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Жилой КоМПлеКс «АВАнГАРд» ПлАниРУЮт сдАть В ЭКс-
ПлУАтАциЮ В ноябРе ЭтоГо ГодА  стР. 4 

ЖилиЩное стРоительстВо По-ПРеЖнеМУ Ведется 
В осноВноМ ЗА сЧет сРедстВ дольЩиКоВ стР. 8-9

ПетеРбУРГсКий иПотеЧный РыноК яВляется одниМ 
иЗ осноВных дРАйВеРоВ РостА  стР. 16
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Вячеслав Семененко: 
«Инвестор – движущая сила 
в развитии территории» стР. 6-7



2

К
то

 с
тр

ои
т 

в 
П

ет
ер

бу
рг

е 
№

 2
2  

 (
24

) 
5 

се
нт

яб
ря

 2
01

1 
г.

события
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Арбитражный суд Санкт-
Петербурга и Ленобласти при-
нял решение взыскать с ООО 
«Пушкарские бани» в пользу 
комитета по государственно-
му контролю, использованию 
и охране памятников истории 
и культуры (КГИОП) 20 тыс. ру-
блей штрафа. 

КГИОП и ООО «Пушкарские 
бани» заключили охранное обя-
зательство от 31.01.2008 № 7878 
по обеспечению сохранности 
выявленного объекта культур-
ного наследия «Здание бань 
Е.Ф. Овчинникова» по адре-
су: Санкт-Петербург, Большая 
Пушкарская улица, 22, лит. А1.

Компания обязалась в тече-
ние двух лет со дня регистра-
ции охранного обязательства 
выполнить капитальный ре-
ставрационный ремонт с при-
способлением памятника для 
современного использования 
в соответствии с проектно-
сметной документацией, согла-
сованной с КГИОП. Работы не 
были выполнены.

Солодовня пивоваренного за-
вода «Новая Бавария» на Пе-
тровском проспекте, 9, лит. Н, 
вместе с земельным участ-
ком будет выставлена на тор-
ги Фонда имущества Санкт-
Петербурга. Аукцион состоится 
7 сентября в рамках форума 
PROEstate.

Площадь исторического здания 
составляет 1 684,2 кв. м. Соло-
довня является объектом куль-
турного наследия регионального 
значения и подлежит восста-
новлению. Площадь земельного 
участка – 3974 кв. м. Участок на-
ходится в зоне регулирования за-
стройки центральных районов 
Санкт-Петербурга. На свободных 
от охранных обязательств частях 
территории допустимо новое 
строительство. По данным оцен-
щиков, без учета солодовни на 
этой территории возможно воз-
вести новые объекты площадью 
порядка 12 тыс. кв. м.

В соответствии с Генпланом, 
участок расположен в зоне 
строительства многоквартир-
ных жилых домов с включе-
нием объектов общественно-
делового назначения. Начальная 
цена лота – 99 млн рублей.
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Группа компаний «Интарсия» 
выиграла конкурс на приспо-
собление под современные 
функции Каменноостровского 
дворца. Сумма контракта со-
ставила 1,636 млрд рублей. Ра-
боты по реставрации и рекон-
струкции комплекса зданий 
бывшей загородной резиден-
ции российских императоров 
должны быть завершены осе-
нью 2013 года.

Главные здания комплекса 
находятся в неудовлетвори-
тельном состоянии и нужда-
ются в срочных противоава-
рийных и реставрационных 
работах.

На первоочередные противо-
аварийные мероприятия и бу-
дут направлены 50 млн рублей, 
выделенные в этом году из го-
родского бюджета. Осенью 
начнутся работы по усилению 
фундаментов дворца и Кухон-
ного корпуса, замене и усиле-
нию стропильных конструк-
ций, укреплению стен.

Депутаты Законодатель-
ного собрания Санкт-
Петербурга по результатам 
тайного голосования надели-
ли полномочиями губернато-
ра Санкт-Петербурга Георгия 
Полтавченко сроком на пять 
лет.

За принятие постановле-
ния «О наделении полномо-
чиями губернатора Санкт-
Петербурга» проголосовало 
37 депутатов, против – нет, 
воздержались – 5. Для утверж-
дения кандидатуры требова-
лось набрать 26 голосов, при 
этом в зале присутствовало 
46 депутатов. 

Георгий Полтавченко обещал 
гарантировать честное и спра-
ведливое проведение выбор-
ных кампаний. Насчет прове-
дения кадровой политики он 
заверил, что она будет основа-
на на деловых качествах, по-
рядочности и готовности ра-
ботать на благо города. В 
итоге он надеется соблюсти 
баланс и своевременно «омо-
лаживать» состав руководя-
щей команды. Среди важ-
нейших задач в городском 
хозяйстве Георгий Полтавчен-
ко назвал решение жилищного 
вопроса, в том числе молодых 
семей и расселение комму-
нальных квартир, программу 
«Сохранение исторического 
центра Петербурга», для реа-
лизации которой он рассчи-
тывает получить федеральное 
финансирование. 

В ходе обсуждения канди-
датуры за Георгия Полтав-

ченко высказались фракции 
«Единая Россия», ЛДПР, а так-
же большая часть фактиче-
ски расколовшейся фракции 
«Справедливая Россия» (груп-
па Гольмана). Фракция КПРФ 
решила воздержаться. Часть 
«Справедливой России» (груп-
па Нилова) высказалась в том 
ключе, что Полтавченко как 
личность они поддержива-
ют, «но лучше отложить его 
утверждение до избрания но-
вого состава ЗакСа – до дека-
бря 2011 года».

2.09 1.0931.08 30.0829.08

Пушкарские бани 
оштрафовали за 
небрежность

«Новую Бава
рию» продадут 
на PROEstate

В Петербурге – 
новый  
губернатор

Началась рестав
рация Каменно
островского  
дворца

Министерство экономическо-
го развития настаивает на до-
работке приказа Министер-
ства регионального развития 
от 17 мая 2011 года № 224 «Об 
утверждении требований энер-
гетической эффективности зда-
ний, строений, сооружений».

В ведомстве Эльвиры Наби-
уллиной считают, что предло-
женный разработчиком формат 
закрепления показателей не по-
зволяет четко определить тре-
бования энергетической эф-
фективности для различных 
типов многоквартирных до-
мов, что приведет к невозмож-
ности реализации положений 
приказа. 

По мнению Минэкономраз-
вития, необходимо исключить 
возможность установления раз-
личных требований для иден-
тичных типов объектов. В при-
казе нечетко обозначено, когда 
и какие нормативы вступают 
в действие, что недопустимо с 
точки зрения нормотворчества. 
В документе используется тер-
мин «максимальная энергоэф-
фективность», но не определе-
но, что он означает. 

В новый производственный 
комплекс на территории Обу-
ховского завода из центра 
Санкт-Петербурга будут пе-
реведены предприятия, вхо-
дящие в состав концерна ПВО 
«Алмаз-Антей». 

В рамках проекта строи-
тельства СЗРЦ концерна ПВО 
«Алмаз-Антей» банк «ВТБ» 
подписал договор с ОАО «За-
вод радиотехнического обо-
рудования» о предоставлении 
двух кредитных линий на об-
щую сумму 3 млрд рублей сро-
ком на 5 лет и на 2 года соот-
ветственно.

Кредитные средства пред-
приятие направит на финанси-
рование переезда и строитель-
ство новой инфраструктуры в 
рамках реализации проекта по 
созданию производственно-
технологического комплекса. 

Первый этап строитель-
ства СЗРЦ, включающий в 
себя реструктуризацию двух 
предприятий концерна ПВО 
«Алмаз-Антей»: ОАО «ГОЗ Обу-
ховский завод» и ОАО «Завод 
радиотехнического оборудо-
вания», будет полностью за-
вершен до конца 2012 года.

«АлмазАнтей» 
переведет пред
приятия на Обу
ховский завод

Земельные участ
ки Фонда РЖС 
заинтересовали 
инвесторов из Ка
нады

Государство  
изымет участок  
на Шкапина

На Киевском шос
се открыта новая 
развязка

Приказ об энер
гоэффективности 
требует коррек
тировки

Согласно постановлению пра-
вительства Санкт-Петербурга 
путем выкупа для государ-
ственных нужд города будет 
изъят земельный участок пло-
щадью 907 кв. м, расположен-
ный по адресу: улица Шкапина, 
36-38-40, лит. А, а также находя-
щиеся в частной собственности 
жилые и нежилые помещения 
в многоквартирном доме по 
адресу: улица Шкапина, 36-38-
40, расположенном на земель-
ном участке. Комитет по управ-
лению городским имуществом 
осуществит юридические дей-
ствия, связанные с изъятием 
нежилых помещений. Админи-
страция Адмиралтейского рай-
она осуществит юридические 
действия, связанные с изъяти-
ем жилых помещений. Сред-
ства будут выделены админи-
страции района согласно статье 
расходов «Расходы, связанные с 
изъятием помещений, находя-
щихся в собственности граждан 
и юридических лиц».

На пересечении Киевского 
и Волхонского шоссе частич-
но открыто движение автомо-
бильного транспорта. Проезд 
будет проходить по одной из 
двух полос в каждую сторону. 
Режим ограниченного проез-
да сохранится вплоть до окон-
чания основных работ на объ-
екте. 

На перекрестке был демон-
тирован светофорный пост и 
сооружен путепровод, что по-
зволит избежать транспорт-
ных ловушек и разгрузить об-
ластные дороги в дачный 
сезон. 

Реконструкция Киевского 
шоссе началась осенью 2007 
года. На участке длиной 13 ки-
лометров от поворота на го-
род Пушкин до поселка Лес-
ное будет построено три 
автомобильных развязки, над-
земные и подземный пеше-
ходные переходы. Наиболее 
проблемным участком трас-
сы являлся узел пересечения 
Киевского и Петербургско-
го шоссе, ведущего в Пушкин, 
поэтому на этом месте по-
строен тоннель на две полосы 
движения, а на выезде со сто-
роны Пушкина – на две назем-
ные полосы движения по на-
правлению в Санкт-Петербург. 
Окончание реконструкции 
участка Киевского шоссе пла-
нируется осенью. 

Канадские компании го-
товы инвестировать в рос-
сийское жилищное строи-
тельство. Фонд содействия 
развитию жилищного строи-
тельства и Канадская ипотеч-
ная и жилищная корпорация 
(Canada Mortgage and Housing 
Corporation) обсудили условия 
инвестирования канадских 
компаний в российское жи-
лищное строительство. 

Фонд РЖС планирует предо-
ставлять канадской корпора-
ции информацию о земельных 
участках для комплексного 
освоения в целях жилищного 
строительства и размещения 
предприятий по производству 
стройматериалов, маркетин-
говую информацию по регио-
нам РФ. 

Ряд канадских компаний уже 
выразил заинтересованность 
во взаимодействии с Фондом 
РЖС. Так, фонд провел пред-
варительные переговоры с 
инвестиционной канадской 
компанией Brookfield Asset 
Management Inc., новая встре-
ча запланирована на октябрь 
2011 года. 

Компания Aluma Systems уже 
готовит предложения о строи-
тельстве предприятий по про-
изводству стальной несъем-
ной опалубки на участках 
фонда.
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объект

В конце года будут сданы два 
из четырех проблемных корпусов 
в квартале 25 микрорайона «Боль-
шая Охта». Это корпуса С-16 и С-17. 
Разрешение на строительство 
было оформлено 19 августа, ра-
боты возобновлены. Застройщик, 
ООО «Балтжилинвест», до 30 октя-
бря выполнит работы по водоснаб-
жению и водоотведению по согла-
сованию с ГУП «Водоканал СПб». 
Заключен договор на присоеди-
нение к ГУП «ТЭК СПб». Еще одна 
часть инженерной составляющей – 
присоединение к сетям ОАО «Лен-
энерго». Пока электроснабжение 
объектов в квартале проводится 
по временной схеме от комплект-
ных трансформаторных подстан-
ций наружной установки (КТПН), 
до 10 октября Ленэнерго устано-
вит блочные комплектные транс-
форматорные подстанции (БКТП). 
Составленный график подтвержда-
ет, что ввод объекта в заявленные 
сроки является вполне реальным. 
Благоустройством застройщик за-
ймется позже, параллельно с окон-
чанием работ по инженерии. 
В управлении координации стро-
ительства считают, что благоу-
стройство С-16 и С-17 – это основ-

ной завершающий этап и нужно 
уделить особое внимание работе 
в этой части.

Документацию по корпусам 
С-1 и С-2 в СПб ГАУ «Центр государ-
ственной экспертизы» застройщик 
должен был представить в сере-
дине августа. Сроки были перене-
сены до 10 сентября: к этому вре-
мени «Балтжилинвест» планирует 
получить разрешение Роспотреб-
надзора в комплект к исходно-
разрешительной документации, 
подготовленной для сдачи в ГАУ 
«ЦГУ». Генеральный план застрой-
ки согласован районным архи-
тектором КГА. Представитель за-
стройщика отметил, что отсчетом 
для начала работ на участках ста-
нет получение экспертизы.

Вице-губернатор Санкт-Петер-
бурга Роман Филимонов сказал, что 
гарантирует рассмотрение проекта 
не в 45, а в 35 дней (это минималь-
ный срок для необходимых проце-
дур экспертизы) при условии интен-
сивной работы проектировщиков. 
«По этому проекту будет индиви-
дуальная работа», – заверил вице-
губернатор.

Регулярное рассмотрение хода ра-
бот, судя по всему, внушает доль-

щикам надежду на благополучное 
завершение строительства. Пред-
ставители инициативной группы 
лишь высказали пожелание «жест-
кого контроля и в дальнейшем».

Объектов на Большой Охте доль-
щики ждут с 2003 года, когда в со-
ответствии с распоряжением город-
ского правительства ЗАО «ИВИ-93» 
должно было начать проектиро-
вание и строительство четырех 
жилых домов комплекса. Сроки 
продлевались отдельными поста-
новлениями правительства в 2005, 
2007, 2009 годах. В связи с банкрот-
ством ЗАО «ИВИ-93» права на про-
ектирование и строительство были 
переданы ООО «Балтжилинвест», 
часть инвестиций в проект сдела-
ло ООО «Звезда Севера». За реа-
лизацией проекта следит админи-
страция.

На следующем заседании группы 
по вопросам долевого строитель-
ства застройщику предстоит отчи-
таться о ходе работ по корпусам 
С-1 и С-2, дальнейшей подготовке 
С-16 и С-17 к вводу в эксплуатацию. 
Жилой комплекс из четырех корпу-
сов остается под контролем коми-
тета по строительству.

(Продолжение темы на стр. 19)
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Перемены в «Авангарде»
Валерия битюцкая. Жилой комплекс «Авангард», более известный как «охта-Модерн», плани-
руют сдать в эксплуатацию в ноябре этого года. такие сроки были озвучены в ходе заседания 
рабочей группы по вопросам долевого строительства на территории санкт-Петербурга, кото-
рое прошло в пятницу, 1 сентября, в комитете по строительству.

В 2010 ЖК «охтА-МодеРн» сМе-
нил нАЗВАние нА «АВАнГАРд» 
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При формировании бюджета 
за последние годы чиновники на-
учились «максимально учитывать 
интересы горожан». Немаловажную 
роль, по словам вице-губернатора 
Михаила Осеевского, играет «нуле-
вое» чтение бюджета. В 2011 году 
появилась новая форма финансо-
вой политики – проект «Народный 
бюджет», благодаря которому по-
является больше предложений, по-
лезных для развития города. В об-
суждениях бюджета, которые 
проходят в рамках этого проекта, 
принимают участие представите-
ли общественности. «Мы привыкли 
общаться с депутатами, отраслевы-
ми комитетами, – говорит предсе-
датель комитета финансов Санкт-
Петербурга Эдуард Батанов. – Меня 
удивила профессиональность ком-
ментариев граждан. Предложения 
были более чем конкретны». Эду-
ард Батанов также указал на то, что 
пожелания, высказанные в ходе об-
щественных слушаний, во многом 
совпадают с обращениями отрас-
левых комитетов.

Предложено увеличить финанси-
рование в области науки и образо-
вания: строительства общежитий 
для иногородних студентов, капре-
монта школ, усиления безопасно-
сти в образовательных учрежде-
ниях.

По словам Эдуарда Батанова, 
предстоит еще не одно обсуждение 
вопроса жилищно-коммунального 
хозяйства. В этом году районные 
администрации в целом получат 
порядка 1,6 млрд рублей. Они вы-
делены на проведение капиталь-
ного ремонта жилищного фонда. 
В проектировках бюджета следую-
щего года финансирование увели-
чено почти в два раза. Но, отмечает 
председатель комитета финансов, 
это еще не окончательная цифра.

Уже в ходе рассмотрения про-
ектировок бюджета дорожно-
транспортного хозяйства, по итогам 

народного фронта, на капитальный 
и текущий ремонт к сумме был до-
бавлен 1 млрд рублей, то есть все-
го на ремонт дорог в следующем 
году будет выделено около 7,7 млрд 
рублей. Комитету по благоустрой-
ству на содержание дорог добав-
лено 1,5 млрд рублей, общая сумма 
составит 8,7 млрд рублей. «Это зна-
чительное увеличение по сравне-
нию с показателями этого года», – 
подчеркнул Эдуард Батанов.

Одним из главных приоритетов 
бюджета обозначили детские сады. 
В этом году было построено 20 со-
временных дошкольных учрежде-

ний с бассейнами, с игровыми ком-
натами. Благодаря этому удалось 
сократить очередь. Комитет фи-
нансов вовлекает в оборот те зда-
ния детских садов, которые исполь-
зовались для других целей, в том 
числе выкупает их у частных соб-
ственников. Районам выделяются 
все необходимые средства на те-
кущий ремонт и приобретение обо-
рудования.

Из значимых изменений было 
отмечено вступление в полную 
силу закона о совершенствова-
нии формы деятельности бюджет-
ных учреждений. Согласно ему 

бюджетные учреждения перехо-
дят на новую форму финансиро-
вания: вместо сметы введут суб-
сидии. Учреждения будут получать 
средства из госбюджета под сфор-
мированное государственное за-
дание. «Опыт бюджетных автоном-
ных учреждений показывает, что 
они эффективно справляются с вы-
деленными госсредствами, – гово-
рит Эдуард Батанов. – Кроме того, 
появится самостоятельность, бла-
годаря которой станет ясно, кто 
эффективный управленец, а кто – 
не очень».

Как отмечают чиновники, от го-
рожан поступают и необычные 
предложения. Например, в ходе 
обсуждения бюджета в сфере физ-
культуры и спорта было внесено 
предложение финансовой поддерж-
ки гонщиков на собачьих упряж-
ках в виде методических пособий 
и высококвалифицированных тре-
неров. Еще одно интересное пред-
ложение – выделение клубов для 
любителей зимнего плавания. Ми-
хаил Осеевский отметил, что он до-
волен активностью граждан в во-
просах распределения средств. 
Самым значимым решением, ко-
торое обсуждалось на заседаниях, 
стало строительство второй оче-
реди Института скорой помощи 
им. И. И. Джанелидзе.

финансы

открытие
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Ко Дню знаний уже открылось шесть но-
вых школ, 16 школ и одно ПТУ после ком-
плексного капитального ремонта и две по-
сле реконструкции. В целом за 2011 год 
за счет средств бюджета Санкт-Петербурга 
будет построен, реконструирован и капи-
тально отремонтирован 51 объект дошколь-
ного и общего образования.

Из шести новых школ три открылись 
в Красносельском районе: на улицах Осво-
бождения, Маршала Захарова и Красного-
родской; две – в Приморском районе, на Ту-
ристской улице, и одна – во Фрунзенском 
районе, на Пловдивской улице.

Кроме этого, строительство еще трех об-
щеобразовательных учреждений планиру-
ется завершить до конца 2011 года.

«В 2011 году для ребят откроются двери 
десяти новых школ. Это число станет ре-
кордным для Петербурга. Надеюсь, что в со-
временных, просторных и хорошо оснащен-
ных зданиях будет комфортно работать, 
учиться и заниматься спортом. Еще Аль-
берт Эйнштейн справедливо заметил, что 
целью школы всегда должно быть воспита-
ние гармоничной личности. По сути сегодня 
школа выполняет не только образователь-
ную функцию, она стала многофункцио-
нальным комплексом, отвечающим потреб-
ностям современной системы образования 
и воспитания», – говорит председатель ко-
митета по строительству Вячеслав Семе-
ненко.

Школьные рекорды 
В этом году в санкт-Петербурге откроется 
рекордное количество новых объектов обра-
зования за всю историю города. 

(Продолжение темы на стр. 18)

Бюджетный интерес 
Валерия битюцкая. Власти города определили основные параметры проекта бюджета санкт-
Петербурга и подвели итоги слушаний «народного бюджета».

РАсходоВАние 
ГоРодсКих 
сРедстВ 
ПлАниРУЮт 
сделАть 
ПРоЗРАЧныМ
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В беседе с «Кто строит в Петербур-
ге» он поведал об особенностях на-
ционального строительства, новых 
школах и детсадах и раскрыл планы 
по вводу жилья в ближайшие годы.

– Вячеслав Васильевич, чем ко
митет порадовал петербургских 
школьников к 1 сентября? 

– Этот год стал для нас рекорд-
ным. Мы открываем десять новых 
школ. Кроме того, постоянно ведем 
реконструкцию старых зданий об-
разовательных учреждений. Педа-
гогический процесс эволюциониру-
ет: меняются учебные технологии 
и подходы к образованию. Соответ-
ственно, и требования к объектам 
стали другими. Речь идет не только о 
школах, но и о детских садах, техни-
кумах. Сейчас комитет закончил ра-
боту по реконструкции 19 объектов. 
Дополнительно к этому, где возмож-
но, пристраиваются бассейны. У нас 
существует целая программа стро-
ительства пришкольных бассейнов. 
Два из них мы уже ввели к 1 сентя-
бря, третий откроем в ближайшее 
время. Еще девять бассейнов про-
ектируем. Будем пристраивать их к 
школам в разных районах города.

– Когда можно ожидать откры
тия проектируемых девяти бас
сейнов?

– В течение года мы завершим про-
ектирование. В 2012 году рассчиты-
ваем получить финансирование и на-
чать строительство. В старых районах 
необходимы межшкольные бассей-
ны, так как на существующих тер-
риториях школ места недостаточно. 
Новые школы в пристройках не нуж-
даются – они все изначально строят-
ся с бассейнами.

– Есть ли такие школы, откры
тие которых по разным причи
нам перенесено на более позд
ние сроки?

– Нет. Для нас эта программа – свя-
тое. Конечно, очень сложно добивать-
ся планируемого ввода школ вовре-
мя и с надлежащим качеством, ведь 

единственным критерием при выбо-
ре подрядчика, благодаря законода-
тельству, является цена. Наш закон 
далеко не совершенен. По большому 
счету, выходит, что мы готовы бук-
вально с улицы пустить людей для 
строительства больницы, школы, дет-
ского сада… И потом, ведь детям не 
объяснишь, что в садик они пойти не 
могут, потому что подрядчик сорвал 
сроки и мы на него подали в суд. Все 
судебные разбирательства – это ми-
нус год из жизни детей и родителей. 

Уверяю вас, подрядчики приходят 
совершенно разные. У всех разное 
чувство ответственности. 

– Много ли в городе участков, 
которые были выделены еще в со
ветское время для строительства 
школ, детских садов, но теперь 
уже не подходят для этих объек
тов по новым нормам?

– Это внутриквартальные террито-
рии, изначально зарезервированные 
под детские сады и школы. В пери-
од строительного бума 1990-2000-х 
годов они практически все были за-
строены, в основном, жилыми дома-
ми. Поэтому сейчас во многих плотно 
застроенных жилых кварталах и су-
ществует дефицит социальной ин-
фраструктуры.

– Как решается эта проблема?
– В одних случаях мы находим воз-

можности строительства социальных 
объектов на соседних территориях. 
В других ведем реконструкцию зда-
ний. Везде по-разному.

– Вы согласны с мнением Ва
лентины Матвиенко о том, что 
площадь современных школ из
быточна? Особенно если их срав
нивать с финскими школами.

– Как раз мы и дали ей этот пример. 
Абсолютно правильно: в наших шко-
лах есть избыток площадей.

– Вы считаете, что новые норма
тивы хорошо бы поменять?

– Однозначно. Площадь классов, 
актовых залов, спортивных зон мож-

но сохранить. Излишки есть в кори-
дорах и холлах. Финская школа хоро-
ша для сравнения. Она рассчитана на 
600 учеников. Это примерно соответ-
ствует нашим нормативам (550 и 725 
мест). Но площади финских и россий-
ских школ разные. Финны экономят 
на том, что у них пространство моду-
лируется. Например, из актового зала 
можно сделать игровой. Они проду-
мывают подобные проекты с нуля, 
проводят конкурсы на лучшую кон-
цепцию школы, после чего проек-
тируют. Я убежден, что и нам нуж-
но устраивать подобные конкурсы. 
Финская школа не хуже, а метраж ее 
меньше. Значит, меньше стоимость.

– Не потребует ли это дополни
тельных затрат на проектирование?

– Возможно, но оно того сто-
ит. Ни один нормальный девело-
пер не выйдет на стройку, пока де-
тально не продумает проект. Если 
будут продуманы архитектурные, 
объемно-планировочные решения, 
технико-экономические показате-
ли, конструктивная схема, объект бу-
дет эффективным, эстетичным, по-
лезным и умным. Все эти параметры 
должны быть заложены в основу кон-
курса. Первый конкурс нужно устра-
ивать на разработку концепции, а не 
проекта. В создании социальных объ-
ектов важна идея. Как вы думаете, 
кого европейцы привлекают к уча-
стию в таких конкурсах?

– Лучших?
– Совершенно верно. В Австрии, на-

пример, один из выдающихся архи-
текторов, прославившийся создани-
ем театров, занимается доступным 
жильем. Там к социальным объек-
там студентов архитектурных вузов 
не подпустят, потому что это слож-
ная работа. Чтобы сделать объект 
эффективным с точки зрения стро-
ительства и дальнейшей эксплуата-
ции, нужно постараться.

– На какой период жизни рас
считаны современные социаль
ные объекты?

– Не думаю, что цикл жизни совре-
менных зданий должен быть 200 лет. 
Но строим надежно. Школы и дет-
ские сады, безусловно, должны по-
работать десятки лет. Вопрос в том, 
что лет через 30-40 жизнь изменит-
ся. Изменятся и технологии обуче-
ния, дошкольного воспитания. Поя-
вится что-то иное, и наши здания уже 
станут морально устаревшими. Поче-
му сейчас в развитых странах иногда 
сносят здания 1950-1970-х годов? По-
тому что морально они отработали, 
выполнили свою функцию.

– Через сколько лет город не бу
дет испытывать дефицита в дет
ских садах?

– У нас есть все основания ликви-
дировать эту проблему за год-два. 
Проблема неоднородна на всей тер-
ритории города. В каких-то районах 
очередей в детские сады нет. Есть 
такие, где вопрос за последние не-
сколько лет решен. А где-то дефи-
цит сохраняется. Современные дет-
ские сады, которые строит город, 
значительно отличаются от старых 
советских. Новые садики – с музы-
кальными залами, бассейнами, соля-
ными комнатами, красивой отделкой. 
Некоторые подрядчики к их строи-
тельству подходят с душой – и полу-
чается очень здорово. У нас есть та-
кой садик, в который дети приходят 
с удовольствием: там мультики пока-
зывают уже на фасаде самого здания. 
Дети заходят внутрь – а там это по-
вторяется на стенах раздевалки. Им 
оттуда уходить уже не хочется. Кста-
ти, это был подарок генподрядчика. 

– Как город решает задачи про
странственного развития террито
рий? Какие объекты играют клю
чевую роль в создании жилой 
среды?

– Как правило, инвесторы не стро-
ят театры, музеи – им это просто не-
выгодно. Но именно такие объекты 
развивают пространства городов. И 
это – функция государства. Причем 
их место – не обязательно в центре 
города. Например, в районе Купчино 

мог бы быть свой театр. Вокруг него 
могла бы быть площадь. Благодаря 
этому территории вокруг получили 
бы хорошее развитие. 

Создание общественного простран-
ства – отдельное направление градо-
строительства. В Европе есть специа-
листы в этой сфере. У нас есть такие? 
Не слышал. 

Причем на Западе, создавая обще-
ственные пространства (это и сба-
лансированное обеспечение объек-
тами социальной инфраструктуры, 
и  наличие зеленых зон, объекты 
спорта и культуры), ориентируются 
на требования к условиям прожива-
ния молодых, активных, творческих 
людей. Для них создают рабочие ме-
ста и такие условия, чтобы они мог-
ли и хотели там жить. Впоследствии 
именно на таких людях и держит-
ся развитие городов, стран. Очевид-
на прямая взаимосвязь между жи-
лой средой, уровнем людей, которые 
там живут, и, как следствие, произ-
водством и налогами. Отсюда – гло-
бальная конкуренция между горо-
дами и странами за так называемый 
креативный класс. Мы в этой конку-
ренции далеко не на первом месте. 
Нам нужно научиться строить смыс-
лообразующие объекты так, чтобы 
развивать общественные простран-
ства. Государство все должно делать 
самым умным способом. Правда, ого-
ворюсь, самый умный и самый деше-
вый – не одно и то же.

– То, что как раз подразумевает 
94й федеральный закон.

– Да. Он определяет приоритет 
цены. Но ведь для сложного продук-
та это неприемлемо. Результат зави-
сит не от цены, а от качества рабо-
ты, репутации исполнителя, в конце 
концов. На строительном рынке Пе-
тербурга есть компании, для которых 
срыв сроков означает потерю репу-
тации. Есть, конечно, и такие, кото-
рым все равно. Они осознанно идут 
на срыв.

– Как же они дальше работают 
на рынке?

Вячеслав Семененко: «Инвестор – движущая сила 
Марина Голокова. имея за плечами опыт развития проектов разного уровня – от жилья до 
бизнес-центров – глава комитета по строительству Вячеслав семененко сегодня признает, что 
для него любой тип недвижимости – уже открытая книга. 

Александр Перминов, генераль
ный директор ООО «Паритет 
групп»:
– В Петербурге тенденция 
к увеличению инвестиционной 
привлекательности очевидна. 

За последние пятнадцать лет сфор-
мировался кластер автомобиле-
строения, были сделаны вложения 
в развитие транспортной сети, 
инженерной инфраструктуры. об-
ратите внимание, как часто теперь 
открываются важные объекты. 
Мое пожелание – чтобы скорее 
завершили проект новой сцены 
Мариинского театра.

Александр Гришин, генераль
ный директор VMB Trust, вице
президент Гильдии управляющих 
и девелоперов:
– для внешнего капитала ры-
нок Петербурга благоприятен. 

Прозрачная процедура торгов 
позволяет ему участвовать 
в инвестиционный жизни города. 
Заводы и другие объекты активно 
строятся. Ворчание же местных 
инвесторов связано с желанием 
получить какие-то «лакомые» 
участки вне процедуры торгов 
(до того, как они попадут в спи-
сок выставленных на продажу). 
Это нормально, так как любой хо-
роший бизнесмен желает обойти 
своих конкурентов по времени, 
по цене, по качеству.

Петр Кузнецов, директор инжини
ринговой компании «Конфидент»:

– инвестиционный климат зависит 
во многом от «первого лица». При 
Валентине Матвиенко была соз-
дана благоприятная внутригород-
ская бизнес-среда для инвестици-
онных проектов. если сравнивать 
Петербург с другими крупными 
городами России, то девелоперам, 
работающим на местном рынке, 
приходится сталкиваться с гораздо 
меньшим количеством трудностей. 
есть ряд препятствий и недочетов, 
устранение которых сделало бы 
строительный рынок еще более 
эффективным. ощущается недо-
статок земель, подготовленных 
с точки зрения инженерной ин-
фраструктуры.
Петербургские ПЗЗ, на мой взгляд, 
перенасыщены мелкими техниче-
скими подробностями и деталями, 
отступление от которых тормозит 
процесс строительства. с другой 
стороны, политика администра-

ции города достаточно открыта 
и доброжелательна к бизнесу, 
и тупиковые ситуации возникают 
крайне редко.

Микко Седерлунд, генеральный 
директор ООО «АйБиАй»:
– В Петербурге хороший ин-
вестиционный климат и есть 
возможность развивать торговые 
площади. нам комфортно работать 
на этом рынке. Городские власти 
благоприятно относятся к нашим 
проектам и готовы их поддер-
живать в части инфраструктуры 
и развития районов. но все-таки 
в первую очередь Петербургу 

КАКоВ инВе-
стиционный 
КлиМАт  
В ПетеРбУРГе?
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Уверен, что нам нужно строить не менее 4 миллионов квадратных метров 
жилья в год. только таким образом мы восполним рыночные потребности. 
Вячеслав Семененко, председатель комитета по строительству

– Они об этом не думают. 

– Саморегулируемые организа
ции делают чтонибудь для реше
ния этой проблемы?

– Очень хотелось бы их об этом по-
просить. Я всегда был двумя руками 
за институт СРО. Он еще очень мо-
лодой, однако у него теперь есть вся 
полнота власти, чтобы решать по-
добные проблемы. Способы борьбы 
с мошенниками есть, но нужно отра-
ботать правильную схему. Например, 
сегодня начал работу Третейский 
суд, мы вносим третейскую оговор-
ку в государственные контракты. Это 
позволит нам более быстро решать 
производственные споры.

– В последнее время мы много 
говорим о комплексном освоении 
территорий, видим за этим буду
щее. Но достаточно ли у нас ком
паний, готовых браться за такие 
проекты? Ведь это требует «длин
ных» денег. 

– Достаточно. Рынок недвижи-
мости привлекателен для инвести-
ций. Банки охотно дают деньги. Нам 
надо строить больше жилья. Намно-
го больше, чем мы строим. Я спе-
циалист по рынку жилья. Для меня 
любой тип недвижимости – это от-
крытая книга. Есть опыт строитель-
ства гостиниц, бизнес-центров, тор-
говых комплексов, технопарков, 
жилых домов, складских комплек-
сов. Я знаком со спецификой таких 
объектов, понимаю, как и где они 
должны находиться, по какой 
технологии должны быть постро-
ены, кто может быть их операто-
ром. Теперь, будучи чиновником, 
познакомился с социальными объ-
ектами: школами, детскими садами, 
театрами, больницами. 

Уверен, что нам нужно строить 
не менее 4 миллионов квадратных 
метров жилья в год. Только таким 
образом мы восполним рыночные 
потребности. И только так можно 
сдерживать рост цен. Часть жилья 
необходимо не выставлять на про-
дажу, а использовать в качестве 
арендного. Нужно не меньше одно-
го миллио-

на квадратных метров такого жилья 
в год. Такой тип жилья упрощает ми-
грацию, привлекает в город необхо-
димых ему специалистов, снимает 
нагрузку с городской очереди, да-
вая жилье уже сегодня, а не в пер-
спективе. По европейской модели 
люди имеют возможность пожиз-
ненно арендовать жилье. Эта арен-
да защищена законом. Естественно, 
она предусматривает не рыночную, 
а льготную ставку. Владеют этой не-
движимостью, как правило, крупные 
институциональные инвесторы, то 
есть те, у кого есть «длинные» деньги. 
А это, как правило, не банки, а стра-
ховые компании, имеющие резервы, 
пенсионные фонды. 

– Реально ли сдавать по 4 мил
лиона квадратных метров жилья 
в год?

– Да. Конечно, это нужно не на все 
время – только на период восполне-
ния дефицита. У нас сейчас по ста-
тистике 23-24 квадратных 
метра на человека. 
Нам надо выйти на 
уровень за 30 ква-
дратных метров 
на человека. 

– Комплекс
ное освоение 
территорий мо
жет помочь?

– Да, поможет обеспечить го-
род необходимыми объемами. Но 
мы должны понимать, что не нуж-
но просто гнать этажи. Нам нужно 
создавать новые качественные го-
родские территории. У инвестора 
должно быть пространственное ви-
дение территорий.

– Город готов в этом участво
вать?

– Нам никуда от этого не деться. 
Городу придется заниматься инже-
нерной, транспортной, социальной 
инфраструктурой. Иначе, если мы 
позволим застроить сотни гектаров 
только ради выгоды, не соизмеряя 
планы с интересами развития горо-
да, то создадим проблемы.

Кроме того, у нас есть проблема, 
связанная с центром города. Нуж-
но сохранять фасадную фронталь-
ную историческую застройку. И 
полностью реконструировать вну-
триквартальные территории. Иначе 

люди начнут покидать их. Эта про-
блема сейчас назрела очень 

остро. Рынок сам все по ме-
стам не расставит. Нуж-
но действовать исходя из 

перспективных инте-
ресов города. 

– В любом слу
чае придется при

думывать схемы 

государственночастных пар
тнерств.

– Во всех случаях мы приходим 
к этим схемам. ГЧП – это в принципе 
механизм развития города. Не юри-
дическая схема, не закон, а сам по 
себе принцип. Государство должно 
быть в состоянии найти механизм 
экономической целесообразности, 
привлечь девелопера как организа-
тора проекта. Инвестор – движущая 
сила в развитии территории. 

– Когда можно ожидать по
движек в изменении нормативов, 
предусматривающем примене
ние новых технологий?

– Приблизительно в конце года. 
Министерство регионального раз-
вития за это отвечает. Обещает до 
конца года представить некий па-
кет европейских кодов, по-русски 
СНиП. Далее, будет необходимо 
синхронизировать нашу систему 
и европейскую. Кстати, европей-
ские проектировщики очень ува-
жительно относятся к советской 
системе – климатические и геогра-
фические особенности российской 
территории обеспечили огромный 
опыт строительства и богатую базу 
норм.

– Недавно вступили в силу по
правки в закон «О несостоятель
ности (банкротстве)». Как они 
изменят ситуацию в долевом 
строительстве? 

– Поправки, к сожалению, ника-
ких рисков не снимают. В Санкт-
Петербурге к строительству жилья 
по долевой схеме в целом привле-

кается примерно 130-150 милли-
ардов рублей. Масштаб привлече-
ния денег дольщиков колоссален. 
Это соотносимо, например, с де-
позитными вкладами в банков-
ской сфере. Комитет по стро-
ительству стал инициатором 
создания Фонда страхова-
ния рисков. 214-ФЗ «О доле-
вом участии в строительстве 
многоквартирных жилых до-
мов…» сами риски не снимает. 
Они возникают независимо от 
ужесточения контроля со сто-
роны 214-ФЗ. Мы считаем, что 
риски соответствуют уровню 

2-2,5 процента. 
Это, на наш 
взгляд, доля 

дефолтных домов по отношению 
к общему объему домостроитель-
ства в Санкт-Петербурге. При об-
суждении этой темы со строите-
лями мы пришли к выводу, что для 
страховых отчислений достаточно 2 
процентов с каждого договора доле-
вого участия. Если к величине этой 
ставки добавить еще 10 процентов, 
достигнув уровня 2,2 процента, то 
эта сумма позволит в течение 2 лет 
ликвидировать проблемы по уже 
накопившимся сложным адресам 
и пострадавшим дольщикам. Соот-
ветственно, 2 процента пойдут в на-
копительный фонд обязательного 
страхования рисков. Проект закона 
о создании такого механизма стра-
хования разработан, сегодня его 
продвижением в Госдуме занима-
ется фракция Единой России.

в развитии территории»

Вячеслав Васильевич 
Семененко
дата рождения: 17 марта 1970 
года. 
служил в армии.
В 1992 году окончил ленинград-
ский государственный универ-
ситет.
с 1994 по 1995 год возглав-
лял агентство недвижимости 
«Кредо-Петербург».
В 1995 году пришел в агентство 
«Петербургская недвижимость» 
на должность генерального 
директора.
с 2001 по 2004 год – генераль-
ный директор ооо сК «Петер-
бургская недвижимость». 
В 2004 году назначен вице-
президентом корпорации «Пе-
тербургская недвижимость». 
В 2007 году, после переимено-
вания корпорации «Петербург-
ская недвижимость» в холдинг 
SetlGroup, занял должность 
члена совета директоров хол-
динга SetlGroup.
с 2008 года – вице-президент 
Гильдии управляющих и деве-
лоперов.
с марта 2009 года – председа-
тель комитета по строительству.
с 2010 года – президент ГУд.
Почетный строитель России.
награжден медалью «В память 
300-летия санкт-Петербурга».
лауреат общественной премии 
Каисса «За личный вклад в раз-
витие рынка недвижимости».
Женат, воспитывает двоих 
сыновей.

досье

не хватает торговых центров с хо-
рошей концепцией и качествен-
ного жилья. согласно статистике, 
в северной столице люди живут 
очень тесно. например, в Финлян-
дии в среднем примерно двойной 
объем жилой площади на человека 
в сравнении с Петербургом.

Николай Казанский, генеральный 
директор Colliers International 
СанктПетербург:
– Кризис притормозил процесс 
девелопмента. Вместе с тем он 
способствовал тому, что ситуа-
ция на строительном рынке стала 
более рыночной: объемы запла-

нированных и зачастую мифиче-
ских проектов резко снизились, 
а конкуренция между существую-
щими переместилась в плоскость 
качества. Причем стало очевид-
ным, что качественный проект – 
это не обязательно что-то дорогое, 
а скорее – грамотно спланирован-
ный и быстро построенный объект. 
За первое полугодие 2011 года 
объем закрытых сделок купли-
продажи объектов коммерческой 
недвижимости, включая покупку 
участков под жилищную застрой-
ку, составил более 600 миллионов 
долларов, что на 20 процентов 
больше, чем за весь 2010 год 
(470 миллионов долларов). сегод-
ня мы видим очевидную тенден-
цию к «размораживанию» ранее 
приостановленных объектов, 
а также прогнозируем новую вол-
ну строительства коммерческих 
площадей. Факторами, способ-

ствующими данной тенденции, 
станут фактическое отсутствие ка-
чественных действующих объектов 
для инвестиций и привлекательная 
доходность новых проектов. Усло-
вия банковского финансирования 
становятся более гибкими, что 
должно стимулировать вовлече-
ние большего количества игроков 
в девелопмент объектов.

Игорь Кокорев, менеджер про
ектов отдела стратегического 
консалтинга Knight Frank 
St. Petersburg:
– По сравнению с европой 
колебания рынка у нас сильнее: 

это хорошо при росте рынка, 
но в кризис доставляет больше 
проблем. хотя для недвижимо-
сти все же важна стабильность. 
Преимущество Петербурга перед 
Москвой – возможность приоб-
ретения земли в собственность. 
Преимущество Петербурга перед 
другими городами РФ – объем 
рынка, уровень коммерческих 
условий. Минусы для девелопе-
ров – сложность девелопмента 
в центральных районах города.

Сергей Шатуновский, генераль
ный директор «Ленстройжилсер
вис»:

– В Петербурге доброжела-
тельный инвестиционный кли-
мат. Правда, он порой зависит 
от субъективизма отдельных 
людей. По большому счету, 
все развитие зависит от кон-
кретной финансовой ситуации. 
если рынок на подъеме – все 
замечательно. Граждане и стро-
ительные организации получа-
ют в банках кредиты, проекты 
реализуются. но вспомним, 
как в 2008 году банки прекра-
тили кредитовать строителей. 
Крупнейшие строительные 
компании, имеющие доступ 
на внешний финансовый ры-
нок, перенесли это потрясение 
легче, а для фирм меньшего 
размера ситуация была тяже-
лой. наш мегаполис увлечен 
девелопментом, но надо также 
развивать промышленность 
и сферу услуг.
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Минрегион сформировал программу участия в PROEstate 
Министерство регионального развития РФ сформиро-

вало программу участия в V Международном инвести-
ционном форуме по недвижимости PROEstate. согласно 
утвержденной программе участия, в рамках PROEstate 
Министерство регионального развития РФ проведет 
конференцию «Проблемы реализации региональных 
программ развития жилищного строительства». В меро-
приятии планируется участие министра регионального 
развития Российской Федерации Виктора басаргина и 
заместителя министра регионального развития Рос-
сийской Федерации ильи Пономарева. Конференция 
будет посвящена обсуждению новых форм частно-
государственного партнерства в сфере жилищного 
строительства, инструментов стимулирования спроса и 
повышения доступности на рынке жилья. также будут 
затронуты вопросы обеспечения инженерной инфра-
структурой участков, предоставляемых под жилищное 
строительство, перспектив развития рынка арендного 

жилья в России и кадрового обеспечения строительной 
отрасли.

«Перспективными направлениями применения меха-
низма государственно-частного партнерства в проектах 
комплексного освоения территорий (Кот) являются 
транспортная и инженерная инфраструктура, а также 
строительство социальных объектов. такой подход по-
зволяет обеспечить территорию необходимой инфра-
структурой в срок и гарантировать ее дальнейшую 
качественную эксплуатацию», – прокомментировал 
председатель комитета по инвестициям и стратегиче-
ским проектам Алексей Чичканов.

также планируется участие Виктора басаргина в 
пленарном заседании «Механизмы развития рынка 
недвижимости в России и в мире», которое состоится в 
первый день форума. основными темами мероприятия 
станут мировой рынок инвестиций в недвижимость, Рос-
сия на конкурентном рынке мировых инвестиций, роль 

государства в развитии инвестиционной привлекатель-
ности городов и регионов.

В рамках конференции Минрегион России подведет 
итоги общероссийского конкурса проектов комплекс-
ного освоения территорий – 2011. на конкурс пред-
ставлены инвестиционные проекты Кот, реализуемые 
в том числе в рамках региональных программ развития 
жилищного строительства.

V Международный инвестиционный форум PROEstate 
состоится в санкт-Петербурге 7–9 сентября. сегодня 
форум – ключевое мероприятие на российском рынке 
недвижимости международного уровня. организатора-
ми выступают Министерство регионального развития 
РФ, Правительство санкт-Петербурга и Гильдия управ-
ляющих и девелоперов. Генеральный партнер – ЗАо 
«Втб-девелопмент». Золотой спонсор – оАо «Фонд 
имущества санкт-Петербурга», спонсор форума – ГУП 
«ГУион».

Положения 214-ФЗ о защите прав 
участников долевого строительства 
преследовали в числе прочих идею 
вынудить строительные компании 
привлекать для сооружения домов 
разные источники финансирования, 
в первую очередь банковские креди-
ты. Не случилось. Средства дольщи-
ков по-прежнему остаются самым 
востребованным «инструментом». «С 
началом работы по 214-ФЗ ситуация 
в нашей компании не изменилась. 
Как и раньше, основным источником 
финансирования строительства яв-
ляются средства дольщиков», – под-
тверждает финансовый директор 
ООО «Городская ДомоСтроительная 
Компания» Елена Мартинсон. 

«Для строительных компаний 
средства дольщиков – бесплатный 
ресурс, и строить только на них – 
самая безопасная модель для деве-
лопера», – поясняет Алексей Ефре-
мов, вице-президент по финансам 
и экономике холдинга RBI. 

По мнению Алексея Ефремова, 
причина кроется в разнице стоимо-
сти жилья на первичном и вторич-
ном рынках. Премия за готовность 
проекта составляет в среднем 15-
25% в зависимости от ситуации на 
рынке. Поэтому интереснее приоб-
ретать жилье в процессе строитель-
ства, хотя чем более ранняя стадия, 
тем больше риски. 

«214-й не запрещает принимать 
средства дольщиков на стройку, 
поэтому что до его принятия, что 
после – существенная часть денег 
привлекается у дольщиков», – рассу-
ждает Илья Перцев, ведущий анали-
тик по недвижимости ОАО «Управ-
ляющая компания «Арсагера».

Кредитные средства – второй по 
популярности инструмент. По сло-
вам Сергея Григорьева, руководи-
теля дирекции по работе с крупны-
ми клиентами Северо-Западного 
регионального центра ОАО «Банк 
ВТБ», заемные средства застройщи-
ки «в большинстве случаев исполь-
зуют для покрытия кассовых разры-
вов в период строительства. Кроме 
того, банки привлекаются в рамках 
реализации программ ипотечного 
кредитования, чтобы косвенно обе-
спечить поступление средств доль-
щиков, а также для проектного фи-
нансирования». 

Лучший расклад
Но до выхода на строительную 

площадку компании в любом слу-
чае должны вложить собственные 
средства. У каждой фирмы здесь – 
свои правила. Например, в «Груп-
пе ЛСР», рассказывает финансовый 
директор Группы Дмитрий Кутузов, 
прямое банковское финансирова-
ние на жилых проектах не исполь-
зуется – при необходимости входя-
щие в холдинг компании получают 
средства из материнской, которая 
несет на себе основную долговую 
нагрузку. 

В холдинге RBI, по словам Алексея 
Ефремова, начальная стадия про-
екта финансируется полностью за 
счет собственных средств – это 15-
25% стоимости проекта. После по-
лучения разрешения на строитель-
ство открывается кредитная линия 
на 60-70% требуемого объема де-
нег, и начинают привлекаться сред-
ства дольщиков. В ГДСК соотноше-
ние собственных средств и средств 
дольщиков оценивается как 30/70.

По мнению г-на Ефремова, доста-
точно безопасная схема финанси-
рования – по 40% средств банка 

и дольщиков, 20% – собственные 
средства.

В строительстве нежилых объек-
тов ситуация немного иная. «Здесь 
от застройщика/собственника объ-
ектов реконструкции требуются бо-
лее значительные вложения соб-
ственных средств (классическая 
пропорция 30 процентов своих 
и 70 процентов заемных), – пояс-
няет Сергей Григорьев. – Банков-
ские кредиты привлекаются для 
финансирования строительства 
и расходуются целевым образом. 
Дополнительно могут привлекать-
ся соинвесторы по проекту – как 
правило, юрлица, заинтересован-
ные в реализации проекта, которые 
после завершения строительства 
взамен инвестиционных платежей 
получат права на часть площадей 
возведенного объекта. Инвестором 
может выступить как напрямую за-
интересованная компания (напри-
мер, общество, которое получен-
ные площади использует под свой 
офис или торговый зал), так и ком-
пании, предполагающие последую-
щую реализацию площадей (прода-
жу или сдачу в аренду)». 

Стройка в долг
В кризис, как известно, в Петер-

бурге встало множество строек – 
и жилых, и нежилых объектов. 
В первую очередь пострадали ком-
мерческие объекты, для возведения 
которых использовались кредит-
ные средства. Застройщики, ко-
торые сооружали жилые объекты 
с привлечением заемных денег, мог-
ли рассчитывать на дополнительное 
кредитование – банкам было инте-
реснее довести проект до логиче-
ского завершения, чем заморозить 
на неопределенное время ссужен-
ные деньги. Получить кредит, что-
бы начать новый объект, было поч-
ти нереально: даже на достройку 
уже начатых кредиты давали только 
под самые ликвидные залоги и под  
22-26% годовых. 

Теперь,  отмечают аналити-
ки Colliers International Санкт-
Петербург, «условия банковского 

Дольщики – это инструмент
елена Зубова. ни ужесточение законодательства, ни 
кризисные потрясения не смогли кардинально изменить 
принципы финансирования строительного процесса: 
жилищное строительство по-прежнему ведется в основ-
ном за счет средств дольщиков.

Игорь Гаврилюк, директор управления креди
тования СевероЗападного банка Сбербанка 
России:

– основные источники финансирования жи-
лищного строительства сегодня – банковские 
кредиты. При финансировании жилищного 
строительства, которое реализуется с участием 
кредитных средств сбербанка, как правило, инвесторы и застройщики 
обеспечивают не менее 15% капитала проекта, дольщики – не более 
25%, а банки – не более 70%. А при реализации нежилых проектов 
доля заемного капитала может достигать 80%. По сравнению с 2009 
и 2010 годами условия получения кредитов на финансирование 
строительных проектов стали более гибкими. для получения кре-
дитов необходимо предоставить в банк весь пакет разрешительно-
согласовательной документации по проекту, маркетинг проекта и 
бизнес-план, включая денежные потоки по проекту.
 основные условия по жилищным проектам:
• не менее 30% от бюджета проекта – собственное участие заемщика, при 
этом не менее 15% должны формироваться за счет собственного капитала 
заемщика или заемных средств, привлеченных от компаний группы;
• до 70% – кредитные средства банков.  
основные условия по коммерческой недвижимости:
• не менее 20-30% от бюджета проекта – собственное участие заем-
щика и/или заемные средства, привлеченные от компаний группы;
• до 80-70% – кредитные средства банков.  
Поскольку от степени готовности объекта зависит цена реализации 
строящихся площадей, строителям в настоящее время зачастую более 
выгодно на начальных этапах строительства привлекать кредитные 
средства банков, а не открывать продажи. также со стороны строите-
лей сегодня достаточно востребованы гарантии банков в части выпол-
нения условий контрактов, например при жилищном строительстве 
по заказу Министерства обороны РФ.

мнение
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финансирования становятся бо-
лее гибкими, что должно стимули-
ровать вовлечение большего ко-
личества игроков в девелопмент 
объектов. Так, большинство круп-
ных банков готовы кредитовать 
строительные проекты, однако по-
прежнему доступными остаются 
кредитование под залог и рефи-
нансирование. При этом сроки кре-
дитования не превышают 3-5 лет. 
Ставки кредитования составляют 
10-15 процентов в рублях, 7-12 про-
центов в валюте».

По словам Алексея Ефремова, 
в кризис аналитики холдинга ре-
гулярно объезжали все строящи-
еся объекты города, отслеживая, 
где работы ведутся, а где нет. Сей-
час почти все объекты размороже-
ны, говорит г-н Ефремов, и это при-
знак того, что застройщики нашли 
источники финансирования.

«В течение последнего года усло-
вия предоставления кредитов стро-
ительным компаниям не менялись. 
Требования к заемщику остались 
прежними: финансовая стабиль-
ность, положительная динамика 
доходов, понятные перспективы 
развития компании, качественное 
обеспечение кредита, а реализу-
емый проект должен быть четко 
проработан и экономически эф-
фективен», – перечисляет Сергей 
Григорьев.

Большинство банков на 2011 год 
запланировали увеличение объема 
кредитования строительных ком-
паний. Например, Сбербанк в 2010 
году увеличил объем финансиро-
вания строительных проектов по 
сравнению с 2009 годом на 11,4%, 
выдав 196,9 млрд рублей. А в 2011 
году планируется нарастить стро-
ительный портфель еще на 13-14%. 
Сбербанк предпочитает кредито-
вать жилые проекты экономклас-
са: на них сегодня большой спрос. 
По условиям банка, собственные 
средства заемщика должны со-
ставлять не менее 15% от бюдже-
та проекта, а кредитные средства 
банка не должны превышать 70%, 
оставшиеся 15% могут быть сред-
ствами дольщиков. 

«ВТБ» также готов финансиро-
вать до 70% проекта. «СЗРЦ бан-
ка “ВТБ” кредитует строительные 
компании в форме невозобновля-
емой кредитной линии. Кредит-
ные ресурсы предоставляются на 
срок реализации проекта плюс 
один год. Процентные ставки по 
кредитам – от 11% в зависимости 
от состояния заемщика и срока 
кредитования», – пояснил г-н Гри-
горьев. При этом при кредитова-
нии жилых проектов банк пред-
почитает работу в рамках 214-ФЗ 
и 15-процентный объем собствен-
ных вложений компании до ее об-

ращения в кредитную организа-
цию.

По словам застройщиков, про-
блем с кредитованием не было 
и нет у компаний со сложившей-
ся репутацией. «У крупных, зареко-
мендовавших себя компаний про-
блем с получением кредитов, как 
правило, нет. Сложившаяся репу-
тация, хорошая кредитная история 
и качественно проработанные про-
екты позволяют получать креди-
ты довольно быстро и под хорошие 
ставки», – говорит Александр Мар-
темьянов, заместитель директора 
финансово-экономического депар-
тамента холдинга SetlGroup.

Неинтересная 
альтернатива

По-прежнему рассчитывая на 
деньги дольщиков и банковские 
кредиты, мало кто из застройщиков 
пользуется другими финансовыми 
инструментами – для строительства 
или пополнения оборотных средств. 
В частности, схема целевого фонди-
рования применяется крайне редко. 
По ней работал «Петровский строи-
тель», возводя «Юнтоловскую пер-
спективу»; так же строятся объек-
ты компании «Темп».

«Другие источники финансиро-
вания – IPO, облигации и другие 
ценные бумаги – тоже очень при-
влекательны и интересны, и при 

благоприятной рыночной конъюн-
ктуре могут быть довольно выгод-
ными, – полагает Александр Мар-
темьянов. – Однако пока немногие 
игроки прибегали к подобным ин-
струментам, поскольку они требуют 
отдельной подготовки и приведе-
ния структуры компании в соответ-
ствие с требованиями рынка пу-
бличных капиталов».

По словам Михаила Духовного, ди-
ректора департамента корпоратив-
ных коммуникаций ЗАО «Управляю-
щая компания «Эталон», «выход на 
IPO помог привлечь ГК "Эталон" 500 
миллионов долларов, которые бу-
дут направлены на покупку новых 
земельных участков и увеличение 
объемов строительства. Фактически 
именно IPO определило план разви-
тия Группы на ближайшие годы». 

«Как показывает опыт, рынок де-
монстрирует высокий интерес к на-
шим облигациям. Так, в этом году 
мы успешно разместили уже два 
трехгодичных выпуска и до конца 
года рассматриваем возможность 
размещения еще одного. Получен-
ные таким образом денежные сред-
ства мы планируем направить на 
рефинансирование текущего крат-
косрочного долга, финансирование 
деятельности предприятий груп-
пы, в том числе на приобретение 
новых активов и реализацию ин-
вестпроектов», – говорит Дмитрий 
Кутузов.

Однако, по мнению Алексея Еф-
ремова, корпоративные облигации 
сегодня – не очень востребованный 
инструмент: «Это краткосрочный 
инструмент. Но в этот инструмент 
интегрировалась оферта, и деве-
лоперы стали использовать его на 
долгосрочные цели, вроде покупки 
земельных участков». Алексей Еф-
ремов полагает, что подобный ин-
струмент лучше использовать для 
дополнительного финансирования 
уже начатого проекта.

«Если речь идет о среднесроч-
ном периоде, то наиболее выгод-
ным инструментом являются обли-
гации. Если же – о стратегическом 
развитии, то стоит говорить об 
IPO. Поскольку публичные ком-
пании имеют некоторые преиму-
щества: узнаваемость бренда, бо-
лее высокие цены продаж. Кроме 
того, публичная история в будущем 
позволяет привлекать более деше-
вые средства, в том числе и за счет 
долговых инструментов, – объясня-
ет Илья Перцев. – ЗПИФН и IPO по 
своей сути очень близки, так как 
в конечном счете это долевые ин-
струменты. Однако в силу опре-
деленной специфики этих инстру-
ментов они не пользуются большой 
популярностью. Дело в том, что 
размещение ценных бумаг (обли-
гации или акции) требует от ком-
пании определенной открытости. 

Большинство наших строительных 
компаний к этому не готовы».

Приоритеты 
не меняются

Вряд ли в обозримом будущем 
стоит рассчитывать на смену курса 
в строительных компаниях. Сред-
ства дольщиков останутся важней-
шим источником финансирования.

Все прочие инструменты требу-
ют от застройщика раскрытия ин-
формации – в той или иной степе-
ни. Застройщики к этому не готовы. 
Как не готовы и к дополнительным 
хлопотам, сопровождающим любой 
процесс на долговом рынке. 

В качестве дополнения застрой-
щики будут использовать, в первую 
очередь, кредиты банков. И лишь 
небольшое количество компаний 
приложит усилия для выхода на 
просторы долгового рынка. При 
этом основной их целью, скорее 
всего, будет продажа части бизне-
са или экспансия за рубеж.

Ре
К

л
А

М
А

Марина Гориловская, директор 
дирекции розничного бизнеса 
банка «СанктПетербург»: 

– основной тренд текущего 
года – тесная работа банков с 
компаниями-застройщиками. 
Поскольку те и другие имеют 
общую цель – привлечение 
клиента, в банке появилось 
много совместных программ с 
довольно лояльными условиями 
для потенциальных покупате-
лей. такие программы являются 
хорошим стимулом для роста 
рынка ипотечного кредитования 
в санкт-Петербурге. Причем это 
специфика региона, которой нет, 
например, в Москве, где основ-
ной объем продаж осуществля-
ется на вторичном рынке. не 
думаю, что процентные ставки 
будут снижаться в ближайшее 
время, так как у банков нет воз-
можности снижения стоимо-
сти привлекаемых ресурсов. 
Поэтому путь один – снижение 
уровня затрат и себестоимости 
процесса кредитования. от боль-
шинства банков – и мы здесь 
не исключение – это потребует 
качественных изменений. Кроме 
совершенствования продуктовой 
линейки мы видим свое раз-
витие в дальнейшем повышении 
уровня и доступности банков-
ского сервиса для клиентов, еще 
большей гибкости в подходах 
и скорости принятия решений, 
повышении квалификации 
персонала.

мнение

сРедстВА дольЩиКоВ – бесПлАтный Ре-
сУРс, и стРоить нА них беЗоПАсно
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Гриндевелопмент вне зоны доступа 
ярослава Задорина. недалек тот час, когда петербургские девелоперы спо-
ют реквием по «зеленым технологиям» в строительстве. несмотря на широ-
кую пропаганду энергоэффективной политики, застройщики считают, что 
серьезных подвижек в этой области нет и в ближайшее время не предви-
дится. Чтобы система заработала, нужен толчок извне, для решения вопро-
са требуется участие всех структур государства и общества.

«Зеленое» строительство, или, как 
его называют на Западе, sustainable 
development, подразумевает энер-
гоэффективность эксплуатации 
зданий и снижение интенсивности 
воздействия его на окружающую 
среду. В частности, здание потре-
бляет меньше энергии (электро-, те-
пловой), воды, воздуха, производя 
меньше сточных вод, твердых от-
ходов и т. п. В мире существует не-
сколько шкал, по которым опре-
деляют экологичность проекта. 
Наиболее популярны две: амери-
канская LEED (The Leadership in 
Energy and Environmental Design) 
и британская BREEAM.

В Петербурге есть несколь-
ко строительных компаний, кото-
рые реализуют подобные проекты 
в различных сегментах рынка не-
движимости. «В сфере жилищного 
строительства это ЖК “Шведская 
крона” (компания NCC), – говорит 
Екатерина Марковец, директор де-
партамента консалтинга и оценки 
АРИН. – Среди офисных площадей, 
соответствующих канонам “зелено-

го” строительства, можно назвать 
БЦ на Обводном канале (компания 
“Лидер”) и деловой центр “Пулко-
во Скай” (“Трансвэй Северо-Запад” 
(EKE Group)). Кроме того, есть при-
меры и в гостиничной сфере –  
отель “Новый Петергоф”. Скоро та-
кие проекты появятся и в сегменте 
коттеджного строительства».

Ряд компаний пользуется «зеле-
ными методами» частично. Компа-
ния «БФА-Девелопмент» в жилом 
комплексе «Академ-Парк» работает 
с экологически чистыми материала-
ми. При строительстве «Нового Ок-
кервиля» ИСК «Отделстрой» исполь-
зует тепло- и энергосберегающие 
технологии, такие как индивиду-
альные газовые котельные в каж-
дом доме; горизонтальная развод-
ка систем отопления в квартирах, 
позволяющая индивидуально регу-
лировать уровень потребляемого 
тепла. Данные технологии не толь-
ко позволяют сокращать теплопо-
тери, но и дают возможность каж-
дому жителю комплекса экономить 
на коммунальных платежах.

Дорогое удовольствие 
Необходимость в использова-

нии «зеленых» технологий осозна-
ют и другие застройщики, однако 
пока все сводится только к обсуж-
дениям проектов. Одна из причин 
такого инертного поведения – пол-
ное непонимание методов и спо-
собов эффективного управле-
ния жизнеобеспечением зданий 
и энергоресурсами, другая – сте-
реотипное ощущение дороговиз-
ны и трудоемкости. «Сегодня сре-
да обитания человека настолько 
загрязнена им самим, что необ-
ходимость использования “зеле-
ных” технологий стала очевидной. 
Но пока “зеленое” строительство 
слишком дорого в производстве 
и широко не применяется. Ду-
маю, что со временем стоимость 
понизится, а спрос увеличится. 
Пока же мы вынуждены констати-
ровать, что человечество в основ-
ном стоит на низкой ступени раз-
вития производства. Тем не менее 
гриндевелопмент имел бы более 
широкое применение», – отмечает 

Александр Миронов, главный ар-
хитектор ООО «Интарсия».

Однако Юусо Хиетанен, генераль-
ный директор компании «NCC Жи-
лищное строительство» (Россия), 
считает, что применение «зеленых» 
технологий в проекте не приводит 
к повышению стоимости строитель-
ства, а напротив, иногда даже уде-
шевляет его. «Нужно сначала по-
думать, что важно применить для 
данного проекта, оценить все “за” 
и “против”, а уже потом разраба-
тывать проект. Несомненно, мож-
но сделать проект так, что затра-
ты на “зеленые” решения составят 
и 20 процентов, но, как правило, они 
не превышают 5 процентов. Все за-
висит от того, насколько коррект-
но и по уму сделан проект, а также 
от стадии, на которой компания ре-
шила внедрять “зеленые” техноло-
гии. Лучше всего все учесть с самого 
начала, еще при создании дизайн-
проекта», – говорит г-н Хиетанен.

Дмитрий Михайлов, заместитель 
начальника управления – руководи-
тель Группы сопровождения проек-

АНОНС

15 сентября  
в санкт-Петербурге 
будут подведены 
итоги конкурса 
«лидер строитель-
ного качества»
Конкурс «лидер строи-
тельного качества» про-
ходил в двух категориях: 
строительные материалы 
и объекты. По первой жюри 
принимало решение после 
отбора и анализа докумен-
тации. По второй – после 
объезда объектов с конкурс-
ной комиссией. основным 
критерием оценки было 
качество представляемого 
продукта.

Всего на конкурсе заявили 
о своем участии в категории 
«Производство строитель-
ных материалов и кон-
струкций» – 19 компаний, 
в категории «строительные 
объекты» – 11 компаний. 
Представлено 32 вида про-
дукции промышленности 
строительных материалов 
и 18 объектов строительства.

церемония награждения 
победителей пройдет 
в Зале инвестиционно-
строительных проектов 
(пл. островского, 11)
 в 16.00.
напомним, что конкурс 
проходит при поддержке 
правительства санкт-
Петербурга, национального 
объединения строителей 
России, службы государ-
ственного строительного 
надзора и экспертизы 
санкт-Петербурга, полно-
мочного представительства 
президента в сЗФо, ряда 
общественных и профессио-
нальных организаций.

Участники соревновались 
в номинациях по первой 
категории:
• строительные материалы;
• строительные изделия 
и конструкции;
• инженерные системы 
и оборудование.
По второй категории:
• лучший объект жилищного 
строительства;
• лучший объект коммерче-
ского строительства;
• лучший объект промыш-
ленного строительства;
• лучший объект социально-
гражданского строительства;
• лучший объект малоэтаж-
ного строительства.

обзор

Участок мототрека в парке Сосновка мо-
жет привлечь инвесторов для коммерческих 
целей. 

Об этом сообщил председатель комите-
та по физической культуре и спорту Санкт-
Петербурга Вячеслав Чазов на обсуждении 
части «Народного бюджета», посвященной 
физкультуре и спорту. Власти считают, что 
устаревший объект можно отдать тому, кто 
решится создать новую площадку для мото-
спорта. 

Мототрек, расположенный в Выборгском 
районе Петербурга, на улице Жака Дюкло, 
66, давно нуждается в обновлении, но на это 
нет денег. Как поясняет Вячеслав Чазов, в 
финансировании физкультуры и спорта го-
род отдает приоритеты олимпийским видам 
спорта. Из предусмотренных в бюджете 2012 
года 11,8 млрд рублей на развитие всех не-
олимпийских видов, в числе которых и мото-

спорт, определен всего 21 млн рублей.
Чиновник полагает, что для мотоспорта 

наиболее реальный вариант – привлечь ин-
вестора, который построил бы современный 
мототрек, а взамен получил бы находящийся 
не в лучшем состоянии объект для коммер-
ческого использования. 

По оценкам АРИН, спрос на данный уча-
сток будет очень высок, если на нем будет 
предусмотрено жилищное строительство. 
«Здесь можно построить до 120 тысяч ква-
дратных метров жилья, – отмечает  Екатери-
на Марковец, директор департамента кон-
салтинга и оценки АРИН. – Учитывая, что 
жилье, скорее всего, будет позициониро-
ваться в классе комфорт+, стоимость терри-
тории составит порядка 15-20 тысяч рублей 
за квадратный метр. На деньги от прода-
жи земли, вполне вероятно, можно будет по-
строить новый хороший стадион».

Поиск инвестора и перевод мототрека – 
лишь вариант развития событий. «Это пока 
только первые мысли, пристрелки, работа 
по их реализации не начата, к тому же зем-

ля трека находится в оперативном управле-
нии у ДОСААФ России», – уточнил Вячеслав 
Чазов.

Центр мотоспорта занимает в парке 6 га. 
Комплекс зданий находится в собственно-
сти ДОСААФ, земля – в долгосрочной арен-
де. По словам Виктора Балакана, начальника 
городского спортивно-технического центра 
ДОСААФ «Мототрек», участок был выделен 
постановлением правительства в 1955 году, 
мототрек был построен в 1964 году. 

Уже в новейшее время, в конце 90-х, трек 
был реконструирован, обновлены трибу-
ны, административное здание. На мототре-
ке не согласны с тем, что их объект «обвет-
шал». 

В год в Сосновке проходит 44 соревнова-
ния по техническим видам спорта. В течение 
года секции посещают более тысячи детей и 
подростков. Соревнования – десятки тысяч 
зрителей. Самые значимые заезды, которые 
здесь проходят, – важнейшие старты чем-
пионатов и кубков России, Северо-Запада и 
Петербурга.

Реинкарнация  
мототрека

Ре
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тов ИСУ ЗАО «БФА-Девелопмент», 
уверен, что вопрос «зеленого» стро-
ительства скорее заботит собствен-
ников помещений, чем арендато-
ров. Но и тут есть свои подводные 
камни. «Новинки в этой области по-
являются регулярно, но они поль-
зуются спросом только у крупных 
девелоперов, которые вкладыва-
ют деньги в строительство ком-
мерческой недвижимости, а потом 
сами же занимаются ее эксплу-
атацией. Применение энергоэф-
фективных технологий – удоволь-
ствие не из дешевых. Все затраты 
за счет экономии теплоэнергии де-
велопер способен окупить в тече-
ние двух-трех лет. Что касается 

жилья, то здесь до сих пор боль-
шинство зданий строятся по нор-
мам и правилам старого образца. 
То, что декларируется строитель-
ными компаниями, как таковыми 
энергоэффективными техноло-
гиями не назовешь. Это является 
лишь незначительным улучшени-
ем существующих вариантов. Меж-
ду тем минимизация теплопотерь 
за счет воздухонепроницаемости, 
качественной теплоизоляции и эф-
фективной системы вентиляции 
в итоге может сократить издержки 
в несколько раз. Например, в Евро-
пе потери тепла в помещении в два 
раза меньше, чем в России», – отме-
чает г-н Михайлов.

Большинство собственников, как 
западные, так и российские ком-
пании, практически не обращают 
внимания на то, соответствует ли 
здание «зеленым» нормам. Хотя, 
если при прочих равных одно зда-
ние будет потреблять на 20 % мень-
ше энергии, чем другое, – это будет 
играть роль. Рост тарифов на энер-
горесурсы вынуждает задумывать-
ся об экономии, но лишь немногих 
россиян. Тенденция к энергосбере-
жению в жилых домах пока не но-
сит массового характера.

Маркетинговый ход 
Многие девелоперы уверены, что 

говорить о «зеленом» строитель-

стве на данный момент просто мод-
но, так же как в свое время о кри-
зисе, обманутых дольщиках и 214-м 
законе. «К сожалению, до сих пор ни-
кто толком не понимает, что именно 
скрывается за этим понятием. Для 
одних это экологически чистые ма-
териалы, для других – энергосберега-
ющие технологии, для третьих – зе-
леные зоны вокруг домов и прочее. 
На мой взгляд, реализовать стопро-
центный “зеленый” дом в наших 
условиях невозможно – он не бу-
дет востребован на рынке, при том 
что стоимость квартир в нем будет 
раза в полтора выше обычной. Наше 
общество еще не готово перепла-
чивать за зеленые технологии. Тем 

более что никто не отменял окруже-
ние, в котором строится дом и на ко-
торое застройщик повлиять не мо-
жет, – промышленные предприятия, 
выхлопные газы, экологию райо-
на в целом. В условиях, когда у нас 
до сих пор одни живут в коммунал-
ках, другие за “однушку” вынуждены 
на 15–20 лет вписываться в ипотеку, 
а третьи готовы покупать дешевое 
жилье в промзоне, – говорить о “зеле-
ном” строительстве по меньшей мере 
преждевременно», – полагает Нико-
лай Гражданкин, начальник отдела 
продаж ИСК «Отделстрой».

По словам Евгения Богдано-
ва, члена совета директоров Jukka 
Tikkanen OY, «зеленые» технологии 
при строительстве зданий применя-
ются инвесторами в исключитель-
ных случаях и только в маркетин-
говых целях, если это укладывается 
в концепцию объекта.

«“Зеленые” технологии по-русски – 
это не более чем PR, а не глубинная 
инженерная и конструктивная пере-
работка здания. Причин этому мас-
са, я убежден, что одна из основ-
ных – даже не устаревшие законы, 
а отсутствие заинтересованности 
со стороны покупателей квартир. 
В Скандинавии создана целая си-
стема “зеленого” строительства, ее 
вращает покупатель жилья – это он 
прежде всего хочет жить в эколо-
гичном и экономичном доме. Сле-
дом его желания спешат удовлетво-
рить застройщики, которые в свою 
очередь вносят необходимые кор-
ректировки в строительные нормы 
и правила. И над всем этим стоит 
государство, поощряя как строи-
телей, так и покупателей квартир 
за их стремление жить и строить 
экономично и экологично», – резю-
мировал г-н Богданов.

14 сентября, среда

10.00–
18.00

Экспозиции выставок и форума открыта для по-
сещения

10.30–
13.30

семинар «Пластиковые тру-
бы и фитинги. Преимущества 
применения Unidelta»
организатор: Unidelta

Зал в павильо-
не № 3

11.00–
17.30

Консультации дизайнеров по 
вопросам дизайна жилого про-
странства, перепланировки, 
зонирования пространства в 
малогабаритных квартирах, 
использования современных 
материалов в отделке стен
организатор: Журнал «инте-
рьер от и до»

Павильон 4 
стенд  B101

14.00.-
.16.00

Круглый стол «Проблемы обе-
спечения коммуникациями 
коттеджных поселков и пути 
их решения»
организатор: Всероссийская 
общественная организация 
«союз ЖсК»

Зал в павильо-
не № 3

14.00–
15.30

Круглый стол «новые техноло-
гии, применяемые в жилищ-
ном домостроении»
организатор: «строительный 
еженедельник»

Зал в павильо-
не № 4

16.00 
-17.30

семинар «опыт и перспективы 
внедрения светодиодных тех-
нологий»
организатор: «светлана-
оптоэлектроника»

Зал в павильо-
не № 4

Порядок проведения
15й Международной выставки «Балтийская Строительная Неделя» 
и Международной выставки по водоснабжению 
и климатическому оборудованию «ЭкспоКлимат»

Время 
прове-
дения

название мероприятия Место 
проведения

Время 
прове-
дения

название мероприятия Место 
проведения

Время 
прове-
дения

название мероприятия Место 
проведения

12 сентября, понедельник

10.00–
18.00

Экспозиции выставок и форума 
открыта для посещения

10.00–
18.00

IV Международный форум градостроительства, архитекту-
ры и дизайна А.CITY
организатор: ооо «Примэкспо», координатор – цдКис

10.00–13.00
требуется 
предварительная 
регистрация

Пленарное заседание: «основы тер-
риториального развития субъектов 
на примере сЗФо: законодательная 
база. Разработка проектной доку-
ментации линейных объектов стро-
ительства»
При участии представителей Ми-
нистерства регионального разви-
тия РФ

Зал в пави-
льоне № 4

14.00–15.30 Заседание Координационного со-
вета руководителей органов Го-
сударственного строительного 
надзора, входящих в состав северо-
Западного федерального округа
организатор: служба государствен-
ного строительного надзора и экс-
пертизы санкт-Петербурга

Зал в пави-
льоне № 4

16.00–18.00
требуется 
предварительная 
регистрация

Мастер-классы архитекторов:
– Мамошин Михаил Александрович 
– Кондиайн Михаил олегович

Зал в пави-
льоне № 4

09.00–
12.30

III Cъезд строителей северо-Запада России
организатор: нП «объединение строителей»

Мариинский 
дворец

10.00–
18.00

семинар «Эксплуатация и безопасное об-
служивание гидротехнических сооружений 
прудов и водохранилищ водохозяйственно-
го комплекса»
организатор: ноУ дПо УМитц

Зал в пави-
льоне № 3

11.00–
17.30

Консультации дизайнеров по вопросам ди-
зайна жилого пространства, переплани-
ровки, зонирования пространства в ма-
логабаритных квартирах, использования 
современных материалов в отделке стен
организатор: журнал «интерьер от и до»

Павильон 
№ 4, стенд  
B101

13.00–
14.00

официальное открытие 15-й Международ-
ной специализированной выставки «балтий-
ская строительная неделя», Международной 
выставки по водоснабжению и климатиче-
скому оборудованию «ЭкспоКлимат» и фо-
рума A.CITY. 
VIP-осмотр экспозиции. Пресс-подходы (по 
предварительной аккредитации)

Площадка 
между пави-
льонами № 
3 и 4 

19.00 официальный вечерний коктейль, посвященный открытию 
15-й Международной специализированной выставки «бал-
тийская строительная неделя», Международной выстав-
ки по водоснабжению и климатическому оборудованию 
«ЭкспоКлимат» и IV Международного форума градострои-
тельства, архитектуры и дизайна A.CITY (по пригласитель-
ным билетам)
организатор: ооо «Примэкспо»

13 сентября, вторник

10.00–
18.00

Экспозиции выставок и форума открыта для посещения

10.00–18.00 IV Международный форум градостроительства, ар-
хитектуры и дизайна А.CITY
организатор: ооо «Примэкспо», координатор – 
цдКис

10.00–18.00
требуется 
предварительная 
регистрация

Международная конференция 
«набережные – передовой фронт 
развития городов»
организатор: журнал ПРоеКт 
бАлтия

санкт-Петер-
бургский дом 
архитектора, 
большая Мор-
ская ул., 52

10.00–
14.00

семинар «новое в проектировании, мон-
таже и наладке вентиляционных систем в 
связи с актуализацией сниП «отопление, 
вентиляция и кондиционирование», Гост 
«Жилые и общественные здания. Параме-
тры микроклимата в помещениях» и разра-
боткой стандартов национального объеди-
нения строителей (ностРой)»
организатор: АВоК северо-Запад

Зал в павильо-
не № 3

14.30–
18.00

семинар «Эксплуатация и безопасное об-
служивание гидротехнических сооруже-
ний прудов и водохранилищ водохозяй-
ственного комплекса»
организатор: ноУ дПо УМитц

Зал в павильо-
не № 3

11.00–
14.00

II Всероссийская научно-практическая 
конференция «саморегулирование в стро-
ительном комплексе: повседневная прак-
тика и законодательство».
Выездная секция: «Актуальные вопросы 
осуществления национальными объеди-
нениями саморегулируемых организаций 
экспертной и методической работы в сфе-
ре страхования»
организатор: некоммерческое партнер-
ство «балтийский строительный ком-
плекс»

Зал в павильо-
не № 4

11.00–
17.30

Консультации дизайнеров по вопросам ди-
зайна жилого пространства, переплани-
ровки, зонирования пространства в ма-
логабаритных квартирах, использования 
современных материалов в отделке стен
организатор: журнал «интерьер от и до»

Павильон № 4, 
стенд  B101

12.00–
16.00

день автоспецтехники демонстра-
ционная пло-
щадка между 
павильонами 
3 и 4

15.00–
18.00

Конференция «Формирование благоприят-
ной среды для продвижения инноваций на 
строительном рынке санкт-Петербурга»
организатор: Комитет по строительству 
санкт-Петербургу

Зал в павильо-
не № 4

По вопросам участия в де-

ловой программе выставки 

обращайтесь в оргкомитет:

тел.: +7 (812) 380-60-04, 

380-60-14, 380-60-00,

факс: +7 (812) 380-60-01, 

e-mail:  build@primexpo.ru, 

www.balticbuild.ru, 

www.expoclimatе.ru

* Внимание!!!! В порядке проведения 
возможны изменения и дополнения.

Дата проведения: 12–14 сентября 2011 г.
Место проведения: СанктПетербург, ВК «Ленэкспо», павильоны 3, 4

«Зеленое» стРоительстВо стАло доРоГиМ УдоВольстВиеМ

Ре
К

л
А

М
А



12

К
то

 с
тр

ои
т 

в 
П

ет
ер

бу
рг

е 
№

 2
2  

 (
24

) 
5 

се
нт

яб
ря

 2
01

1 
г. ПРоеКты и инВестиции

– Расскажите о вашей ком
пании. Назовите основные 
преимущества продукции 
ООО «ЛазерГраффити». 

– Наша компания  основа-
на в 2006 году и расположена в 
Санкт-Петербурге. На сегодняш-
ний день мы располагаем соб-
ственным новейшим высоко-
технологичным оборудованием, 
позволяющим серийно изготав-
ливать продукцию, отвечающую 
самым высоким мировым требо-
ваниям и стандартам. Кроме того, 
в нашем распоряжении имеется 
значительный научный и инже-
нерный потенциал, благодаря ко-
торому наша продукция является 
примером высоких инновацион-
ных технологий. 

Если говорить о светодиодных 
светильниках производства на-
шей компании, то в первую оче-
редь следует отметить их высо-
чайшую надежность. Дело в том, 
что в производстве светильников 
мы используем только японские 
светодиоды производства компа-
нии Nichia, способные работать 
до 100 тысяч часов без потери 
яркости свечения, в то время как 
обычные китайские светодиоды 
могут работать не более 1000 ча-
сов, а газоразрядные лампы еще 
в четыре раза меньше. Далее 
можно отметить низкое энерго-
потребление, которое приносит 
прямые экономические выгоды 
пользователю. Наш светильник 
потребляет заявленные 35 ватт, 
в то время как стандартный све-
тильник ЛПО и ЛВО – 100 ватт. 
При этом по силе светового по-
тока светильника Consource LED 
превосходит два стандартных 
светильника, что незамедлитель-

CONSOURCE
санкт-Петербург

«оптоган»
санкт-Петербург

LEDEL
Казань 

«светлана-
оптоэлектроника»
санкт- Петербург 

LEDER
Рязань 

Xlight
Москва                                                               

PowerLeds
санкт-Петербург  

«инкотекс»
Москва 

Ресурс светодиодного 
модуля, не менее

50 000 часов 50 000 часов 50 000 часов 50 000 часов 50 000 часов 50 000 часов 50 000 часов 50 000 часов

Потребляемая мощ-
ность

31 Вт 45 Вт 32 Вт 55 Вт 32 Вт 40 Вт 40 Вт 45 Вт

световой поток, не 
менее

3240 лм 3400 лм 3050 лм 3500 лм 2880 лм 2700 лм 1710-2210 лм 2400 лм

цвет свечения 4600–5600 К 4000 К 4500–6000 К 2700–4300 К 5800 К 5000 К 3500–4600 К

напряжение питания 75–265 В 100–240 В 140–265 В 220 В 156–265 В 230 В 140–280 В 176–264 В

температурный диа-
пазон

–30...+70 °с +1...+40 °с –10...+50 °с +1...+40 °с –20...+40 °с –40...+50 °с –40...+50 °с +1...+45 °с

Расположение свето-
диодов

любой рисунок однообразное запол-
нение поля

однообразное заполне-
ние поля

однообразное заполне-
ние поля

однообразное за-
полнение поля

однообразное запол-
нение поля

однообразное запол-
нение поля

однообразное запол-
нение поля

Крепление В любой тип потолка В подвесной потолок 
Armstrong

В подвесной потолок 
Armstrong

В подвесной потолок 
Armstrong

В подвесной пото-
лок Armstrong

В подвесной потолок 
Armstrong

В подвесной потолок 
Armstrong

В подвесной потолок 
Armstrong

Габаритные размеры 595х595 мм 600х600 мм 595х595 мм 614х595 мм 595х595 мм 595х595 мм 600х600 мм 600х600 мм

Вес 2 кг 3 кг 3,7 кг 4 кг 3,5 кг 2 кг 2 кг 3,5 кг

Гарантийный срок 3 года 3 года 3 года 2 года 3 года 3 года 3 года 3 года

степень защиты IP 30 IP 20 IP 20 IP 20 IP 20 IP 20 IP 20 IP 20

Количество светодио-
дов в светильнике

60 шт. 483 шт.

Применяется блок пи-
тания

Consource, собственная разработка, ограничение пу-
скового тока, корректор мощности

Mean Well (тайвань) Mean Well (тайвань) Mean Well (тайвань) Mean Well (тай-
вань)

Mean Well (тайвань) Bridgelux (сША) «инкотекс»

Производитель свето-
диодов

Nichia (япония) оГ-П4 3528-
30(Россия)

CREE (сША) SVETEL (Россия) KTL (Корея) CREE (сША) Epistar (тайвань) Nichia (япония)

обзор

Новый игрок на рынке массового 
производства светодиодных модулей
светильники на базе светодиодов (LED) – принципиально новые источники света, которые 
приходят на смену лампам накаливания, люминесцентным и ртутным лампам. В свете поли-
тики энергоэффективности сегодня мы начинаем серию статей, посвященных обзору рынка 
в этой области. 

Основные характеристики исследования

но приносит 165 ватт экономии. 
Таким образом, при 10-часовом 
рабочем дне наш светильник бу-
дет экономить для вас 1,65 ки-
ловатт электроэнергии каждый 
день. Следующий важный пара-

метр – это сила светового по-
тока. Наши светильники дают в 
два-три раза больший световой 
поток при меньшем энергопотре-
блении, в отличие от существу-
ющих аналогов. Кроме того, сле-

бизнесинтервью

Величина светового потока в люменах 
(лм) показывает количество света, 
излучаемое светодиодным светильни-
ком. Чем больше величина, тем ярче 
светильник.
Потребляемая мощность в ваттах (Вт). 

Здесь связь обратная: чем меньше по-
требляет светильник, тем лучше для 
потребителя.
Коэффициент мощности блока питания 
должен быть не менее 0,8. светодиод-
ные светильники с менее эффективны-

ми драйверами будут иметь слишком 
большие потери на блоке питания. 
цветовая температура измеряется в 
кельвинах, обычно лежит в диапазоне 
2700–7000 К. наиболее комфортный 
для глаз свет имеет цветовую темпе-

ратуру до 6000 К. По мере увеличения 
этого показателя свет становится «хо-
лодным» белым.
Вес светильника. При монтаже и экс-
плуатации этот показатель является 
одним из главных.

Все большую известность по-
лучает расположенный в Санкт-
Петербурге завод по производ-
ству светодиодных осветительных 
приборов и светодиодных видео-
экранов наружного и внутренне-
го применения «Лазер-Граффити», 

предлагающий продукцию под то-
варным знаком Сonsource. Сегод-
ня мы встретились с заместите-
лем генерального директора по 
развитию ООО «Лазер-Граффити» 
Андреем Михайловичем Быко-
вым. 

ВысоКотехнолоГиЧное  
обоРУдоВАние  КоМПАнии 
«лАЗеР-ГРАФФити»
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дует отметить спектр светового 
потока, который в нашей продук-
ции наиболее приближен к сол-
нечному. Всех этих преимуществ 
перед другими производителями 
мы достигаем благодаря разра-
ботке собственного уникального 
блока питания, имеющего высо-
кий КПД, и такие опции, как огра-
ничения пускового тока, коррек-
ция мощности, полное отсутствие 
радиопомех. 

Несколько слов о производимых 
нами светодиодных видеоэкра-
нах. Применяемые нами техно-
логии позволили создать целую 
серию модульных светодиодных 
видеоэкранов, которые по своим 
техническим параметрам превос-
ходят существующие на рынке 
лучшие образцы. Преимущества-
ми наших видеоэкранов являют-
ся: высокая четкость и контраст-
ность отображения информации, 
бесшовность конструкции, по-
строение единого поля любо-
го геометрического размера и 
площади, а главное – малый вес 
и уникальная технология тепло-
отведения, а как следствие – от-
сутствие необходимости вен-
тиляции и кондиционирования. 
Разработанные и запущенные в 
серийное производство видеоэ-
краны с шагом между светодиода-
ми 1,7 и 2,5 миллиметра (аналогов 
в мире нет) позволяют утверж-
дать, что сделан революционный 
шаг в сфере оборудования ситу-
ационных центров видеоэкрана-
ми оперативного отображения 
информации взамен устаревших 
технологий (видеокубы, плазмен-
ные и LCD-панели).

Резюмируя вышесказанное, 
можно смело утверждать, что 
наша продукция обладает не 
только высоким качеством, но 
и по праву занимает лидирую
щую позицию на рынке свето
диодных технологий. 

Олег Трубачев, президент НП 
«Энергоаудит СевероЗапада»:

– В настоящее время стоимость 
оборудования, изготовленного 
из светодиодов, очень высока по 
сравнению с существующими 
аналогами. Применительно к 
уличным светильникам основ-
ным конкурентом светодиодным 
являются натриевые лампы 
высокого давления, обладающие 
сопоставимыми техническими 
характеристиками, цена которых 
в три-четыре раза ниже. В связи 
с этим основными секторами 
применения светодиодных све-
тильников являются аварийное 
освещение, помещения с высо-
ким уровнем виброколебаний, 
декоративная и архитектурная 
подсветка.  Применение свето-
диодных светильников будет 
увеличиваться при снижении 
стоимости светодиодов, а соот-
ветственно, кристаллов и люми-
нофора. отечественные произ-
водители применяют в основном 
импортные высококачественные 
светодиоды, самостоятельно 
изготавливая корпуса светильни-
ков. В целом производство свето-
диодных светильников в нашей 
стране находится на начальной 
стадии. В ряде фирм используют-
ся стандартные корпуса типа РКУ 
и ЖКУ. Продукция ооо «лазер-
Граффити» отличается качеством 
применения импортных свето-
диодов, высокими показателями 
надежности и практичности, а 
также является одним из лиде-
ров по экономичности, надеж-
ности и исполнению технических 
решений на российском рынке 
светодиодных светильников.

мнение

ПРАВИТЕЛЬСТВО САНКТПЕТЕРБУРГА
КОМИТЕТ ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ
РАСПОРЯЖЕНИЕ

№ 246 от 26.08.2011
О необходимости продления срока реализации инвестиционного проекта по адресу: Петроградский район, уча-

сток между Большим пр. и Дворцом спорта «Юбилейный» (западнее дома № 18, лит. А, по пр. Добролюбова)
В соответствии с Положением о порядке взаимодействия исполнительных органов государственной власти Санкт-

Петербурга при подготовке и принятии решений о предоставлении объектов недвижимости для строительства, ре-
конструкции, приспособления для современного использования, утвержденным постановлением Правительства 
Санкт-Петербурга от 30.12.2010 № 1813:

1. На основании обращения общества с ограниченной ответственностью «Конкорд-Юбилейный» и в соответствии 
с решением Совещания по вопросу подготовки проектов постановлений Правительства Санкт-Петербурга для даль-
нейшего согласования в установленном порядке, протокол № 355 от 25.08.2011, продлить срок реализации инвести-
ционного проекта – строительство культурно-спортивного комплекса – до 31.01.2013.

2. Управлению координации строительства Комитета по строительству направить копию настоящего распоря-
жения в Службу государственного строительного надзора и экспертизы Санкт-Петербурга и Комитет по управле-
нию городским имуществом.

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

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

ПРАВИТЕЛЬСТВО САНКТПЕТЕРБУРГА
КОМИТЕТ ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ
РАСПОРЯЖЕНИЕ

№ 249 от 26.08.2011
О необходимости продления срока реализации инвестиционного проекта по адресу: Адмиралтейский район, наб. 

р. Фонтанки, 145б, лит. А
В соответствии с Положением о порядке взаимодействия исполнительных органов государственной власти Санкт-

Петербурга при подготовке и принятии решений о предоставлении объектов недвижимости для строительства, ре-
конструкции, приспособления для современного использования, утвержденным постановлением Правительства 
Санкт-Петербурга от 30.12.2010 № 1813:

1. На основании обращения закрытого акционерного общества «НЕЖИЛОЙ ФОНД КОНСАЛТ» и в соответствии с 
решением Совещания по вопросу подготовки и принятия решений о предоставлении объектов недвижимости для 
строительства, реконструкции, приспособления для современного использования, протокол № 355 от 25.08.2011, 
продлить срок реализации инвестиционного проекта – реконструкцию здания под гостиницу – до 15.11.2012.

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

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

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

При публикации постановления Правительства Санкт-Петербурга от 17.08.2011 № 1223 в газете «Кто строит в Санкт-
Петербурге» (Специальный выпуск. Официальная публикация) № 02(22) от 26.08.2011 была допущена техническая 
ошибка.

Пункты 2.4 и 2.5 вышеуказанного постановления Правительства Санкт-Петербурга следует читать: «2.4. Размер за-
датка составляет 18 000 тыс. руб.» и «2.5. Шаг аукциона составляет 1 500 тыс. руб.».

официальная публикация

информационное сообщение

нАКлАдной сВетильниК 
сONSOURCE LED

О проведении торгов по продаже земельного участ-
ка для строительства многоквартирного дома по адре-
су: Выборгский район, Лиственная ул., участок 2 (южнее 
дома 22а, лит. Б)

В соответствии со статьями 30 и 38 Земельного кодек-
са Российской Федерации, Законом Санкт-Петербурга от 
26.05.2004 № 282-43 «О порядке предоставления объек-
тов недвижимости, находящихся в собственности Санкт-
Петербурга, для строительства и реконструкции» Прави-
тельство Санкт-Петербурга постановляет:

1. Провести торги по продаже земельного участка, ка-
дастровый номер 78:36:5359:65, категория земель – зем-
ли населенных пунктов, расположенного по адресу: Вы-
боргский район, Лиственная ул., участок 2 (южнее дома 
22а, лит. Б) (далее – земельный участок), для строитель-
ства многоквартирного дома (далее – объект) в соот-
ветствии с настоящим постановлением (далее – торги).

2. Установить ограничение прав на земельный участок, 
указанное в пункте 2 приложения к настоящему поста-
новлению, подлежащее государственной регистрации в 
соответствии со статьей 56 Земельного кодекса Россий-
ской Федерации.

3. Определить, что:
3.1. Форма проведения торгов – аукцион.
3.2. Начальная цена земельного участка составляет 

149 000 тыс. руб.
3.3. Форма подачи заявки на участие в торгах – откры-

тая.
3.4.Размер задатка составляет 29 800 тыс. руб.
3.5. Шаг аукциона составляет 7000 тыс. руб.
4. Установить, что:
4.1. Организатором торгов выступает открытое акцио-

нерное общество «Фонд имущества Санкт-Петербурга» 
(далее – ОАО «Фонд имущества Санкт-Петербурга»).

4.2. Извещение о проведении торгов подлежит опубли-
кованию в журнале «Официальный бюллетень «Вестник 
Фонда имущества Санкт-Петербурга».

4.3. Возмещение затрат, понесенных ОАО «Фонд иму-
щества Санкт-Петербурга» по организации и проведе-
нию торгов, осуществляется победителем торгов (далее 
– Инвестор) в размере трех процентов от совокупности 
денежных средств, взимаемых Санкт-Петербургом за пре-
доставление объектов недвижимости, и стоимости ино-
го имущества, подлежащего передаче в собственность 
Санкт-Петербурга, учтенной при определении началь-
ной цены торгов.

5. ОАО «Фонд имущества Санкт-Петербурга»:
5.1. В двухмесячный срок провести в установленном по-

рядке торги на условиях в соответствии с настоящим по-
становлением.

5.2. В течение трех банковских дней со дня подписания 
протокола о результатах торгов (далее – Протокол) осу-
ществить возврат задатка участникам торгов, которые 
не выиграли их.

6. Комитету по управлению городским имуществом:
6.1. В пятидневный срок со дня подписания Протокола 

заключить с Инвестором договор купли-продажи земель-
ного участка для строительства объекта в соответствии 
с настоящим постановлением и приложением к настоя-
щему постановлению (далее – Договор).

6.2. Предусмотреть в Договоре:
6.2.1. Обязанность Инвестора до передачи земельного 

участка оплатить в полном объеме стоимость земельно-
го участка, определенную по результатам торгов.

6.2.2. Необходимость государственной регистрации 
ограничений прав на земельный участок в соответствии 
со статьей 56 Земельного кодекса Российской Федера-
ции.

7. Предоставить Инвестору в собственность земель-
ный участок на условиях в соответствии с настоящим 
постановлением и приложением к настоящему поста-
новлению.

8. Постановление вступает в силу на следующий день 
после его официального опубликования.

9. Контроль за выполнением постановления возложить 
на вице-губернатора Санкт-Петербурга Филимонова Р.Е. 
и вице-губернатора Санкт-Петербурга Метельского И.М. 
по принадлежности вопросов.

Губернатор Санкт-Петербурга В.И. Матвиенко
Приложение к постановлению Правительства 

СанктПетербурга от 17.08.2011 № 1242
ИНВЕСТИЦИОННЫЕ УСЛОВИЯ
при строительстве многоквартирного дома по адре-

су: Выборгский район, Лиственная ул., участок 2 (южнее 
дома 22а, лит. Б)

1. Стоимость земельного участка, кадастровый номер 
78:36:5359:65, категория земель – земли населенных пун-
ктов, расположенного по адресу: Выборгский район, Ли-
ственная ул., участок 2 (южнее дома № 22а, лит. Б) (далее – 
земельный участок), определяется по результатам торгов 
по продаже земельного участка (далее – торги).

2. Осуществление строительства многоквартирного 
дома по адресу: Выборгский район, Лиственная ул., уча-
сток 2 (южнее дома 22 а, лит. Б) (далее – объект) в следу-
ющие сроки:

• начало строительства объекта – в течение 11 месяцев 
со дня подписания протокола о результатах торгов;

• окончание строительства объекта – в течение 48 меся-
цев со дня подписания протокола о результатах торгов.

ПРАВИТЕЛЬСТВО САНКТПЕТЕРБУРГА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

№ 1242 от 17.08.2011
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технологии

Александра таирова. В последние годы все больше внимания уделяется теме возобновляемых 
источников энергии. их потенциал уже оценен в европе. В России до недавнего времени воз-
обновляемая энергетика была не столь популярна. отчасти это обусловлено внушительными 
источниками традиционного энергетического сырья. но и эти запасы не вечны. иностранные 
эксперты делятся своим взглядом на будущее этой отрасли в России. 

Стрелкова, для успешного разви-
тия отрасли необходимыми усло-
виями являются законодательство 
по возобновляемой энергетике, 
признание необходимости работы 
в данном направлении на государ-
ственном уровне, гарантированные 
долгосрочные тарифы – не менее 

10 лет. Государство должно обязать 
владельца локальных сетей подпи-
сать договор на обязательную за-
купку электроэнергии по утверж-
денным тарифам. Кроме того, важно, 
как строительное законодательство 
будет относиться к таким объектам 
и их классификации. Основной про-
блемой Александр Стрелков счита-
ет бюрократические трудности, ко-
торые бывает сложно преодолеть 
экономически.

Перспективы 
биотоплива

В Европе много примеров успеш-
но реализованных проектов. Пио-
нерами возобновляемой энергети-
ки были солнечные батареи. В них 
вложили большие деньги. Сегод-
няшнее поколение солнечных ба-
тарей имеет достаточно высокий 
КПД, и им нужно гораздо меньше 
солнца, чтобы получить ту же энер-
гию. Это пример того, как деньги, 
вложенные в возобновляемую 
энергетику, работают: стоимость 
падает, эффективность растет. В 
Германии работает 6 тысяч био-
газовых станций. После аварии на 
АЭС «Фукусима» немецкое прави-
тельство направило дополнитель-
ные субсидии – и в этом году бу-
дет открыта еще тысяча станций. 
В Европе есть населенные пункты, 
которые обеспечиваются энергией 
от такого рода объектов. Под Бер-
лином уже проводится модерни-
зация первых объектов, возмож-
ная благодаря накопленному опыту 
биогазового строительства. В Ев-
ропе думают над созданием био-
газового газопровода через Скан-
динавию на Средиземное море. В 
странах с хорошим сельскохозяй-
ственным оборотом, таких как 
Испания, развито производство 
биотоплива. В Европе нельзя вы-
кидывать навоз на поля, это запре-
щено: из-за возможных болезней 
животных навоз является опасным 
удобрением, которое не разлагает-
ся и требует обработки. Но из него 
можно получать метан и, соответ-
ственно, электричество. В бывших 
балтийских республиках СССР на 
балтийском побережье установле-
ны ветровые станции. Для того что-
бы поставить такие станции, нуж-
но несколько лет исследований и 
миллионные инвестиции. Компания 
должна быть абсолютно уверена в 
этих вложениях. 

Сельскохозяйственная 
энергия

Ветер, солнце, биомасса, биогаз – 
в России есть все предпосылки для 
работы с возобновляемыми источ-
никами энергии. По словам Алек-
сандра Стрелкова, страна настоль-
ко широко представлена во всех 
географических широтах, что лю-
бой сектор альтернативной энер-
гетики может получить развитие. 
Он также отмечает, что серьезный 
процент энергетического баланса 
в Сочи можно было бы получать из 
альтернативных источников энер-
гии, в частности – солнечных ба-

тарей. Сырье для биомассы можно 
получать от птицефабрик и ското-
водческих хозяйств, очистных со-
оружений. 

Кроме того, разработки способ-
ствуют вовлечению сельскохозяй-
ственных земель в оборот. В Лат-
вии, например, станции работают 
на энергетических урожаях: расте-
ния срезаются, потом закладывают-
ся в емкости для брожения. Техно-
логии компании Mayfair Investments 
развиты и позволяют работать с 
различными сельскохозяйственны-
ми культурами, что особенно акту-
ально для России.

Факт, что стадо из тысяч голов 
скота производит достаточно на-
воза для обслуживания станции в 
1 МВ – это полностью обеспечива-
ет ферму электричеством. Это так-
же могло бы применяться во мно-
гих регионах России.

Евросоюз помогает инвесторам, 
которые занимаются энергоэффек-
тивностью, через субсидирование. 
Европейские законы регулируют 
эту отрасль. Существует инициати-
ва «20 × 20 × 20»: согласно ей, энерге-
тический баланс Европы к 2020 году 
должен на 20% формироваться энер-
гией, полученной из возобновляе-
мых источников. В каждой стране 
собственные энергетические зако-
ны, отличающиеся некоторыми мо-
ментами регулирования. Понижение 
тарифов в ходе взаимодействия пра-
вительства и инвесторов подталки-
вает ученых к борьбе за эффектив-
ность альтернативных источников, 
что способствует дальнейшему про-
движению и развитию отрасли.

Возобновляемые источники энер-
гии не будут дешевле стандарт-
ной энергетики. (Единственное 
исключение составляют гидроэ-
лектростанции.) Но природный газ 
или нефть тоже обходились неде-
шево, с учетом десятилетий раз-
вития технологий, разведывания 
месторождений и огромной науч-
ной работы – просто эти инвести-
ции сегодня уже не так очевидны. 
В развитие новых источников энер-
гии также надо вкладывать сред-
ства, чтобы они через какое-то вре-
мя стали конкурентоспособными 
с  нефтью и газом.

Законодательные 
перемены

Опыт Mayfair Investments показы-
вает, что строительство, например, 
биогазовой станции мощностью от 
500 кВ до 2 МВ, а это достаточно 
большие станции для возобновля-
емой энергетики, занимает от 7 до 
12 месяцев. Стоимость зависит от 
многих факторов, в среднем полу-
чается порядка 5 млн EUR на стан-
цию в 1 МВ.

«В России есть все специалисты, 
которые могут работать на таких 
объектах», – отмечает Александр 
Стрелков. Это люди, которые за-
нимаются природным газом, пред-
ставители рабочих специальностей, 
инженеры и биологи. Кроме того, 
корпорация Libra Group, в окторую 
входит Mayfair Investments, инве-

Энергия для инвесторов

КУКУРУЗА, КотоРАя бУдет сКоШенА и ЗАГРУ-
ЖенА  В ФеРМентАтоР

осноВной и доПолнительный ФеРМентА-
тоРы стАнции ЗеМГАле

Развитие проектов, предусма-
тривающих использование возоб-
новляемых источников энергии, во 
многом зависит от того, как будет 
меняться законодательство. Гене-
ральный директор компании Mayfair 
Investments Александр Стрелков 
считает, что при реализации та-

ких проектов нужно в первую оче-
редь учитывать тарифы. В Европе 
они выше, чем на невозобновляе-
мые источники, и фиксируются на 
20 лет, то есть позволяют инвестору 
просчитать эффективность вложе-
ний и привлечь банковское финан-
сирование. По мнению Александра 
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стирует в своих сотрудников, регу-
лярно проводя встречи и семинары 
по обучению персонала.

В России уже предпринимаются 
шаги по развитию энергоэффек-
тивности. Министерство экономи-
ческого развития в рамках совер-
шенствования законодательной 
базы разработало и внесло в Гос-
думу проект Федерального закона 
«Об использовании альтернативных 
видов моторного топлива», преду-
сматривающий меры по поддержке 
развития производства альтерна-
тивных видов моторного топлива. 
В рамках разрабатываемого про-

екта Федерального закона «О те-
плоснабжении» предусматриваются 
меры по развитию возобновляемых 
источников энергии в сфере тепло-
снабжения. 

Стремление к повышению энер-
гоэффективности в России должно 
способствовать привлечению про-
фессионалов. Международное со-
трудничество в области возобнов-
ляемой энергетики необходимо для 
дальнейших инноваций, развития 
прогрессивных технологий и благо-
получной экологической картины. 
В этом случае Россия может стать 
инициатором новой стратегии по 

энергоэффективности. 

иЗМельЧенный силос КУКУ-
РУЗы, ПодГотоВленный для 
ЗАГРУЗКи В ФеРМентАтоР

РееЧный нАсос ПоГРУЗоЧно-
Го бУнКеРА

ПоГРУЗКА силосА тРАКтоРоМ ЧеРеЗ ПРиЁМ-
ный бУнКеР В ФеРМентАтоР

Компания Mayfair Investments занимается проектами возобновляе
мой энергии в Прибалтике и выходит на российский рынок. Компа
ния входит в состав международной корпорации Libra Group, до
черние предприятия которой расположены в разных странах мира, 
таких как США, Великобритания, Аргентина, Панама, Ирландия, 
Германия, ОАЭ и Греция. Бизнес основала семья Логосетис несколь
ко десятилетий назад. Начавшаяся с морских перевозок и авиации, 
деятельность компании распространилась и в другие отрасли, в том 
числе возобновляемую энергетику. С Россией Libra Group связы
вают давние отношения, основанные на сотрудничестве в области 
морских перевозок, начавшиеся еще во времена Советского Союза 
и продолжившиеся в современной России.
В состав Libra Group входит компания Euro Energy, специально соз
данная для инвестиций в управление проектами возобновляемой 
энергетики. Mayfair Investments совместно с Euro Energy занима
ется биогазовыми проектами в Латвии.
СанктПетербург – штабквартира компании для восточно
европейского бизнеса. Компания вошла в инвестиции биогазовых 
проектов в Латвии. Компания построила и открыла одну станцию, 
которая уже вышла на максимальную мощность. Два объекта 
строятся и будут введены до конца 2011 года. В следующем году 
планируется создать еще три станции.
Бизнес Mayfair Investments в Петербурге пока связан только с 
недвижимостью и шипингом (морскими перевозками). Компания 
пришла на рынок в 2006 году, сделав минимальные инвестиции. 
Покупка более масштабных объектов была отложена изза высоко
го уровня рисков на тот момент. Работа в России по возобновляе
мым источникам энергии пока только в планах.

справка
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По словам управляющего фили-
алом «ВТБ24» в Санкт-Петербурге 
Михаила Иоффе, петербургский 
ипотечный рынок является од-
ним из основных драйверов роста. 
«В прошлом году выдача по первич-
ке была на уровне 15 процентов, 
сейчас этот показатель находится 
на уровне 45 процентов, а до кон-
ца года мы планируем выйти на от-
метку в 55 процентов», – подчеркнул 
г-н Иоффе.

Эксперты считают, что показате-
ли по выдаче кредитов в Петербур-
ге превосходят средние показатели 
по стране. Сейчас общий объем вы-
данных ипотечных кредитов в ре-
гионе составляет 15,2 млрд рублей, 
и при этом портфель банка растет.

«ВТБ» пополнит 
портфель 

Сейчас банкиры рассматривают 
варианты приобретения части ипо-
течного портфеля «КИТ Финанса». 
Они полагают, что эта сделка по-
зволит серьезно скорректировать 
портфель «ВТБ24». «К концу года мы 
рассчитываем увеличить портфель 
регионального филиала “ВТБ” ми-
нимум до 16 миллиардов рублей», – 
отметил Максим Никулин, замести-

тель управляющего петербургским 
филиалом «ВТБ24». Это, в свою оче-
редь, позволит банку выдавать боль-
ше кредитов на квартиры.

До конца года «ВТБ24» планирует 
добиться объема выдачи кредитов 
на сумму 5 млрд рублей.

Упор на новое жилье 
В этом году «ВТБ» предусмотрел 

специальные региональные ипо-
течные программы «ВТБ», разрабо-
танные для Московской области, 
Санкт-Петербурга, Ленинградской, 
Тюменской и Тульской областей.

На данном этапе петербург-
ский филиал готовит преферен-
ции на рынке. Конечно, есть общие 
цели в масштабах банка «ВТБ» в це-
лом, а есть та, которая будет рабо-
тать в регионах, среди которых Пе-
тербург занимает достойную долю 
рынка.

Сейчас банкиры делают упор 
на ипотечное кредитование ново-
го жилья. Для этого на рынке жилья 
в Петербурге и Ленинградской об-
ласти созданы благоприятные усло-
вия. По мнению специалистов «ВТБ», 
плюсом работы по ипотечному кре-
дитованию является то, что банк 
работает с застройщиками по всем 

возможным схемам: заключает до-
говоры долевого участия, инвести-
ционные соглашения, предваритель-
ные договоры купли-продажи.

Не отходя от кассы 
Рабочие места регионального 

филиала создаются на террито-
рии крупных застройщиков. Это 

позволяет получать дополнитель-
ный поток заявок со стороны кли-
ентов – специалисты сразу видят, 
как увеличиваются продажи жи-
лья. Работа кадров происходит 
на месте, и это позволяет прово-
дить качественную консультацию 
клиентов, которые только что по-
сетили застройщика. Это на руку 

и застройщику, поскольку их кли-
ентам предоставляется дополни-
тельный сервис по получению кре-
дитных займов.

Кредит  
на нулевом цикле 

В Петербурге на ипотечном рынке 
кредитования появилось ноу-хау. Ре-
гиональный банк «ВТБ» разработал 
проект кредитования на нулевом ци-
кле – комплекс подготовительных 
работ, выполняемых перед началом 
строительства нового здания.

Первая сделка на этих условиях за-
ключена с компанией SeltCity. Фир-
ма строит с помощью фондирования 
«ВТБ» комплекс «Вена» в поселке Ку-
дрово. На данном этапе идет согла-
сование по ряду крупных жилищных 
проектов, которые тоже могут быть 
прокредитованы по этой схеме.

Как отмечают специалисты, спрос 
на первичку возрастает с каждым го-
дом в основном у населения, прожи-
вающего в Ленинградской области. 
В первую очередь жилье приобре-
тается с целью переезда и созда-
ния жилищных условий для детей. 
По этой причине регион показыва-
ет лучший результат в этом сегмен-
те в стране.

ипотека

Больше вклад – лучше апгрейд 
илья дмитриев. Руководители подразделений банка «Втб» в Москве, санкт-Петербурге, туле 
и тюмени подвели промежуточные итоги работы на рынке ипотеки. Петербургский филиал 
«Втб» оказался лидером по показателям выдачи кредитов. Этого уровня регион добился благо-
даря продуктивной инициативе экспертов банковской отрасли и особой стратегии продвиже-
ния кредитования застройщика.

бАнКиРы делАЮт УПоР 
нА иПотеЧное КРедитоВА-
ние ноВоГо Жилья

Ре
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АНОНС

28–30 сентября 2011 г. в санкт-Петербурге состоится 
11-й Петербургский международный энергетический форум 

Форум проводится по инициативе Правительства Россий-
ской Федерации и оАо «Газпром» с 1999 года и включает ряд 
выставок и конференций, объединенных общей тематикой и 
охватывающих все аспекты деятельности энергетических пред-
приятий – разведку и разработку энергетических ресурсов, их 
переработку и транспортировку, выработку электроэнергии и 
ее распределение, изготовление и применение современного 
энергетического оборудования.

история мероприятия и сложившиеся традиции являются 
реальным подтверждением научной и практической ценности 
конференций и круглых столов форума для специалистов и 
руководителей, отечественных и зарубежных нефтегазовых и 
нефтеперерабатывающих компаний, научно-исследовательских 
и проектных институтов.

В рамках деловой программы форума будут обсуждаться 
вопросы энергетического баланса и энергоэффективности 
глобальной и региональных экономик, саморегулирования,  
планирования инвестиционных проектов тЭК в Арктиче-

ской зоне России, обеспечения своевременного сооружения 
и ввода эксплуатацию энергетических объектов, цено-
образования в энергетической отрасли, административно-
правового регулирования глобальной ядерной безопас-
ности, использования нетрадиционных и возобновляемых 
источников энергии и пр.

В 2011 году для посетителей в Михайловском манеже (Манеж-
ная пл., 2) будут работать выставки:

MIRR (Минерально-сырьевые и топливно-энергетические 
ресурсы)

неФтеГАЗЭКсПо
неФтеПеРеРАботКА и неФтехиМия
тРАнсЭнеРГоЭКсПо
АтоМнАя ПРоМыШленность
ЭнеРГетиЧесКое МАШиностРоение 
ВоЗобноВляеМАя ЭнеРГетиКА (термоядерная и био-

энергетика. Возобновляемые источники энергии)

среди основных участников мероприятия: Газпром, 
Государственная корпорация по атомной энергии «РосА-
тоМ», Концерн «Энергоатом», сК «транснефть», балтнеф-
тепровод, Газпромтрансгаз, Газпромнефтехим салават, 
Пром-инжиниринг, ВнииГРи, схК, сПб АЭП, Гнц РФ-ФЭи, 
нити им. Александрова, РосРАо, Атомэнергопром, Атомэ-
нергопроект, Русполимет, NORD-LOCK (Франция), Specialus 
montazas-NTP (литва), Velan GmbH (Германия) и другие. 

28 и 29 сентября для посетителей мероприятия будет 
работать биржа деловых контактов в формате индивидуаль-
ных деловых встреч. Участники форума готовы обсуждать 
вопросы размещения заказов и экспорта технологий в таких 
отраслях, как нефтепереработка и нефтехимия, атомная 
промышленность и энергетическое машиностроение, транс-
портировка углеводородного сырья и освоение шельфа.

Заказать бесплатные пригласительные билеты и озна
комиться с подробной информацией по форуму можно на 
официальном сайте мероприятия www.forumtek.ru.

соглашение

Выбор площадки дался нелегко. 
Было исследовано более 20 участ-
ков. На участке в индустриаль-
ном парке «Федоровское» инве-
стор остановился, посчитав, что 
там есть возможности для разви-
тия бизнеса.

Норвежский концерн планиру-
ет построить фабрику проектной 
производительностью 15 млн ли-
тров жидких красок и 3 тыс. тонн 
порошковых покрытий в год. Об-
щий объем инвестиций «Йотун» 
в данный проект составит около 50 
млн USD. Сколько из них направле-
ны на покупку участка, в концер-
не уточнить отказались. На фабри-
ке в две смены будут работать 150 
человек (из них 100 – на основном 
производстве).  Начало проектно-
изыскательских работ норвежцы 

наметили на осень 2011 года, на-
чало строительных работ на пло-
щадке – на весну 2012 года, их про-
должительность – 18 месяцев, ввод 
фабрики в строй – IV квартал 2013 
года. 

Возможности площадки позволя-
ют в дальнейшем при необходимо-
сти в два раза нарастить мощность 
производства. В настоящее вре-
мя концерн продает в год в России 
6 млн литров жидких красок и 2 тыс. 
тонн порошковых покрытий. Первые 
импортируются из Великобритании, 
вторые – из Чехии. 

Вице-президент Jotun по развитию 
бизнеса и стратегии Свайн Столпе-
стад заявил: «Наша стратегия – при-
ближать производства к потребите-
лям, концерн действует в десятках 
стран. Действительно, мощность фа-
брики значительно выше, чем наш 
сегодняшний уровень продаж. Но мы 
рассчитываем, что за два года в Рос-
сии спрос на наши изделия увели-
чится. Понятно, что в первый год 
фабрика не будет загружена на сто 
процентов, но мы хотим иметь резерв 
мощности. Кроме того, прорабатыва-

ется вариант экспортных поставок, 
а не только замещения импорта».

Концерн производит краски и по-
крытия для четырех основных на-
правлений: судов, инфраструк-
турных объектов, строительной 
отрасли, декоративные краски. По 
словам г-на Столпестада, фабрика 
в Ленобласти будет ориентирована 
на выпуск товара по первым трем из 
названных позиций.

Вице-губернатор Ленинградской 
области Григорий Двас сказал: «На-
деемся, что это решение привлечет 
других инвесторов, заинтересован-
ных в производственных площад-
ках, на которых уже идет строи-
тельство необходимых инженерных 
сетей. Не должно быть никаких со-
мнений в благополучной реализа-
ции проекта». Он даже образно срав-
нил норвежский концерн с живцом, 
на которого будут ловиться новые 
инвестиции.

Генеральный консул Королевства 
Норвегия г-н Руне Осхейм отметил, 
что данный проект – один из двух 
крупнейших вложений инвесторов 
из его страны в экономику региона. 

Как подчеркнул глава МО Федо-
ровское сельское поселение Родион 
Ким, возглавляемая им территория 
успешно развивается. В муници-
пальном образовании действуют 12 
предприятий с численностью по 50-
70 человек на каждом. Есть вложе-
ния иностранного капитала – китай-
ского, финского и др. В ближайших 
планах местной власти – снижение 
местного земельного налога, дабы 
еще больше повысить привлека-
тельность поселения.

Норвежский концерн окрасит «Федоровское»
Алексей Миронов. Российское подразделение норвежского концерна Jotun 
A/S – ооо «йотун Пэйнтс» – приобрело 9 га в индустриальном парке «Фе-
доровское» (тосненский район ленинградской области). Продавцом терри-
тории выступил девелопер «Федоровского» – ооо «Фед-иммобилен». ин-
вестор технопарка – UFG Real Estate Group. 

Максим Слав, заместитель 
директора ООО «Фед
Иммобилен»:

– территория технопарка сей-
час размежевана, подводятся 
коммуникации, часть уже под-
ведена. Планируется размеще-
ние 30-36 предприятий разного 
профиля, в итоге должен по-
лучиться индустриальный парк 
по западным стандартам. Мы 
на рынке уже три года. наши 
резиденты не такие громкие, 
как норвежский концерн: 
логистические комплексы, 
мебельная фабрика, завод про-
летных конструкций. Плани-
руется завод по производству 
труб для каминов, а также еще 
несколько предприятий общего 
профиля. стоимость участка мы 
не озвучиваем, но аналитики 
считают, что квадратный метр 
здесь может стоить примерно 30 
долларов. Эта цифра достаточ-
но близка к реальности. К кон-
цу года, когда коммуникации 
будут окончательно подведены, 
цена возрастет.

мнение

Компания Jotun A/S представ-
лена более чем в 80 странах 
и имеет 38 производственных 
предприятий на всех конти-
нентах. В 2010 году суммар-
ный доход «йотуна» от продаж 
составил 13,45 млрд норвеж-
ских крон (72,6 млрд рублей). 
Штат корпорации насчитывает 
более 8000 человек. Головной 
офис компании находится в го-
роде сандефьорде (норвегия).

справка

JOTUN и леноблАсть ПодПисАли МеМоРАн-
дУМ о сотРУдниЧестВе

Открылось полноценное дви-
жение в обе стороны по новому 
тоннелю, соединяющему Арсе-
нальную и Пироговскую набе-
режные под съездом с Литей-
ного моста. Теперь в каждую из 
сторон ведут не по две, а по три 
полосы, как это было до рекон-
струкции.

Объект был включен в Пере-
чень приоритетных направлений 
по строительству и реконструк-
ции объектов на магистраль-
ной сети города. С его вводом в 
строй появляется возможность 
связать Васильевский остров че-
рез Петроградскую сторону с 
восточными районами мегапо-
лиса действительно непрерыв-
ным, свободным от пробок дви-
жением.  Стоимость работ по 
контракту составила 1,73 млрд 
рублей.  Работы завершить пла-
нировали в ноябре 2011 года, 
но намеченный график удалось 
обогнать. Проект и рабочая до-
кументация выполнены ЗАО 
«Институт “Стройпроект”», гене-
ральный подрядчик – ЗАО «Пи-
лон».  Работы выполнялись в два 
этапа. Первоначально был по-
строен новый тоннель под мо-
стом на три полосы движения, 
реконструированы съезды с ули-
цы Академика Лебедева на Ар-
сенальную и Пироговскую набе-
режные. 

Общая длина нового тонне-
ля – 292 м; общая длина рекон-
струированного участка – 824 м, 
переустройство набережных – 
612 м, переустройство инженер-
ных коммуникаций – 1447 м, ши-
рина полутоннеля – 11,5 м. При 
строительстве фундаментов ис-
пользовались железобетонные 
сваи диаметром 0,6 м. Для строи-
тельства пришлось намыть берег 
и тем самым сузить Неву. Рабо-
ты по реконструкции съезда на-
чались в апреле 2010 года. Новый 
полутоннель был открыт для 
движения транспорта в мае 2011 
года, после чего началась рекон-
струкция старого тоннеля, по-
строенного в 1968 году, – теперь 
она завершена.  Любопытно, что 
въезд в тоннель предусмотрен 
по необычной схеме движения, 
с крайнего левого ряда.  Уже в 
этом году власти планируют за-
вершить важнейшие дорожные 
проекты: построить трехуров-
невую развязку на улице Савуш-
кина и очередной участок ЗСД. 
На очереди в 2012 году – Пиро-
говская набережная. В 2015 году 
должны завершиться два важ-
нейших проекта: дуговая маги-
страль и Западный скоростной 
диаметр.

Тоннель  под Ли
тейным мостом 
стал шире
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1 сентября

цитаты

Первый раз – в новый класс!
Михаил Гамедин. 1 сентября – особый день не только для школьников, их 
родителей и учителей, но и для строителей. Ученики празднуют начало учебного 
года, строители – завершение работ по ремонту и реконструкции школ. В этом 
году оАо «Фасадремстрой», входящее в строительный холдинг «МегаМейд», 
подготовило к открытию сразу несколько образовательных учреждений.

Первый день осени важен для 
тех, кто строит новые школы, вы-
полняет их ремонт, готовит обра-
зовательные учреждения к еже-
годному приему учеников.

В  э т о м  г од у  с п е ц и а л и с т ы  
ОАО «Фасадремстрой» осуще-
ствили комплексный капиталь-
ный ремонт трех петербургских 
школ, позволивший привести зда-
ния к действующим строительным 
нормам. Планировка и отделка 
были выполнены в соответствии 
с функциональным назначением 
объектов. Кроме того, было про-
ведено благоустройство и озе-
ленение территории школ, обо-
рудованы современные игровые 
и спортивные площадки.

Также в  этом году  компа-
ния завершила работы по вто-
рой очереди реконструкции еще 
одного образовательного учреж-
дения. 1 сентября в средней шко-
ле № 653 был торжественно от-
крыт бассейн.

Школы, отремонтированные оАо «Фасадремстрой» в 2011 году

день знаний в новых школах

Специальная школаинтернат № 9 
Калининского района  
(ул. Старцева, 7, лит. А) 

Школа-интернат для специально-
го обучения и лечения рассчитана 
на 150 детей с нарушениями опорно-
двигательного аппарата и психофи-
зического развития, с возможно-
стью проживания учащихся.

Впервые с 1962 года в здании шко-
лы был проведен комплексный ка-
питальный ремонт. Помимо учебных 
классов здесь появился целый ком-
плекс помещений для лечения и от-
дыха учащихся: бассейн и специаль-
но оборудованные кабинеты водных 
процедур, аромафитотерапии, ЛФК 
и массажа, а также сухой бассейн, 
галокамера (соляная пещера), каби-
неты врачей-специалистов.

Школу-интернат открыли глава 
Калининского района Михаил Са-
фонов, уполномоченный по правам 
ребенка в Санкт-Петербурге Свет-
лана Агапитова и начальник Управ-
ления капитального строительства 
и ремонта Валентина Калинина.

Средняя школа № 338  
Невского района  
(Октябрьская наб., 84, корп. 1) 

Здание школы было построено 
в 1936 году. Это одна из немногих 
школ Ленинграда, которая работа-
ла в блокаду. Летом 2010 года зда-
ние было закрыто на комплексный 
капитальный ремонт, в том числе 
была проведена полная перепла-
нировка помещений, а деревянные 
перекрытия заменены на железо-
бетонные.

Отремонтированная школа готова 
принять 400 учеников. В ней уста-
новлена новая мебель, современ-
ное оборудование, необходимое для 
учебного процесса. Во дворе школы 
появилась спортивная площадка.

С нового учебного года совместно 
с детским садом школа образовала 
первый в Невском районе единый 
образовательный центр.

Торжественную линейку открыли 
вице-губернатор Санкт-Петербурга 
Алексей Сергеев и глава районной 
администрации Сергей Ситдиков.

Средняя школа № 564  
Адмиралтейского района  
(ул. Егорова, 24, лит. А) 

Школа была построена в 1937 году. 
В 2010–2011 годах был проведен 
первый в ее истории комплексный 
капитальный ремонт. Сейчас здание 
вмещает 250 учеников 6–11 клас-
сов.

С 1988 года в школе были орга-
низованы архитектурные классы. 
С тех пор ее ученики добивают-
ся больших успехов на различных 
архитектурных конкурсах, а также 
легко поступают на профильные 
факультеты петербургских вузов.

Школа гордится своей сильной 
баскетбольной командой, для ко-
торой в ходе ремонта были обору-
дованы баскетбольная площадка 
и спортивный зал.

На торжественном открытии при-
сутствовали зампред комитета эко-
номического развития, промышлен-
ной политики и торговли Кирилл 
Соловейчик и глава Адмиралтей-
ского района Николай Линченко.

Средняя школа № 653 была откры-
та в 1957 году. Это единственная 
в Петербурге общеобразователь-
ная школа, специализирующаяся 
на изучении языка хинди, а также 
культуры и искусства Индии.

Ее реконструкция началась в октя-
бре 2009 года, в результате здание 
превратилось в единый многофунк-
циональный учебный комплекс.

Первая очередь реконструкции 
была завершена в 2010 году. Теперь 
в здании размещаются общеобра-
зовательная школа на 400 учащихся 
и детский сад на 80 мест. В этом году 
к зданию был пристроен бассейн с 
двумя чашами (для старших и млад-
ших классов), оборудована совре-
менная спортивная площадка.

1 сентября торжественную ли-
нейку открыли генеральный кон-
сул Индии в Санкт-Петербурге Виш-
вас Сапкал и глава администрации 
Калининского района.

Средняя школа № 653  
Калининского района  
(пр. Мечникова, 5, корп. 1) 

Николай Линченко, 
глава администрации  
Адмиралтейского района:

– Школа № 564 открывает 
свои двери после комплекс-
ного капитального ремонта. 
По сути, это здание получило 
новую жизнь, а ученики – 
новую современную школу, 
дающую гораздо больше 
возможностей для успешно-
го жизненного старта.

Вера Брюховецкая, 
директор школы № 388:

– нам повезло со строите-
лями. «Фасадремстрой» за-
мечательно работал с нами 
весь этот год. сегодня вы 
видите результат нашего со-
вместного труда – прекрас-
ную школу, в которой с удо-
вольствием будут учиться 
и работать.

Виталий Гылыков,  
генеральный директор  
ОАО «Фасадремстрой»:

– то, как ребята будут учить-
ся, зависит от них самих, 
от их учителей и родителей. 
то, что зависит от нас, мы 
сделали – создали действи-
тельно комфортные и совре-
менные условия для учебы.

торжественная линейка проводит-
ся на новой спортивной площадке.

Школа принимает поздравления  
от официальных лиц.

В новых классах начались уроки.настоящее и будущее детей строят 
взрослые.

В школе прозвенел первый  
звонок.
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cовещание

тяжба

ПРАВИТЕЛЬСТВО 
САНКТПЕТЕРБУРГА
КОМИТЕТ 
ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ
РАСПОРЯЖЕНИЕ

№ 247 от 26.08.2011

О необходимости продления сро-
ка реализации инвестиционного 
проекта по адресу: г. Павловск, Ле-
бединая ул., 1

В соответствии с Положением о 
порядке взаимодействия исполни-
тельных органов государственной 
власти Санкт-Петербурга при подго-
товке и принятии решений о предо-
ставлении объектов недвижимости 
для строительства, реконструкции, 
приспособления для современного 
использования, утвержденным по-
становлением Правительства Санкт-
Петербурга от 30.12.2010 № 1813:

1. На основании обращения об-
щества с ограниченной ответ-
ственностью «КЛЮЧ» и в соответ-
ствии с решением Совещания по 
вопросу подготовки проектов по-
становлений Правительства Санкт-
Петербурга для дальнейшего согла-
сования в установленном порядке, 
протокол № 355 от 25.08.2011, прод-
лить срок реализации инвестицион-
ного проекта – строительство жило-
го дома с подземной автостоянкой 
до 30.12.2011.

2. Управлению координации стро-
ительства Комитета по строитель-
ству направить копию настоящего 
распоряжения в Службу государ-
ственного строительного надзора 
и экспертизы Санкт-Петербурга и 
Комитет по управлению городским 
имуществом.

3. Распоряжение вступает в силу 
на следующий день после его офи-
циального опубликования.

4. Контроль за исполнением распо-
ряжения возложить на заместителя 
председателя Комитета по строи-
тельству Кузнецова В.А.

Председатель Комитета по строи-
тельству В.В. Семененко

официальная 
публикация

Общий объем работ на объекте по улице Во-
лодарского выполнен. Закончены работы по 
проектированию, выносу инженерных сетей. 
Специалисты уже провели отделку. Застрой-
щику ООО «Стройэкспертсервис» предстоит 
завершить специальные внутренние работы 
и разобраться с вопросом подключения к ин-
женерным сетям – по обоим видам работ оста-
лось выполнить 20%.

Застройщик говорит, что теплотрассу вы-
нуждены были перекладывать из-за изменения 
технических условий. Договор на подключе-
ние по постоянной схеме находится в сбыто-
вой компании. Сроки строительства продле-
вались восемь раз. По словам застройщика, 
единственное, что не сделано сегодня, – это 

благоустройство. Рабочая группа приняла ре-
шение о проведении выездной проверки объ-
екта, чтобы определить возможности ввода 
жилого дома в эксплуатацию.

Еще один вопрос по объекту «Стройэкс-
пертсервиса» связан с регистрацией квартир. 
Часть договоров зарегистрирована, часть – нет, 
какие-то из них оформлены на юридических 
лиц. По существующему законодательству 
провести внеплановую финансовую провер-
ку комитет по строительству не может. Но со-
гласно появившемуся в том же законе положе-
нию проверку организации можно провести по 
указанию прокуратуры. Вице-губернатор Ро-
ман Филимонов отдал соответствующее рас-
поряжение – обращение в прокуратуру будет 
подготовлено.

Кроме того, компания ООО «Стройэксперт-
сервис» находится в процедуре наблюдения 
(одна из форм банкротства). Представитель 
компании сообщил, что в ближайшее время 
состоится собрание кредиторов и планирует-
ся подписать мировое соглашение. 

Роман Филимонов отметил, что, если реше-
ния о прекращении процедуры банкротства не 
будет, комитет подготовит проект отмены по-
становления правительства о строительстве 
данного объекта компанией «Стройэксперт-
сервис». 

По второму объекту – комплексу ма-
лоэтажной застройки в поселке Горская-

Александровская – возникло больше вопросов. 
Малоэтажная застройка в 11-м и 12-м кварта-
лах сдана частично: почти все коттеджные объ-
екты и ни одного таунхауса. Процедуры про-
дления проходили уже семь раз.

Инвесторами являются компании ООО «Кот-
теджстрой» (застройщик), ООО «СТК Полифас», 
ООО «Флагман» и ОАО «Энергомашстрой». 
Основные проблемы связаны с компаниями «По-
лифас» и «Коттеджстрой». «СТК Полифас» нахо-
дится в состоянии наблюдения, денег на то, что-
бы достроить объект сейчас, у компании нет. 

В ходе заседания выяснилось, что в договоре 
заключено соглашение только на постройку 
дома, а не на передачу его дольщикам. «Наша 
проблема не в том, что мы не смогли постро-
ить дома и квартиры, а в том, что комплек-
сно освоили территорию, вложили средства 
в инженерию – и на этом разорились, – гово-
рит директор «СТК Полифас» Сергей Кадубин-
ский. – Дома построены, обязательства перед 
дольщиками выполнены». Роман Филимонов 
напомнил, что договор долевого строитель-
ства подразумевает не только строительство, 
но и передачу имущества, готового к эксплу-
атации. И компания должна была выполнить 
весь инвестиционный комплекс. 

На заседании рабочей группы дольщикам 
озвучено несколько возможных вариантов за-
вершения строительства жилых домов. Один 
из них – привлечь компанию, которая сможет 

завершить работы на объекте. На нее будет пе-
реведен инвестиционный договор, с учетом ин-
тересов всех сторон. Либо соглашение с компа-
нией «Полифас» будет расторгнуто в судебном 
порядке, дольщики будут объединены в юри-
дические группы и будут достраивать объект 
самостоятельно под наблюдением предста-
вителя комитета по строительству. «Стройку 
надо вывести в чистую составляющую. Либо 
мы меняем инвестора и помогаем вам продол-
жить, либо вы находите добросовестную ком-
панию и передаете условия ей», – подытожил 
Роман Филимонов.

Дольщики опасаются, что если «Полифас» 
выйдет из проекта, то они останутся ни с чем: 
договор они заключали только с этой компа-
нией. 

Роман Филимонов поручил специальной ко-
миссии, которая будет организована из пред-
ставителей комитета по строительству, за-
стройщика и инвесторов, УКС «Реставрация», 
разработать и обсудить с большинством доль-
щиков возможные варианты завершения 
строительства объекта в ближайшие две-три 
недели. Он также выразил готовность присут-
ствовать на обсуждении, если в этом будет 
необходимость: «По результатам обсуждения 
я дам поручение на базе комитета по строи-
тельству выработать схему завершения стро-
ительства, согласовать ее с дольщиками и со-
вершить все необходимые действия».

Дома доведут до ума
Валерия битюцкая. Рабочая группа по вопросам долевого строительства 
провела очередное заседание, на котором были приняты предваритель-
ные решения относительно двух долгостроев – в сестрорецке, на улице 
Володарского, 56, и в кварталах 11 и 12 поселка Горская-Александровская.

Компания является владель-
цем комбинированного товарно-
го знака со словесным элементом 
«Семь столиц Европейские квар-
талы», выполненным в кириллице, 
над которым расположено графи-
ческое изображение шести звезд, 
помещенных в сферу. Знак заре-
гистрирован в Государственном 
реестре товарных знаков и знаков 
обслуживания Российской Феде-
рации 17.08.2010.

Часть товарного знака, как счи-
тают в SetlCity, была использова-
на посторонней организацией без 
соответствующего разрешения. 
Это явление легко обнаружива-
лось при наборе словосочетания 
«семь столиц» в одной из извест-
ных поисковых систем – в пер-
вую очередь появлялась ссылка 
на сайт ООО «Новый Петербург», 
а не SetlCity.

Такое совпадение и послужило 
поводом для судебных разбира-
тельств. Под брендом «Семь сто-
лиц» SetlCity развивает микро-
район в ближнем петербургском 
пригороде Кудрово. Компания на-
правила «Новому Петербургу» 
письмо с претензиями, после чего 
последний прекратил использова-
ние данной рекламы. Кроме того, 
SetlCity через арбитражный суд 
потребовала от «Нового Петер-
бурга» 5 млн рублей компенсации 
за нарушение исключительного 
права на товарный знак.

Суд пришел к выводу, что то-

варный знак истца и элемент, ко-
торый использовал ответчик, 
не тождественны, а словосоче-
тание «Семь столиц» не является 
оригинальным, поэтому не может 
ввести в заблуждение. Это сло-
восочетание используется часто, 
а исключительным признается 
только полный вариант, тот, что 

защищает реестр, – «Семь столиц 
Европейские кварталы».

По заключению суда, истец 
не доказал, что рекламное объ-
явление в том виде, котором оно 
появляется при вводе словосоче-
тания «семь столиц» в поисковой 
системе, было размещено по ука-
занию ответчика.

Война за «Семь столиц»
Алексей Миронов. необычный спор решается в судах. Компания SetlCity 
сочла, что нарушены ее права на интеллектуальную собственность.

Ерлан Касенов, адвокат, пред
седатель СанктПетербургской 
коллегии адвокатов «ЮрКон
салт Интернешнл»:

– интеллектуальная собствен-
ность связана с правами на за-
регистрированный товарный 
знак. В правоустанавливающих 
документах, которые выдаются 
при регистрации, указываются 
условия и ограничения охраны 
товарного знака. если в зареги-
стрированном словесном обо-
значении знака есть общеупо-
требительные словосочетания, 
то они, как правило, не являются 
объектом охраны. В данном 
случае суд, вероятно, при 
оценке доказательств, пришел 
к такому выводу. если говорить 
об оценке технических способов 
продвижения услуг или брен-
да – о том, что индексировалось 
в интернете в первую очередь, – 
то разобраться в технической 
стороне вопроса сложно: место 
в листинге по результатам поис-
ка не охраняется. Это обстоя-
тельство может служить лишь 
подтверждением факта несанк-
ционированного использования 
чужого товарного знака.

мнение

слоВосоЧетАние «сеМь сто-
лиц» доРоГо инВестоРУ
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Президиум Союза 
Первым событием деловой осени 

Союза станет заседание президиума 
ССОО. Помимо рассмотрения рабо-
чих вопросов, на заседании плани-
руется вручить благодарственные 
письма компаниям-инвесторам 
55-го Всероссийского профессио-
нального праздника «День строи-
теля», который широко отмечался 
в Санкт-Петербурге в августе.

Знаковым вопросом повест-
ки дня станет возможное рас-
ширение круга профессиональ-
ных наград, вручаемых лучшим 
представителям строительно-
промышленного комплекса. В част-
ности, будет обсуждаться иници-
атива учреждения новой награды 
Правительства Санкт-Петербурга – 
нагрудного знака «Проектиров-
щик Санкт-Петербурга» I, II и III 
степеней. Сегодня в нашем горо-
де вручаются знаки «Строитель 
Санкт-Петербурга» и «Почетный 
реставратор Санкт-Петербурга», 
и появление отдельного знака от-
личия для специалистов, работа-
ющих в сфере проектирования, 
органично дополнит ряд профес-
сиональных наград.

Конференция 
по вопросам развития 
строительного 
комплекса 

На заседании президиума бу-
дет утверждена дата и место про-
ведения ежегодной октябрьской 
научно-практической конференции 
«Развитие строительного комплек-
са Санкт-Петербурга и Ленинград-
ской области в условиях саморе-
гулирования», где традиционно 
обсуждаются актуальные вопросы 
строительного комплекса.

В этом году тематика конфе-
ренции будет значительно шире 
и острее, чем в предыдущие годы. 
Темами для обсуждения станут раз-
витие жилищного и промышленного 
строительства в Санкт-Петербурге 
и Ленинградской области, правовая 
и нормативная база в строитель-
стве. В том числе новое в законо-
дательстве по техническому регу-
лированию и саморегулированию 
в строительной отрасли, гармони-
зация европейского и российско-
го технического законодательства 
в строительстве, становление и раз-
витие технического регулирова-
ния Таможенного союза. В докла-
дах участников конференции будет 

проанализировано функциониро-
вание системы саморегулирования 
в Санкт-Петербурге и Ленинград-
ской области и высказаны предло-
жения по ее актуализации. В ходе 
обсуждения предполагается под-
нять вопросы, касающиеся право-
вых основ и оценки соответствия 
безопасности и качества в строи-
тельстве, развития стройиндустрии 
и обеспечения качества стройма-
териалов. На конференции также 
пойдет речь о поддержке малого 
и среднего бизнеса в строительстве 
и проблемах подготовки кадров. 
Планируются также выступления 
на тему законодательного обеспе-
чения саморегулирования рынка 
недвижимости и другие вопросы. 
Подробно с тематикой конферен-
ции можно ознакомиться на сайте 
Союза (www.stroysoyuz.ru).

Также на конференции предпо-
лагается обсудить вопросы про-
должения развития международ-
ного сотрудничества, в частности, 
со строительным сообществом ев-
ропейских стран. На сегодняшний 
день президентом Союза строи-
тельных объединений и организа-

ций Романом Филимоновым подпи-
саны соглашения о стратегическом 
сотрудничестве с руководителями 
строительных общественных ор-
ганизаций Финляндии и Германии, 
планируется заключение анало-
гичных соглашений с коллегами из 
Швеции и Норвегии.

По итогам конференции будет 
принят меморандум, в котором бу-
дут сформулированы все острые 
вопросы и предложения, связан-
ные с развитием строительной 
отрасли. Союз строительных объ-
единений и организаций напра-
вит документ губернатору Санкт-
Петербурга, таким образом, точка 
зрения строительного сообщества 
будет доведена до городских орга-
нов власти.

IX Съезд строителей 
СанктПетербурга 

IX Съезд строителей Санкт-
Петербурга традиционно станет 
крупнейшим профильным собы-
тием года. В его работе примут 
участие более тысячи делегатов: 
представители строительных ком-
паний, органов исполнительной 

и законодательной власти, саморе-
гулируемых организаций строите-
лей, проектировщиков, изыскате-
лей, общественных организаций.

Союз строительных объединений 
и организаций – инициатор меро-
приятия – главной целью съезда 
видит продолжение и развитие су-
ществующего диалога между стро-
ительным бизнес-сообществом 
и органами власти – правитель-
ством и Законодательным собра-
нием Северной столицы. В рам-
ках работы съезда участники всех 
сегментов рынка получат возмож-
ность высказаться по наболев-
шим вопросам. В докладах будут 
освещены первостепенные зада-
чи инвестиционно-строительного 
комплекса Санкт-Петербурга, пер-
спективы его развития.

Одной из главных тем, как и пре-
жде, останется развитие системы 
саморегулирования и все пробле-
мы, связанные с ее функциониро-
ванием, но кроме этого, участникам 
строительного рынка будет пред-
ложено обсудить вопросы цено-
образования, кредитования отрас-
ли, профессионального образования 
и подготовки кадров, производства 
строительных материалов.

IX Съезд строителей откроет юби-
лейный для Союза строительных 
объединений и организаций год. 
В 2012 году Союзу – крупнейшей 
строительной общественной орга-
низации Северо-Запада, исполняет-
ся 10 лет. На съезде будут подведе-
ны итоги работы Союза, озвучены 
планы и определены задачи на бу-
дущий год.

Союз приглашает строительные 
компании Санкт-Петербурга при-
нять участие в подготовке и про-
ведении съезда.

Прессклуб Союза 
Еще одним значимым событием 

осени 2011 года стало создание под 
эгидой Союза строительных объе-
динений и организаций пресс-клуба, 
в который вошли журналисты веду-

щих изданий, освещающих вопро-
сы строительно-промышленного 
комплекса. Решение об учрежде-
нии клуба было принято на встре-
че представителей СМИ с исполни-
тельным директором Союза Олегом 
Бритовым.

Новая неформальная структура 
станет обоюдно полезной. Журна-
листы получат возможность бес-
препятственного общения с пред-
ставителями строительного 
рынка, получения любой специа-
лизированной информации. Орга-
низации – члены Союза с помощью 
СМИ смогут донести свою точку 
зрения до органов власти и широ-
кой общественности. Первое за-
седание вновь созданного пресс-
клуба планируется на октябрь.

Сегодня его участниками явля-
ются газета «Кто строит в Петер-
бурге» и интернет-портал «Кто 
строит.ру», газета «Строительный 
Еженедельник», журналы «Строй-
профиль», «Петербургский строи-
тельный рынок», «Вестник строи-
тельного комплекса», издательский 
дом «Ардис», «Путевой навигатор», 
«Инженерные системы», «Федераль-
ный строительный рынок», «Стро-
ительство и городское хозяйство», 
«Промышленно-строительное обо-
зрение». Также в работе пресс-
клуба будут принимать участие 
пресс-службы профильных коми-
тетов и служб.

Клуб не является закрытым, лю-
бое заинтересованное издание мо-
жет стать его полноправным участ-
ником на любом этапе.

Каждодневная работа 
Союза 

Знаковые осенние мероприятия 
будут идти на фоне большой каж-
додневной работы Союза строи-
тельных объединений и организа-
ций. Продолжит свою деятельность 
Общественный совет по вопро-
сам координации деятельности 
СРО в Санкт-Петербурге в сфере 
строительства при Правительстве 
Санкт-Петербурга. Предстоит мно-
го сделать в области координации 
деятельности СРО, развитии еди-
ной системы саморегулирования 
Северной столицы и области, в том 
числе, огромный пласт работы свя-
зан с доработкой профессиональ-
ных стандартов и технических нор-
мативов.

Союз продолжит издание мето-
дической и разъяснительной лите-
ратуры, которая пользуется неиз-
менным вниманием не только у нас, 
но и среди СРО других регионов 
России. Так, в самое ближайшее 
время увидит свет методическое 
пособие «Законодательство в об-
ласти саморегулирования и его 
реализация в Санкт-Петербурге 
и Ленинградской области». Изда-
ние детально освещает самые ак-
туальные вопросы системы са-
морегулирования с учетом всех 
изменений и дополнений, прои-
зошедших в профильном законо-
дательстве. Это пособие и анало-
гичные ему издания, без сомнения, 
имеют высокую ценность для раз-
вития и укрепления системы само-
регулирования.

Также Союз продолжит работу 
по широкому кругу вопросов, свя-
занных с решением других актуаль-
ных для отрасли задач.

Деловая осень Союза 
санкт-Петербург вступает в новый деловой сезон. союз строительных объединений и органи-
заций  планирует провести в предстоящие месяцы ряд мероприятий, имеющих большое значе-
ние для всего строительного сообщества нашего города. 
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Спартакиада строителей прохо-
дит с 2003 года под эгидой Союза 
строительных объединений и ор-
ганизаций. Популярность спарта-
киады среди компаний строитель-
ного комплекса год от года растет. 
И это неудивительно, ведь ничто 
так, как спорт, не сплачивает кол-
лектив, не учит добиваться постав-
ленных целей и не стимулирует же-
лание быть первым.

Сегодня спартакиада строите-
лей – это соревнования по 12 видам 
спорта: волейбол, футбол, хоккей, 
боулинг, шахматы, лыжные гонки 
и другие. В прошлом году впервые 
состоялся теннисный турнир на Ку-
бок президента Союза.

Ежегодно в спартакиаде принима-
ют участие несколько десятков ко-
манд строительных компаний Север-
ной столицы. В борьбу за награды 
вступают не только спортсмены-
любители, но и профессионалы, на-
пример, призер чемпионата мира, Ми-
ровой лиги, участник Олимпийских 
игр и чемпионата Европы Олег Ша-
тунов. О масштабе и статусе спарта-
киады свидетельствует также участие 
в соревнованиях представителей ор-
ганов власти федерального и город-
ского уровня. В том числе, личное 
участие в спартакиаде принимают 
вице-губернатор Санкт-Петербурга, 
президент Союза Роман Филимонов 
и депутат Госдумы России, член сове-
та Национального объединения стро-
ителей Сергей Петров.

Уровень организации соревнова-
ний спартакиады «За труд и долго-
летие» традиционно очень высо-
кий. Состязания проходят на самых 
престижных городских площад-
ках. Это Петербургский теннис-
ный клуб имени Никифорова 
(Губернаторские корты), зал ака-
демии волейбола имени Платоно-
ва, спортивная арена спортивного 
комплекса «Юбилейный», стади-
он «Петровский». Почетным глав-
ным судьей спартакиады является 
вице-губернатор Северной столи-

цы Роман Филимонов, соревнова-
ния обслуживают профессиональ-
ные судьи высших категорий.

Итоги спартакиады подводят-
ся традиционно в августе, нака-
нуне профессионального праздни-
ка строителей. В 2011 году тройка 
победителей выглядела следующим 
образом: ЗАО СК «Ленстройэнер-
го», «УНР-47», ЗАО «Ленстройтрест». 
Кульминацией соревнований за-
крытия очередного сезона по тра-
диции становится общегородской 
спортивный праздник, централь-
ными событиями которого являют-
ся футбольный и хоккейный матчи 
с участием легенд отечественно-
го спорта. В этом году Союз стро-
ительных объединений и орга-
низаций предоставил горожанам 
уникальную возможность полюбо-
ваться игрой знаменитых хоккеи-

стов – Алексея Касатонова, Алексея 
Гусарова и других, а также футбо-
листов, чьи имена навечно вошли 
в историю отечественного футбо-
ла, таких как Олег Романцев, Федор 
Черенков, Сергей Шавло.

Спартакиада строителей прохо-
дит при активной финансовой под-
держке строительного сообщества. 
Среди партнеров мероприятия: ЗАО 
«УНР 47», ЗАО «Ленстройтрест», ЗАО 
«СМУ-303», ООО СК «Ленстройэнер-
го», ЗАО «НОРДГРАД», ЗАО «ЮИТ Лен-
тек», ЗАО «Метробетон», ЗАО «ЮИТ 
Санкт-Петербург» и многие другие.

Нынешней осенью стартует оче-
редной, девятый сезон спартаки-
ады строителей «За труд и дол-
голетие». Он обещает немало 
сюрпризов и запоминающихся по-
бед. Союз строительных объеди-
нений и организаций приглашает 
строительные компании принять 
участие в соревнованиях. Подроб-
ную информацию можно получить 
на сайте Союза (www.stroysoyuz.ru) 
или по телефонам +7 (812) 570-30-63, 
+7 (921)754-8075.

Союз строительных объединений и организа-
ций приступил к формированию восьмого выпу-
ска справочника «Инвестиционно-строительный 
комплекс Санкт-Петербурга – 2012». Специали-
зированное издание увидит свет в ноябре ны-
нешнего года, к IX Съезду строителей Санкт-
Петербурга.

Справочник является уникальным для 
Петербурга сборником, аккумулирующим 
информацию об участниках строительно-
промышленного комплекса Северной сто-
лицы и Ленинградской области. В нем содер-
жатся сведения о компаниях, работающих 
во всех сегментах строительства, о саморе-
гулируемых организациях: строительных, 
проектных и изыскательских; профильных 
общественных организациях, выделена гла-
ва «Официальный Петербург». На страни-
цах справочника размещена информация 
о кредитных организациях, страховых и ри-
элторских, консалтинговых, аудиторских 
компаниях, рекламных агентствах и других 
структурах, оказывающих услуги строите-
лям. Кроме того, в издании подробно пред-
ставлены профильные учебные заведения. 

Здесь же можно найти перечень средств 
массовой информации, профессионально 
освещающих строительную тематику, и раз-
дел специализированных выставок. Спра-
вочник обобщает сведения о государствен-
ных органах, осуществляющих координацию 
деятельности инвестиционно-строительного 
комплекса Петербурга и Ленобласти.

Популярность справочника неизменно вы-
сока, поскольку он служит эффективным 
инструментом взаимодействия предста-
вителей профессионального сообщества, 
бизнес-структур, органов власти, СРО и про-
фильных общественных организаций. Имен-
но это обстоятельство становится веским 
основанием к его ежегодному переизданию 
в обновленной версии.

Союз строительных объединений и ор-
ганизаций принимает заявки на раз-
мещение информации в справочнике 
«Инвестиционно-строительный комплекс 
Санкт-Петербурга – 2012». «Визитная карточ-
ка» участника рынка включает в себя инфор-
мацию об области деятельности, подробные 
контакты, сведения о членстве в обществен-

ных союзах, ассоциациях, объеди-
нениях.

Справочник снабжен удобной си-
стемой навигации, ориентировать-
ся на его страницах очень легко. 
Отличительной особенностью 
восьмого издания станет то, что 
вся информация, размещенная 
на его страницах, будет про-
дублирована в интернете – 
на сайте Союза строительных 
объединений и организаций 
(www.stroysoyuz.ru/).

По вопросам включения 
компании или органи-
зации в справочник 
(в печатной и элек-
тронной версиях), 
а также размещения 
рекламы необхо-
димо обращаться 
в союз строительных 
объединений и организиций 
по телефонам: (812) 570-30-63, 
570-31-12, 312-64-72.

Спартакиада Союза: участвуйте и побеждайте!
В санкт-Петербурге стартовал девя-
тый сезон спартакиады строителей 
«За труд и долголетие».  

ССОО: весь строительный комплекс 
в одном справочнике
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ПРАВИТЕЛЬСТВО САНКТПЕТЕРБУРГА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

№ 1010 от 13.07.2011

Об утверждении проекта планировки территории, ограниченной Рябовским шоссе, полосой 
отвода Октябрьской ж. д., Камышинской ул., Беломорской ул., в Красногвардейском районе

В соответствии со статьей 45 Градостроительного кодекса Российской Федерации и в целях 
обеспечения градостроительного развития территории, ограниченной Рябовским шоссе, по-
лосой отвода Октябрьской ж. д., перспективным проездом, Камышинской ул., Беломорской ул., 
в Красногвардейском районе Правительство Санкт-Петербурга постановляет:

1. Утвердить проект планировки территории, ограниченной Рябовским шоссе, полосой от-
вода Октябрьской ж. д., перспективным проездом, Камышинской ул., Беломорской ул., в Крас-
ногвардейском районе в составе:

1.1. Чертеж планировки территории, ограниченной Рябовским шоссе, полосой отвода 
Октябрьской ж. д., перспективным проездом, Камышинской ул., Беломорской ул., в Красног-
вардейском районе (красные линии, линии связи, объекты инженерной и транспортной ин-
фраструктур согласно приложению № 1.

1.2. Чертеж планировки территории, ограниченной Рябовским шоссе, полосой отвода 
Октябрьской ж. д., перспективным проездом, Камышинской ул., Беломорской ул., в Красног-
вардейском районе (линии, обозначающие дороги, улицы, проезды; границы зон планируемо-
го размещения объектов капитального строительства) согласно приложению № 2.

1.3. Положение о размещении объектов капитального строительства, характеристиках пла-
нируемого развития территории и характеристиках развития систем социального, транспорт-
ного обслуживания и инженерно-технического обеспечения, необходимых для развития тер-
ритории, ограниченной Рябовским шоссе, полосой отвода Октябрьской ж. д., перспективным 
проездом, Камышинской ул., Беломорской ул., в Красногвардейском районе согласно прило-
жению № 3.

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

Филимонова Р. Е.
Губернатор Санкт-Петербурга В. И. Матвиенко

Приложение № 1 к постановлению Правительства санкт-Петербурга от 13.07.2011 № 1010

ЧеРтеЖ
планировки территории, ограниченной Рябовским шоссе, полосой отвода октябрьской 
ж. д., перспективным проездом, Камышинской ул., беломорской ул., в Красногвардейском 
районе (красные линии, линии связи, объекты инженерной и транспортной инфраструктур

Приложение № 2 к постановлению Правительства санкт-Петербурга от 13.07.2011 № 1010

Приложение № 3 к постановлению Правительства санкт-Петербурга от 13.07.2011 № 1010

ПОЛОЖЕНИЕ
о размещении объектов капитального строительства, характеристиках планируемого раз-

вития территории и характеристиках развития систем социального, транспортного обслужи-
вания и инженерно-технического обеспечения, необходимых для развития территории, огра-
ниченной Рябовским шоссе, полосой отвода Октябрьской ж. д., перспективным проездом, 
Камышинской ул., Беломорской ул., в Красногвардейском районе

1. Границами проекта планировки территории, ограниченной Рябовским шоссе, полосой от-
вода Октябрьской ж. д., перспективным проездом, Камышинской ул., Беломорской ул., в Крас-
ногвардейском районе (далее – территория) являются:

с севера – полоса отвода Октябрьской ж. д.;
с северо-востока – перспективный проезд;
с востока – Камышинская ул.;
с юга – Беломорская ул.;
с запада – Рябовское шоссе.
2. Характеристика планируемого развития территории.

№ п/п Параметры единица измерения Количество

1 Площадь территории в границах элементов планировочной структу-
ры, в том числе:

га 20,88

1.1 Площадь квартала 1 , в том числе: га 0,18

1.1.1 Площадь территории общего пользования га 0

1.2 Площадь квартала 2, в том числе: га 2,72

1.2.1 Площадь территории общего пользования га 0,83

1.3 Площадь квартала 3, в том числе: га 7,80

1.3.1 Площадь территории общего пользования га 1,33
1.4 Площадь квартала 4, в том числе: га 10,18

1.4.1 Площадь территории общего пользования га 1,46

2 Плотность застройки кв. м общей площади/га 10 136

3. Параметры застройки.
№ п/п № квар-

тала
Функциональное назначение объектов 
капитального строительства

Площадь терри-
тории, га

Максимальная общая площадь объектов капи-
тального строительства, кв. м

1 2 Многоэтажные гаражи 2,72 18 504
2 Котельная 906

3 3 Многоквартирные дома со встроенны-
ми помещениями

7,80 83 297

4 4 Многоквартирные дома со встроенны-
ми помещениями 10,18

95 648

5
объект начального и среднего общего 
образования

-

6 объект дошкольного образования 5500

7 Многоквартирный дом 4605

4. Характеристика планируемого развития системы социального обслуживания территории.
На территории предполагается размещение объекта дошкольного образования не менее чем 

на 220 мест, реконструкция объекта начального и среднего общего образования не менее чем 
на 710 мест на территории квартала 4.

Во встроенных помещениях предусматривается размещение раздаточных пунктов молоч-
ной кухни не менее чем на 50 кв. м общей площади, аптеки.

5. Характеристика развития системы транспортного обслуживания территории.
На территории предусматривается организация элементов улично-дорожной сети, разме-

щение двух многоэтажных гаражей не менее чем на 300 и 480 машиномест.
6. Характеристика развития системы инженерно-технического обеспечения территории.
Водоснабжение – 1 391,48 кубм/сутки предусматривается от системы централизованного 

водоснабжения.
Водоотведение – 1 247,7 кубм/сутки предусматривается в систему централизованного во-

доотведения.
Теплоснабжение – 17,66 Гкал/час предусматривается от планируемого к строительству ло-

кального источника теплоснабжения.
Электроснабжение – 4 625,11 кВА предусматривается от системы централизованного элек-

троснабжения.
Газоснабжение – 2 119,57 нкубм/час предусматривается от системы централизованного га-

зоснабжения.
На территории предусматривается размещение котельной в квартале 2, пяти трансформа-

торных подстанций, распределительного пункта с трансформаторной подстанцией.
Инженерное обеспечение территории – не ранее срока подключения к сетям инженерно-

технического обеспечения, определенного мероприятиями Программы комплексного разви-
тия систем коммунальной инфраструктуры Санкт-Петербурга до 2015 года, утвержденной по-
становлением Правительства Санкт-Петербурга от 21.10.2008 № 1270.

ЧеРтеЖ
планировки территории, ограниченной Рябовским шоссе, полосой отвода октябрьской 
ж. д., перспективным проездом, Камышинской ул., беломорской ул., в Красногвардейском 
районе (линии, обозначающие дороги, улицы, проезды; границы зон планируемого раз-
мещения объектов капитального строительства)

Опубликованное в газете «Кто Строит в Петербурге. Официальная публикация» № 2(22) от 26 августа 2011 г. постановление правительства № 1010 от 13.07.2011 об утверждении проекта плани-
ровки территории квартала Ржевка 35 считать недействительным вследствие технической ошибки в публикации. Исправленный и уточненный текст указанного выше постановления опублико-
ван в газете «Кто Строит в Петербурге» № 22(24) от 05 сентября 2011 г.
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Об утверждении проекта межевания терри-
тории, ограниченной Рябовским шоссе, поло-
сой отвода Октябрьской ж. д., перспективным 
проездом, Камышинской ул., Беломорской ул., 
в Красногвардейском районе

В соответствии со статьей 45 Градостро-
ительного кодекса Российской Федерации 
и в целях обеспечения градостроительного 
развития территории, ограниченной Рябов-
ским шоссе, полосой отвода Октябрьской 
ж. д., перспективным проездом, Камышинской 
ул., Беломорской ул., в Красногвардейском 
районе Правительство Санкт-Петербурга по-
становляет:

1. Утвердить проект межевания территории, 
ограниченной Рябовским шоссе, полосой от-
вода Октябрьской ж. д,, перспективным про-
ездом, Камышинской ул., Беломорской ул., в 
Красногвардейском районе в составе:

1.1. Чертеж межевания территории, огра-
ниченной Рябовским шоссе, полосой отво-
да Октябрьской ж. д., перспективным про-
ездом, Камышинской ул., Беломорской ул., 

в Красногвардейском районе (красные ли-
нии, границы зон с особыми условиями ис-
пользования территории, границы террито-
рий объектов культурного наследия) согласно 
приложению № 1.

1.2. Чертеж межевания территории, огра-
ниченной Рябовским шоссе, полосой отвода 
Октябрьской ж. д., перспективным проездом, 
Камышинской ул., Беломорской ул., в Крас-
ногвардейском районе (границы формируе-
мых земельных участков, планируемых для 
предоставления физическим и юридическим 
лицам для строительства, границы застроен-
ных земельных участков) согласно приложе-
нию № 2.

2. Постановление вступает в силу на сле-
дующий день после его официального опу-
бликования.

3. Контроль за выполнением постановле-
ния возложить на вице-губернатора Санкт-
Петербурга Метельского И.М.

Губернатор Санкт-Петербурга В.И. Матви-
енко

ПРАВИТЕЛЬСТВО САНКТПЕТЕРБУРГА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

№ 1011 от 13.07.2011

Приложение № 2 к постановлению Правительства санкт-Петербурга от 13.07.2011 № 1011

ЧеРтеЖ 
межевания территории, ограниченной Рябовским шоссе, полосой отвода октябрьской ж. 
д., перспективным проездом, Камышинской ул., беломорской ул., в Красногвардейском 
районе (границы формируемых земельных участков, планируемых для предоставления 
физическим и юридическим лицам для строительства, границы застроенных земельных 
участков)

Приложение № 1 к постановлению Правительства санкт-Петербурга от 13.07.2011 № 1011

ЧеРтеЖ 
межевания территории, огра-
ниченной Рябовским шоссе, 
полосой отвода октябрьской 
ж. д., перспективным про-
ездом, Камышинской ул., 
беломорской ул., в Красног-
вардейском районе (красные 
линии, границы зон с особыми 
условиями использования 
территории, границы терри-
торий объектов культурного 
наследия)

Об утверждении акта о выборе земельного участка для строительства
1.Утвердить акт о выборе земельного участка для строительства по адресу: Курортный 

район, г. Сестрорецк, Дубковское шоссе, участок 1 (восточнее дома № 32, литера А, по Дуб-
ковскому шоссе) - общей площадью: 996 кв. м.

2. Контроль за выполнением распоряжения оставляю за собой.
Председатель Комитета В.В. Семененко

УТВЕРЖДЕНО распоряжением Комитета по строительству Правительства Санкт
Петербурга от 31.08.2011 № 254

Приложение к распоряжению Комитета по строительству от 31.08.2011 № 254
АКТ О ВЫБОРЕ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА ДЛЯ СТРОИТЕЛЬСТВА
1. Земельный участок:
1.1. Адрес: Курортный район, г. Сестрорецк, Дубковское шоссе, участок 1 (восточнее дома 

№ 32, литера А, по Дубковскому шоссе)
1.2. Площадь (кв. м): 996
2. Функциональное назначение объекта недвижимости:
Объект розничной торговли (магазин)
3. Потенциальный инвестор (лицо, заинтересованное в предоставлении земельного участ-

ка для строительства):
Общество с ограниченной ответственностью «ХЛ»
4. Ограничения в использовании и обременения (сервитуты) земельного участка:
Зона регулирования застройки и хозяйственной деятельности
Охранная зона канализационных сетей
Охранная зона сетей связи и сооружений связи
Охранная зона водопроводных сетей
5. Выбор земельного участка для строительства выполнен на основании комплекта доку-

ментации, подготовленного в соответствии с Положением о порядке взаимодействия ис-
полнительных органов государственной власти Санкт-Петербурга при подготовке и приня-
тии решений о предоставлении объектов недвижимости для строительства, реконструкции, 
приспособления для современного использования, утвержденным постановлением Прави-
тельства Санкт-Петербурга от 30.12.2010 № 1813, включающего:

5.1. Заключение Комитета по градостроительству и архитектуре от 16.06.2011 № 1-1-
33697/5,

5.2. Заключение Комитета по государственному контролю, использованию и охране па-
мятников истории и культуры от 30.06.2011 № 11-548-1,

5.3. Заключение Комитета по энергетике и инженерному обеспечению от 06.06.2011 
№ 258,

5.4. Санитарно-эпидемиологическое заключение Управления по надзору в сфере защи-
ты прав потребителей и благополучия человека по городу Санкт-Петербургу Федераль-
ной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека от 
05.05.2011 № 78.01.02.000.Т.000304.05.11.

Акт действует в течение трех лет с момента вступления в силу решения о предваритель-
ном согласовании места размещения объекта.

Акт составлен на 2 листах, в одном экземпляре, который хранится в Комитете по стро-
ительству.

Представители исполнительных органов государственной власти Санкт-Петербурга:
Комитета по градостроительству и архитектуре
Комитета по государственному контролю, использованию и охране памятников исто-

рии и культуры
Комитета по земельным ресурсам и землеустройству
Комитета по строительству

ПРАВИТЕЛЬСТВО САНКТПЕТЕРБУРГА
КОМИТЕТ ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ
РАСПОРЯЖЕНИЕ

№ 254 от 31.08.2011

Приложение к распоряжению Комитета по земельным ресурсам и землеустрой
ству СанктПетербурга от 12.07.2011 № 4747рк

СХЕМА
расположения земельного участка
Местоположение: Санкт-Петербург, город Сестрорецк, Дубковское шоссе (восточнее 

дома 32, лит. А по Дубковскому шоссе)
Площадь: 996 кв. м

Описание границ земельного участка
От А до Б – земли, не прошедшие кадастровый учет
От Б до В – земли общего пользования
От В до А – земли общего пользования
Части земельного участка с особым режимом использования

Учетный номер части наименование части земельного участка с особым режимом использования Площадь (кв. м)
1 Зона регулирования застройки и хозяйственной деятельности 996
2 охранная зона канализационных сетей 254
3 охранная зона сетей связи и сооружений связи 39
4 охранная зона водопроводных сетей 422

Масштаб 1:500
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