральный директор 
«Базэлцемент-Пикалево»:

– Полностью поддерживаю по-
литику Министерства промыш-
ленности и  торговли РФ, на-
правленную на стимулирование 
создания новых производств 
и предприятий. Однако хотелось 
бы, чтобы в этом стремлении 
не забыли про уже существую-
щие. Рыночная экономика и так 
постоянно стимулирует произ-
водства к перевооружению. По-
стоянная модернизация – это 
ключевой аспект конкурентной 
борьбы, но финансовые возмож-
ности есть не у всех предпри-
ятий. Поэтому я считаю, у го-
сударства должна быть четкая 
политика  – кого и  каким об-
разом поддерживать в первую 
очередь, а кого оставлять один 

на один в рыночной борьбе с за-
падными конкурентами без воз-
можности привлечения финан-
сирования на модернизацию.

Александр Вахмистров, 
генеральный директор, 
председатель Правления 
«Группы ЛСР»:

– Модернизация промышлен-
ных предприятий, внедрение со-
временных технологий произ-
водства – одна из важнейших 
задач, которая, безусловно, бу-
дет способствовать качествен-
ному улучшению всего промыш-
ленного комплекса страны. Мы 
давно идем по этому пути и уже 
полностью обновили собствен-
ную производственную базу, 
существенно увеличили мощ-
ности. За последние несколько 
лет мы построили высокотех-

нологичные заводы по произ-
водству кирпича и  цемента, 
модернизировали три домо-
строительных комбината, созда-
ли крупнейшую производствен-
ную площадку по выпуску ЖБИ 
в Северо-Западном регионе. Об-
щий объем инвестиций в реа-
лизацию этой масштабной про-
граммы составил около 32 млрд 
рублей. Основная задача на бли-
жайшие два года – достичь ев-
ропейских показателей по выра-
ботке и потреблению ресурсов.

Николай Ватин, заведующий 
кафедрой «Строительство 
уникальных зданий 
и сооружений», профессор 
СПБ ГПУ:

– Это правильная и  нужная 
попытка возрождения обраба-
тывающего сектора и оборон-

ной промышленности. А нуж-
на она для того, чтобы «слезть» 
с нефтегазовой иглы. Стимули-
рование пойдет по нескольким 
направлениям: налоговые льго-
ты для инвестпроектов в обра-
батывающем секторе; расши-
рение доступа к  кредитным 
ресурсам и удешевление кре-
дитов и  бюджетное субсиди-
рование. Для поддержки об-
рабатывающей и  оборонной 
промышленности будут объ-
единены все существующие 
федеральные и  региональ-
ные инструменты. Но дело это 
не скорое: пока речь идет толь-
ко о проекте, который пока ско-
рее напоминает концепцию. 
Полгода его будут разрабаты-
вать, еще столько же времени 
уйдет на принятие. И как мини-
мум полгода затратят на опре-
деление конкретных  льгот 
и условий их применения в от-
дельных нормативных актах 
различных уровней. Новый за-
кон стоит ожидать примерно че-
рез полтора года.

На прошлой неделе министр промыш-
ленности и торговли РФ принял участие 
в международной конференции «Новая ин-
дустриальная среда: новые отрасли про-
мышленности, новые векторы развития», 
где он рассказал о подготовке закона о про-
мышленной политике.

Объединить  
все элементы  
господдержки

Это поможет построить новые заводы, 
а также модернизировать имеющиеся. Как 
подчеркнул г-н Мантуров, сейчас ведом-
ство активно работает в этом направле-
нии, выступая с инициативами в области 
налоговых льгот, четкого структурирова-
ния системы мер государственной поддерж-
ки на федеральном и региональном уровнях, 
а также дальнейшего развития системы ин-
дустриальных парков.

«Мы вышли с инициативой создания от-
раслевых фондов развития, в частности, 
на базе Внешэкономбанка, чтобы обеспе-
чить эффективную процентную ставку 
не выше 4,5-5 %, – рассказывает Денис Ман-
туров. – Только тогда инвесторы будут дей-
ствительно заинтересованы в российских 
территориях, смогут создавать новые про-
изводства и модернизировать существую-
щие. Задача министерства промышленно-
сти и торговли – увязать все существующие 
меры государственной поддержки на феде-
ральном и региональном уровнях».

По словам министра, эти возможности 
не всегда эффективно используются, по-
скольку недоработок и пересечений по раз-
личным ведомствам, а также субъектам Рос-
сийской Федерации много.

Налоговые льготы  
для пионеров  
и новичков

В рамках нового закона о промышлен-
ной политике говорили и о налоговых льго-
тах. Несомненно, сторонников преферен-
ций много, но сейчас ведомство совместно 
с Минфином и Минэкономразвития ищут 
компромиссное решение, чтобы определить, 
на какие именно отрасли промышленности 
они будут распространяться.

«В  первую очередь, необходимо обра-
щать внимание на  вновь создаваемые 
предприятия, – комментирует Денис Ман-
туров. – Льготы, прежде всего, должны кос-
нуться налога на имущество и прибыль. 
Кроме того, мы ориентированы на оказа-
ние максимальной поддержки развития ин-
дустриальных парков. За последние 7 лет 
в России создано около 49 индустриальных 
парков по инициативе регионов, причем без 
федеральной поддержки. Сегодня формиру-
ется еще порядка 30. Мы же рассчитываем, 
что в ближайшие пять лет потребность для 
отечественной экономики составит не ме-
нее 200 индустриальных парков».

Ставка 
на инжиниринг 
и интеграцию

Кроме того, глава Минпромторга обозна-
чил, что измененный закон о промышленной 
политике будет стимулировать развитие 
новых отраслей промышленности, особо 
подчеркнув важность интеграции малого 
и среднего бизнеса с крупными холдинга-
ми, а также принятия разработанного Мини-
стерством Закона о стандартизации. «Суб-
сидии на модернизацию производств будут 

выделяться, – говорит он. – Отдельным пун-
ктом, например, стоит развитие инжини-
ринга».

По словам министра, в  2013  году было 
отобрано 11 технических вузов по 12 раз-
ным проектам, которые получат всесторон-
нюю поддержку со стороны государства. 
В 2014 году Правительство РФ окажет так-
же помощь малым и средним инжиниринго-
вым компаниям, при этом малый и средний 
бизнес должен максимально интегрировать-
ся с уже получившими признание междуна-
родными компаниями.

Особое внимание будет уделено и норма-
тивно-правовой базе. «До 2018 года наше ве-
домство должно ежегодно разрабатывать 
не менее 2000 стандартов, – рассказывает 
глава Минпромторга РФ. – Год назад мы раз-
работали 2300 стандартов, которые будут 
активно внедряться. В 2014 году мы разра-
ботали Закон о стандартизации, в котором 
предусмотрена ссылка на национальные 
стандарты, чего раньше не было».

Отвечая на вопросы участников конфе-
ренции, Денис Мантуров акцентировал 
внимание не  только на  поддержке тра-
диционных отраслей промышленности, 
но и развитии новых. «Помимо традици-
онных отраслей промышленности, очень 
важно развитие новых направлений: ком-
позиционных материалов, редкоземель-
ных металлов, биотехнологий. Сегодня 
большое внимание посвящено робототех-
нике, как индустриальной и медицинской, 
так и для применения в военных целях. 
Эти направления очень актуальны и за-
служивают особого внимания со стороны 
правительства и нашего министерства», – 
говорит он.

законодательство

Мария Безух. Министерство промышленности и торговли РФ 
готовит новый закон о промышленной политике в России. По словам 
министра Дениса Мантурова, в ближайшее время будут созданы 
условия, которые привлекут инвесторов в обрабатывающий сектор 
промышленности.

Новый 
промышленный 
закон на подходе

закон

Депутаты ЗакСа приняли в первом чтении 
законопроект, позволяющий горожанам, вы-
селенным из своих квартир в судебном по-
рядке, выкупать соцжилье в собственность. 
По словам Вячеслава Макарова, спикера пе-
тербургского ЗакСа, внесение дополнений 
в закон Петербурга об условиях продажи жи-
лых помещений государственного жилищно-
го фонда обеспечит защиту жителей бывше-
го общежития на улице Ильюшина, 15. Они 
получили квартиры от государства в январе 
1992 года, однако тремя годами позднее, без 
извещения жильцов, право собственности 
на эти квартиры зарегистрировало ЗАО «Чет-
вертый Трест». Внесение дополнений в закон 
о продаже помещений государственного жи-
лищного фонда Петербурга распространяет-
ся на тех граждан, которые занимают кварти-
ры на основании соответствующих решений 
органов госвласти, принятых после того, как 
эти граждане в судебном порядке были высе-
лены из квартир их собственником.

Терминологию 
«адресной  
программы» уточнят

Депутаты ЗакСа в первом чтении приняли 
законопроект «Об официальном толковании 
Закона Санкт-Петербурга «Об адресной про-
грамме «Развитие застроенных территорий». 
Авторство документа принадлежит комиссии 
по городскому хозяйству, градостроитель-
ству и земельным вопросам. Необходимость 
в принятии предлагаемого закона связана 
с обнаружившейся неясностью в законе су-
ществующем. Так, в статье 1 термин «адрес-
ная программа» используется для установле-
ния норм, регулирующих отношения в сфере 
градостроительства (в приложении к Зако-
ну список является перечнем территорий, 
в отношении которых правительством могут 
быть приняты решения о развитии застроен-
ных территорий), а в статьях 4 и 5 тот же тер-
мин использован для установления норм, ка-
сающихся гарантий жилищных прав граждан 
(перечень жилых многоквартирных домов, 
собственникам в которых обеспечивают-
ся определенные государственные гаран-
тии). Закон не содержит собственно адрес-
ного списка зданий, что создает основания 
для неправильного понимания и примене-
ния норм, касающихся адресной программы 
сноса, реконструкции жилых многоквартир-
ных домов.

Парламентарии 
поддержали закон 
о подготовке 
документов 
по планировке 
территорий

На заседании постоянной комиссии по го-
родскому хозяйству депутаты поддержа-
ли внесенный губернатором законопроект, 
который определяет порядок подготов-
ки документов по планировке территорий 
в Петербурге, а также вносит изменения 
в некоторые законы, действующие на тер-
ритории города. Законопроект устанавли-
вает, что решение о подготовке документа-
ции по планировке территории принимается 
правительством города, как по собственной 
инициативе, так и на основании предложе-
ний физических и юридических лиц. Подоб-
ные предложения должны содержать грани-
цы территории и описание предполагаемого 
объекта капитального строительства. Под-
готовка и проверка документации осущест-
вляется исполнительными органами госу-
дарственной власти города, которые затем 
направляют ее в городское правительство 
для утверждения.

Горожанам, 
выселенным из своих 
квартир, позволят 
выкупать соцжилье 
в собственность

комментарии
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ВСЕ О СТРОИТЕЛЬСТВЕ  
ИЗ ПЕРВЫХ РУК —  

в газете «КТО СТРОИТ В ПЕТЕРБУРГЕ»

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

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

Официальный публикатор  
в области проектирования, строительства,  

реконструкции, капитального ремонта

ОФОРМИТЕ ПОДПИСКУ

в редакции газеты  

«Кто строит в Петербурге»

КУРЬЕРСКАЯ ДОСТАВКА  
ДО ВАШЕГО ОФИСА 
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Результатом проведения конфе-
ренции стала резолюция, отража-
ющая консолидированное мнение 
профессионального сообщества, 
современное состояние и перспек-
тивы развития строительной отрас-
ли двух регионов. В течение недели 
проект документа будет корректи-
роваться с  учетом точки зрения 
строительного сообщества, а затем 
резолюция будет передана в про-
фильные органы власти Петербурга 
и области. Диалог между властью 
и рынком будет продолжен с опо-
рой на ее содержание.

О р г а н и з а т о р о м  ко н ф е р е н -
ции традиционно выступил Союз 
строительных объединений и ор-
ганизаций – крупнейшая в Севе-
ро-Западном регионе страны обще-
ственная организация строителей. 
Президентом Союза является ви-
це-губернатор Санкт-Петербурга 
по строительству Марат Оганесян, 
и именно в день проведения конфе-
ренции, 20 марта, исполнился год 
с момента его вступления в долж-
ность.

Проведение конференции полу-
чило поддержку Правительства 

Санкт-Петербурга и Российского 
Союза строителей, представители 
которых традиционно приняли уча-
стие в ее работе.

Конференция прошла в  стенах 
СПбГАСУ  – старейшего строи-
тельного вуза России, недавно от-
метившего 180-летний юбилей. 
Университета, который является 
альма-матер многих строителей го-
рода и области. Перед началом ра-
боты участники конференции по-
лучили возможность ознакомиться 
с университетскими лаборатория-
ми строительных конструкций.

С  приветственным словом 
к участникам конференции обра-
тилась первый проректор СПбГАСУ, 
проректор по учебной работе Ири-
на Луговская. «Сегодняшняя кон-
ференция является эффективной 
площадкой для обсуждения акту-
альных вопросов развития отрасли 
и поиска оптимальных путей их ре-
шения», – подчеркнула проректор.

Открыло конференцию выступле-
ние вице-президента Российского 
Союза строителей Сергея Кучихина 
на тему «Развитие стройиндустрии 
на современном этапе», в рамках 
которого спикер остановился на ос-
новных проблемах в области строи-
тельных материалов.

С докладом о перспективах раз-
вития градостроительной и стро-
ительной деятельности в Санкт-
Петербурге выступил председатель 
Комитета по строительству Санкт-
Петербурга Михаил Демиденко.

В рамках блока «Особенно-
сти деятельности застройщиков, 
привлекающих денежные сред-
ства граждан для строительства 
многоквартирных домов, в  свя-
зи с  вступлением в  силу с  янва-
ря 2014 года ст. 1, 3-5 Федерально-
го закона от 30.12.2012 г. № 294-ФЗ» 
с сообщениями выступили пред-
седатель Координационного сове-
та по страхованию в строительном 
комплексе Анатолий Кузнецов, ис-
полнительный вице-президент Ас-
социации банков Северо-Запада 
Виктор Титов, председатель прав-
ления НО  «ОВС застройщиков» 
Александр Ручьев.

Председатель Совета НП СРО 
«Союз строителей нефтяной от-

расли Северо-Запада» Константин 
Пороцкий остановил внимание 
участников конференции на соз-
дании и функционировании обще-
российской единой информацион-
ной системы «Объединенная база 
застройщиков».

О практических мерах по разви-
тию малого и среднего строитель-
ного бизнеса в Санкт-Петербурге 
сообщил вице-президент, директор 
Санкт-Петербургского Союза стро-
ительных компаний «Союзпетро-
строй» Лев Каплан.

Темой доклада председателя Ко-
митета по качеству и безопасности 
в строительстве Координационного 
совета по развитию строительной 
отрасли СЗФО Александра Орта 
стал государственный и негосудар-
ственный контроль качества стро-
ительства.

С докладом о перспективах раз-
вития строительной отрасли высту-
пил директор СРО НП «Строители 
Ленинградской области» Владимир 
Кобзаренко.

Программу конференции также 
составили доклады президента СРО 
НП «Балтийский строительный ком-
плекс» Владимира Чмырева, техни-
ческого директора СРО НП «Строи-
тели Петербурга» Сергея Фролова.

С сообщением об особенностях 
применения ФЗ № 44 «О контракт-
ной системе в сфере закупок това-
ров, работ, услуг для обеспечения 
государственных и муниципальных 
нужд» выступил вице-президент 
Российского Союза строителей 
по СЗФО, исполнительный дирек-
тор Союза строительных объеди-
нений и организаций Олег Бритов.

В рамках конференции обсужда-

лись также вопросы состояния про-
фильного образования и подготов-
ки кадров. Заместитель директора 
инженерно-строительного инсти-
тута по методической работе, пред-
седатель методического совета ин-
женерно-строительного института 
СПбГПУ Злата Гаевская рассказала 
о деятельности образовательных 
учреждений в условиях реализации 
закона № 273-ФЗ «Об образовании 
в Российской Федерации». Профес-
сиональные стандарты и конкур-
сы WorldSkills Russia стали темой 
доклада вице-президента Федера-
ции образования строителей Бори-
са Буданова.

Доклады конференции, фото- 
и  видеоматериалы опубликова-
ны на  сайте Союза строитель-
ных объединений и организаций  
www.stroysoyuz.ru.

20 марта в Санкт-Петербургском 
государственном архитектурно-
строительном университете прошла 
десятая практическая конференция 
«Развитие строительного комплекса  
Санкт-Петербурга и Ленинградской 
области».

Строители Петербурга и Ленобласти 
обсудили актуальные вопросы 
развития отрасли

Генеральный партнер конференции – СРО НП «Союз 
строителей нефтяной отрасли Северо-Запада». Партнеры: 
ООО «Негосударственный надзор и экспертиза», СРО НП 
«Строители Петербурга», СРО НП «Строительный ресурс», СРО 
НП «Управление строительными предприятиями Петербурга».

По итогам 2013 года (по данным Росстата) Санкт-Петербург 
вошел в пятерку регионов – лидеров по строительству жилья, 
обеспечив ввод жилой недвижимости в объеме 3,7 % от общего 
объема ввода жилья в Российской Федерации. В 2014 году 
планируется сохранить такие же темпы ввода жилья и ввести 
не менее установленного государственной программой 
об обеспечении доступным и комфортным жильем граждан 
для Санкт-Петербурга контрольного показателя – 2 млн 
400 тысяч кв. метров. Всего за первые два месяца 2014 года 
введено в эксплуатацию 76 жилых домов на 15 776 квартир 
общей площадью 831 064,50 кв. метра. В прошлом году 
за это время петербургскими строителями было возведено 
483 108,50 кв. метра. Таким образом, прирост ввода жилья 
за два месяца 2014 года по отношению к аналогичному 
периоду прошлого года составил 172 %.

Сергей Кучихин,  
вице-президент Российского 
Союза строителей:
– В среднем за 2013 год рост 
производства строительных 
материалов составил 11 %. 
При всем кажущемся благопо-
лучии у нас сегодня в области 
строительных материалов до-
статочно критическая ситуация. 
Преодолеть ее можно посред-
ством строительства новых 
производственных предпри-
ятий, реконструкции существу-
ющих предприятий, создания 
производственных кластеров 
с участием проектировщиков, 
производителей, инвесторов.

мнение

Михаил Демиденко, председа-
тель Комитета по строительству 
Санкт-Петербурга:
– В бюджет города поступают 
благотворительные взносы 
от инвесторов, принимающих 
активное участие в социальном 
строительстве, это составило 
почти миллиард рублей. Мы 
не вправе «солить» эти деньги, 
поэтому готовим программу 
по освоению этих средств 
и в связи с этим планируем 
во второй половине года до-
полнительно возвести поряд-
ка 20 объектов бюджетного 
строительства, которые будут 
интересовать в основном малый 
бизнес – это небольшие объ-
екты, такие как детские сады, 
станции скорой помощи.
В силу различных причин 
в ближайшие два-три года 
в Петербурге планируется со-
кращение объемов бюджетного 
строительства жилья. Для ре-
шения этой проблемы предпо-
лагается выкуп жилья у частных 
инвесторов за бюджетные 
средства. Будут формироваться 
новые формы взаимодействия 
с застройщиками, инвесторами, 
которые будут стимулиро-
вать строительство жилья для 
нуждающихся. Социальные 
программы города будут вы-
полнены.

мнение

Александр Орт, генеральный  
директор ООО «Негосудар-
ственный надзор и экспертиза»:
– Уже сегодня районы массо-
вой жилой застройки в Санкт-
Петербурге не обеспечены 
необходимым количеством 
социально-бытовой инфра-
структуры, селитебными терри-
ториями, автостоянками. И это 
притом, что большая часть не-
достатков выявляется на этапе 
проведения экспертизы. Если 
она будет упразднена – в боль-
шинстве случаев ситуация 
усугубится.

мнение
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