
№ 28 (522)
31 июля 2017 г.

Ξ СТР.  
6–7

 Официальный публикатор 
в области проектирования, 
строительства, 
реконструкции,  
капитального ремонта 

Ξ СТР.  
3

Смольный  
ждут зачистки

Ξ СТР. 8–9

Ξ СТР.  
10–22

Бережливое 
производство: нужно ли 
оно строительству

90 знаменательных 
событий за 90-летнюю 
историю Ленобласти

Михаил Добрецов

Строительный рынок Петербурга и Ленобласти, несмотря на непростую общеэкономическую 
ситуацию в стране, демонстрирует стабильное и уверенное развитие. Объемы ввода жилья 
растут, эксперты не ожидают ни особого затоваривания, ни дефицита предложения, цены 
почти не меняются. В целом никаких серьезных движений не ожидается и до конца года.

WIKIMEDIA.ORG

ELLISLAUNDRY.CO

Вручены награды 
победителям конкурса 
«Мои родители – 
строители!»

Ξ СТР.  
24

Союз строительных 
объединений  
и организаций

ЕВРОПЕЙСКИЙ ПРОСПЕКТ STEIT

ЖИЛОЕ СТРОИТЕЛЬСТВО: «С» 
ОЗНАЧАЕТ «СТАБИЛЬНОСТЬ»

1927 – 2017



 Кто строит в Петербурге Ξ № 28 (522) Ξ 31 июля 2017 г. 

 2  СОБЫТИЯ НЕДЕЛИ

ДАЙДЖЕСТ
Ξ ПОНЕДЕЛЬНИК  

24 ИЮЛЯ Ξ ВТОРНИК  
25 ИЮЛЯ Ξ СРЕДА  

26 ИЮЛЯ Ξ ЧЕТВЕРГ  
27 ИЮЛЯ Ξ ПЯТНИЦА  

28 ИЮЛЯ

 ТОРГИ 

Фонд имущества проведет 2 августа 
торги по помещению 157,2 кв. м 
в здании Шереметевского пассажа 
на Литейном проспекте, 53. Лот 
реализуется в рамках распоряжения 
Комитета имущественных отношений 
№ 55-р от 28.03.2017 «Об использо-
вании объектов недвижимости для 
размещения хостелов». Фонд также 
предложит многообразие офисных 
помещений в разных районах города, 
как в аренду, так и в собственность.
Фонд имущества продал в июле лотов 
на 500 млн рублей. Квартира 245 
кв. м на пересечении улицы Союза 
Печатников с Английским проспектом 
ушла по цене 34,6 тыс. рублей за ква-
драт. С превышением в 1,5 раза реа-
лизована квартира в Доходном доме 
князя Мурузи на Литейном проспекте, 
24. Цена за квадрат возросла  
до 51 тыс. рублей. Самым востребо-
ванным лотом стали квартиры  
в «Доме Пеля» на Литейном проспек-
те, 46. Подано 3 предложения о цене, 
победителем стало физическое лицо, 
предложившее за объект 20,3 млн 
рублей.

 КОНКУРС 

392 млн 
заплатит КРТИ за инженерную 
подготовку территории строи-
тельства новых станций метро 
Фрунзенского радиуса. Подрядчик 
должен будет восстановить трамвай-
ные пути, которые были перенесены 
на время строительства, а также 
переложить теплосети там, где 
необходимо создание подземных пе-
реходов. Начальная цена контракта 
составляет 392 млн рублей. Работы 
необходимо завершить до 15 дека-
бря 2017 года.

 РЕНОВАЦИЯ 

На 17 из 23 утвержденных террито-
рий реализация программы ренова-
ции в Санкт-Петербурге даже не на-
чиналась. Об этом сообщил замглавы 
Комитета по строительству Смольного 
Евгений Барановский. По его словам, 
негативную роль сыграли сразу 
несколько факторов. Важнейший 
из них – непрерывно меняющееся 
законодательство в сфере градостро-
ительства. С 2008 года, когда была 
утверждена программа сноса хруще-
вок, требования настолько ужесточи-
лись, что на большинстве из выбран-
ных к реновации территорий начать 
ее просто невозможно. Кроме того, 
по словам Евгения Барановского, 
свою роль в торможении программы 
сыграли судебные иски активистов. 
Подавляющее большинство из них 
было общественниками проиграно, 
но пока шли разбирательства, работы 
стояли. Третий фактор – «синдром по-
следнего жильца», связанный с тем, 
что некоторые владельцы квартир 
в расселяемых домах уже на финаль-
ном этапе выдвигают совершенно 
несуразные требования к инвесторам 
в обмен на выезд из занимаемого 
жилья.

 ТРЕНД 

В I полугодии 2017 года объем 
предложения на первичном рынке 
элитного жилья в Санкт-Петербурге 
сократился на 19 % по сравнению 
с тем же периодом 2016 года. Такие 
данные предоставили аналитики 
Knight Frank St.Petersburg. По их оцен-
ке, общая площадь представленных 
в продаже квартир составила 149 тыс. 
кв. м (1,2 тыс. объектов). Основное 
предложение элитного жилья 
сконцентрировано на Крестовском 
и Петровском островах, а также  
в локации Литейного проспекта.  
В I полугодии рынок элитной недви-
жимости пополнился 108 новыми 
квартирами площадью 10,9 тыс. кв. м. 
Предложение элитного жилья на вто-
ричном рынке за полугодие увеличи-
лось на 10 % и составило 307 тыс. кв. м 
(около 2,7 тыс. квартир). 

 ТЕНДЕНЦИЯ 

Большая часть складских пло-
щадей, анонсированных к стро-
ительству в среднесрочной 
перспективе, будет реализована 
на севере Санкт-Петербурга. Такие 
данные предоставили аналитики 
Colliers International. В результате, 
по их оценке, предложение на севере 
города увеличится на 65 тыс. кв. м. 
Пока наиболее популярным для 
складского девелопмента по-прежне-
му остается южное направление, доля 
которого в общем объеме предложе-
ния достигнет 60 % к концу 2017 года, 
увеличившись на 8 п. п. за последние 
5 лет. По итогам года объем существу-
ющих складов на юге города составит 
1,7 млн кв. м.

 ГОСЭКСПЕРТИЗА 

3,5 млрд 
сэкономил Центр госэкспертизы 
для бюджета Петербурга. С начала 
года специалистами управления 
экономического анализа и смет ГАУ 
«Центр государственной эксперти-
зы» рассмотрена сметная докумен-
тация в отношении 109 проектов, 
финансируемых за счет бюджета. 
Их заявленная стоимость первона-
чально составляла более 35,41 млрд 
рублей, но в результате корректи-
ровки документации этот показатель 
сократился до 31,88 млрд. По словам 
заместителя директора – начальника 
управления экономического анализа 
и смет Романа Панченко, экономия 
была достигнута в том числе за счет 
приведения сметной документации 
в соответствие с представленными 
проектными решениями, исключения 
двойного учета затрат на материа-
лы и исключения необоснованного 
применения повышающих коэффи-
циентов.

 ИНВЕСТИЦИИ 

1,7 млрд 
инвестирует ТД «Вимос» в развитие 
сети магазинов для строительства 
и ремонта. В этом году компания 
проводит модернизацию существую-
щих объектов. Уже открыт рекон-
струированный магазин в Колтушах 
и три гипермаркета в Сестрорецке, 
Кингисеппе и Киришах. До конца 
года также начнут работать об-
новленные точки сети в Тихвине 
и Сланцах. А в 2018 году планируется 
инвестировать до 1 млрд рублей 
в развитие сети. Эти средства пойдут 
как на реконструкцию и расшире-
ние существующих магазинов, так 
и на строительство новых объектов. 
В качестве возможных вариантов 
для строительства новых магазинов 
площадью 3,5–5 тыс. кв. м называют 
Тосно, Приморск, Стрельну, а также 
Новгородскую и Псковскую области.

 ТОРГИ 

Поселок Мариньи элитного класса 
в стиле северный модерн на бе-
регу Финского залива продадут 
с торгов по причине банкротства 
застройщика ООО «Мариньи» 
и отзыва лицензии у кредитора 
застройщика – «Мастер-банка». 
Торги назначены на 29 июля. ООО 
«Мариньи» подало иск о признании 
себя банкротом в 2013 году, по-
сле того, как Центробанк отозвал 
лицензию «Мастер-банка». В марте 
прошлого года Петербургская сбыто-
вая компания отключила в поселке 
электричество из-за долгов. Поселок 
будет продан двумя лотами: в ос-
новной лот входят 11 участков общей 
площадью 32 тыс. кв. м и 4 нежилые 
«дачи». Начальный ценник этого лота  
составляет 177,6 млн рублей. 
Во второй лот вошел блок-контейнер 
24 на 5 метров стоимостью  
24 тыс. рублей.

 ДОЛЬЩИКИ 

2 млрд 
требуется на достройку проблемно-
го ЖК «Силы природы» в Мурино. 
В августе будет подписан кредитный 
договор между Ленинградским 
областным жилищным агентством 
ипотечного кредитования и АО «АБ 
«Россия». При этом сумма креди-
та пока не озвучивалась. Ранее 
за достройку проблемного объек-
та бралась компания «РР-Сити», 
а кредитование завершения работ 
в объеме около 700–800 млн рублей 
выражал готовность обеспечить 
«Балтинвестбанк». Однако банк отка-
зался от своих намерений, и в итоге 
девелопер свернул планы.

 БИЕННАЛЕ 

В финал I Российской молодежной 
архитектурной биеннале вошли 
6 коллективов из Петербурга: 
Никита Тимонин и Мария 
Ляшко; авторский коллектив 
Юлии Суворовой и Екатерины 
Кондрашовой; архитектур-
ная лаборатория SA lab; бюро 
KATARSIS Architect; а также Олег 
Манов и Илья Филимонов. Лучшие 
проекты биеннале будут отмечены 
Золотым, Серебряным и Бронзовым 
призами. В состав жюри вошли 
руководители ведущих архитек-
турных бюро Миккел Фрост (Cebra, 
Дания), Кристос Пассас (Zaha Hadid 
Architects, Великобритания), Киис 
Каан (Kaan Architecten и Claus en 
Kaan Architecten, Нидерланды), 
ведущие российские архитекто-
ры: Юлий Борисов, Юлия Бурдова 
и Александр Цимайло, представите-
ли Минстроя.

 БИЗНЕС 

Китайские бизнесмены намерены 
построить конгресс-центр, темати-
ческий парк развлечений и линии 
ЛРТ в Красносельском районе. 
А компания «Китайские железные 
дороги» (China Railway Engineering 
Group Co. Ltd) рассматривает 
участие в проектах транспортной 
инфраструктуры Петербурга. Эти 
вопросы обсуждались на встрече 
чиновников Смольного с делегаци-
ей КНР.

 КУРОРТ 

30 млрд 
планирует вложить шведская 
инвесткомпания CastorX Capital 
в самый большой в Европе баль-
неологический курорт Gatchina 
Gardens под Вырицей в Гатчинском 
районе Ленобласти. На данный 
момент завершена госэкспертиза 
первого этапа проекта на площа-
ди 100 га. Общая же планируемая 
площадь курорта составит 620 га. 
Концепция города-курорта разработа-
на европейскими архитекторами под 
управлением шведского инвестора 
и девелопера Магнуса Исакссона. 
Инвестиции в первый этап строитель-
ства составят около 30 млрд рублей. 
В частности, на создание инженерной, 
дорожной и рекреационной инфра-
структуры будет направлено 6 млрд 
рублей. В рамках первого этапа также 
будет построено 280 тыс. кв. м жилья, 
три муниципальных и один коммерче-
ский детсад, а также школа. Проектом 
предусмотрена инфраструктура для 
отдыха, лечения, туризма, спорта 
и развлечений: пляжи, спортплощад-
ки, рестораны, спа-отель с водным 
комплексом площадью 5–6 тыс. кв. м 
и гостиница на 120 номеров.

 ЩЕБЕНЬ 

Средняя отпускная цена на ще-
бень в России снизилась за месяц 
на 0,4 % и составила 472,78 рубля 
за кубический метр без НДС. Это 
движение цены нетипичное, так как 
в последние несколько лет в мае- 
июне шло подорожание данного 
материала в пределах от +1,0 % 
до +4,0 %. В июне 2017-го в поло-
вине из федеральных округов цена 
щебня увеличилась по сравнению 
с предыдущим месяцем, а в другой 
половине снизилась. При этом наи-
большее увеличение зафиксировано 
в Приволжском федеральном округе 
(+5,4 %), а максимальное снижение 
цены – в Уральском федеральном 
округе, где за месяц цена упала 
на 4,0 %. Самая низкая цена  
кубометра щебня в Северо-
Кавказском федеральном округе,  
где она составляет 345,33 рубля.

 АГРОПРОМ 

Киришский производитель овощей 
планирует построить на базе АО 
«Молодежное» новый тепличный 
комплекс для выращивания огур-
цов и томатов. Объем инвестиций 
в проект может составить 2 млрд 
рублей. Строительство комплекса 
запланировано на севере Киришей, 
где у АО «Молодежный» есть 1 га зем-
ли. Средства на реализацию проекта 
компания берет в кредит. Реализация 
займет до 1 года.

 ПРОЕКТ 

1 млрд 
планируется вложить в создание 
сафари-парка для содержания 
крупных животных. Достигнута 
договоренность с руководством 
Ленинградского зоопарка, а также 
Комитетом по культуре Смольного 
о проработке возможности разме-
стить филиал в одном из близле-
жащих к городу районов области. 
Рассматриваются два участка: 
в Ломоносовском и Всеволожском 
районах площадью по 200 га. Область 
готова принять участие в софинанси-
ровании проекта.

PIKABU.RU

REKANN.RU

ALLADO.RU
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Ξ ВЛАСТЬ

Критика губернатора была связана с низкими 
темпами освоения бюджетных средств. Глава Коми-
тета по строительству Сергей Морозов отметил, что 
отставание связано с необходимостью расторгать 
соглашения с недобросовестными подрядчиками. 
«У нас множество старых объектов, по которым за-
ново необходимо проводить экспертизы. Сейчас 
мы производим зачистку», – пояснил чиновник.

Георгия Полтавченко ответ не  устроил: «Год 
из года одни и те же проблемы. Пора уже научить-
ся определять добросовестных подрядчиков. Жу-
ликов надо вычислять до подписания контрактов. 
У нас в городе целый ряд приличных организаций, 
с которыми надо работать. Я с вас серьезно спрошу 
в конце года». С какими именно компаниями Коми-
тет по строительству должен иметь дело, губерна-
тор, к сожалению, не пояснил. Отметим, что Сергей 
Морозов свою должность занял только в апреле 
2016 года. И за это время темпы освоения только 
увеличивались.

А позволяет ли действующее законодательство 
вычислять недобросовестные компании на стадии 
проведения аукционов? Журналист «Кто строит 
в Петербурге» задал этот вопрос игрокам рынка 
и услышал в ответ коллективное: «Нет».

ТОЛЬКО ЦЕНА
Старший юрист корпоративной и арбитражной 

практики адвокатского бюро «Качкин и Партнеры» 
Ольга Дученко отметила, что в  законе «О  кон-
трактной системе» прописаны единые требования 
к участникам закупок. Например, согласно части 
1 статьи 31 закона «О контрактной системе», к уча-
стию в закупке могут допускаться только компании, 
деятельность которых не приостановлена, у кото-
рых нет задолженности по налогам и сборам.

В ряде случаев устанавливаются дополнитель-
ные требования к наличию финансовых и матери-
альных ресурсов для исполнения контракта, опыта 
работы, связанного с предметом контракта, деловой 
репутации, необходимого количества сотрудников 
определенного уровня квалификации и т. д. «В соот-
ветствии с пунктом 2 приложения № 1 к постановле-
нию правительства РФ № 99, если цена контракта 
на закупку строительных работ превышает 10 мил-
лионов рублей, то  участник должен подтвердить 

опыт исполнения аналогичных строительных работ 
за последние три года. При этом стоимость испол-
ненного контракта должна составлять не менее 20 % 
начальной цены контракта, на который претендует 
компания», – добавила г-жа Дученко.

Однако большинство экспертов сходятся 
во  мнении, что множество критериев по  выбору 
подрядчика существуют только на  бумаге. В  ре-
альности же чиновников интересует только цена.

«44-ФЗ не  предусматривает никаких основа-
ний для выбора добросовестного поставщика, 
устанавливая фактически единственный критерий 
выбора – цена. Вы можете быть лучше, чем ком-
пания-победитель по всем параметрам: по опыту, 
штату, обороту, банковским гарантиям и так далее. 
Но выиграет все равно тот, кто предложит самую 
низкую цену», – уверен основатель проектного 
бюро Rumpu Евгений Богданов.

Из-за такого положения вещей, продолжил 
эксперт, вырос целый бизнес, когда компании-од-
нодневки на основании цены выигрывают государ-
ственные тендеры, получают аванс и исчезают.

«На мой взгляд, когда речь идет о строитель-
стве, то  сам по  себе такой способ определения 
подрядчика, как аукцион, является не  слишком 
удачным, поскольку приводит к тому, что подряд-
чики демпингуют: снижают цену, лишь бы выиграть, 
зачастую не задумываясь, а смогут ли они испол-
нить контракт по такой цене без ущерба для каче-
ства работ», – считает Ольга Дученко.

Сопредседатель Координационного совета 
по развитию строительной отрасли в СЗФО Сер-
гей Зимин отметил, что в сложившейся ситуации 
страдает качество предоставляемых услуг: «Даже 
добросовестные компании вынуждены идти на сни-
жение цены, а значит, и на снижение качества вы-
полненных работ».

НУЖНЫ ПЕРЕМЕНЫ
Эксперты уверены, что только реформирование 

44-ФЗ изменит ситуацию. «Необходимо изменить 
критерии определения победителей и  поставить 
на первое место опыт подрядчика, его квалифика-
цию и надежность, в том числе финансовую, а так-
же наличие необходимого оборудования», – уверен 
г-н Богданов.

По мнению девелопера и инвестора ЖК «При-
брежный квартал» Михаила Голубева, участники 
аукционов должны демонстрировать не  только 
пакет выполненных работ, но и свою финансовую 
состоятельность: наличие оборотных средств и бан-
ковских гарантий.

Александр Кириятских, руководитель проек-
тов девелопмента и развития территорий Becar 
Assept Management Group, предложил обратиться 
к опыту других стран и привел в пример ОАЭ, где 
компания может строить объект высотой более 
10  метров только при наличии определенного 
стажа и  опыта работы: «Подрядчик не  сможет 
начать строительство небоскреба, если он име-
ет трехлетний стаж работы и до этого занимал-
ся строительством малоэтажных вилл. Только 
со  временем лицензия компании может изме-
ниться, в зависимости от стажа, опыта, а также 
при прохождении директором и  сотрудниками 
определенных экзаменов».

Также, продолжил г-н Кириятских, существует 
общепризнанная мировая практика  – поэтапная 
оплата работ: «Например, подрядчик залил фунда-
мент и сразу получил 10 % от стоимости здания», – 
сказал он.

Сергей Зимин предложил вернуться к забыто-
му старому: «В СССР работала планово-лимитная 
схема закупок, когда предприятия получали опре-
деленную сумму на приобретение необходимого 
оборудования и материалов. И главы предприятий 
несли личную и, на минуточку, уголовную ответ-
ственность за эффективное расходование средств. 
В действующей системе закупок заказчик вообще 
не несет ответственности. Возможно, стоит частич-
но возродить советский опыт».

Недобросовестными бывают не  только под-
рядчики, но и заказчики. И это мнение разделяет 
не только Георгий Полтавченко, критикующий чи-
новников, но и многие игроки рынка.

Сергей Зимин уверен, что главная проблема 
44-ФЗ в том, что этот закон позволяет чиновникам 
уходить от ответственности, ведь вся вина ложит-
ся только на компанию-исполнителя: «Чиновники, 
заключившие договор с недобросовестными под-
рядчиками, должны наравне со строителями нести 
ответственность».

СМОЛЬНЫЙ  
ЖДУТ ЗАЧИСТКИ
Мария Мельникова

Губернатор Петербурга Георгий Полтавченко пообещал Комитету по строительству 
очередную зачистку, если чиновники не начнут вычислять недобросовестных 
подрядчиков до заключения контрактов с ними. Заявление главы города вызвало 
дискуссию об эффективности закона «О госзакупках». Газета «Кто строит в Петербурге» 
выяснила, что рынок жаждет перемен.

 ТОРГОВЛЯ 

ПРЕФЕРЕНЦИЙ 
УПРАВЛЯЮЩИМ 
ФЕРМЕРСКИМИ 
РЫНКАМИ 
НЕ БУДЕТ
Мария Репп

Федеральная антимонопольная 
служба РФ по Петербургу выступила 
против предоставления преферен-
ций хозяйствующим субъектам, 
которые готовят территории для 
организации продовольственных 
рынков. Несмотря на многочислен-
ные просьбы городского правитель-
ства. Позицию ведомства в оче-
редной раз высказал заместитель 
руководителя Петербургского УФАС 
Вячеслав Тукаев.

Речь идет о рынках, предназначенных для 
реализации фермерской продукции местных 
производителей.

Согласно пункту 20 статьи 4 закона «О за-
щите конкуренции», преференция – это предо-
ставление органами власти отдельным хозяй-
ствующим субъектам преимущества, которое 
обеспечивает им более выгодные условия 
деятельности путем передачи государственно-
го или муниципального имущества либо путем 
предоставления имущественных льгот.

Вячеслав Тукаев отметил, что закон разре-
шает предоставить преференцию только кон-
кретному субъекту на  развитие собственной 
деятельности. «Если  бы какая-нибудь компа-
ния, имея свою площадь или помещение в соб-
ственности или на основании договора аренды, 
обратилась с просьбой о преференции, чтобы 
организовать розничный рынок, то  вопрос 
мог бы быть рассмотрен», – сообщил замглавы 
Петербургского УФАС.

В Петербурге же, продолжил Вячеслав Тука-
ев, розничные рынки в подавляющем большин-
стве случаев организуются на землях, принадле-
жащих городу: «Некий субъект готовит городскую 
площадку под рынок, следит за ее состоянием 
и приглашает арендаторов-продавцов, т. е. ста-
новится управляющей компанией. При этом, как 
правило, самостоятельную торговую деятель-
ность не ведет. Соответственно, мы имеем дело 
с предоставлением в аренду госсобственности, 
а это может происходить только через торги».

Представитель антимонопольного ведом-
ства отметил, что КИО и другие представители 
петербургского правительства неоднократно 
обращались с  просьбой о  преференциях для 
этого сегмента бизнеса, однако УФАС действует 
строго по закону. Пресс-служба КИО не смогла 
оперативно предоставить комментарий по дан-
ному вопросу.

Впрочем, позитивное отношение городских 
властей к площадкам для реализации фермер-
ской продукции не секрет. Такие объекты долж-
ны решать сразу несколько задач: поддержка 
малого бизнеса и  местных производителей, 
а также импортзамещение продуктов питания.

Начальник Управления по  развитию садо-
водства и огородничества Петербурга Андрей 
Лях отметил, что вопрос организации не только 
рынков, но и сети магазинов фермерской про-
дукции в Смольном уже обсуждался. «На сло-
вах губернатор Георгий Полтавченко идею 
поддерживает», – пояснил г-н Лях, добавив, что 
в Смольном даже поднимался вопрос о предо-
ставлении фермерам магазинов по  льготной 
аренде.

Однако, отметил г-н Лях, для реализации 
подобных начинаний необходима инициатива 
производителей: «Мы ждем предложений от са-
мих фермеров, как организовать торговую сеть, 
чтобы она могла работать круглогодично. Дело 
в  том, что поставляемая фермами продукция, 
как правило, сезонная и скоропортящаяся, поэ-
тому надо подумать, что будет продаваться в этих 
магазинах в холодное время года. Также важно 
продумать вопросы логистики и многое другое».
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За несколько дней до  публичных 
слушаний компания «МФК «Лахта центр» 
(заказчик объекта капитального строи-
тельства «Комплекс зданий и сооруже-
ний ПАО «Газпром». – Прим. ред.) нача-
ла вырубку деревьев для временного 
размещения строительного городка 
вдоль дороги, соединяющей Лахтинский 
проспект и порт «Геркулес». Это оказа-
лось большим сюрпризом для местного 
населения и градозащитников. Несмо-
тря на то, что данный зеленый массив 
официально парком не является, мест-
ные жители воспринимают его как пол-
ноценную зеленую зону.

Несмотря на  предъявленный по-
рубочный билет (есть в  распоряже-
нии газеты «Кто строит в Петербурге») 
за подписью заместителя председателя 
Комитета по благоустройству Петербур-
га Виктора Шабнова, начался стихийный 
сход общественности, и работы остано-
вились почти на сутки.

ОБЕЩАТЬ  
НЕ ЗНАЧИТ ЖЕНИТЬСЯ

В «МФК «Лахта центр» сообщили, что 
для возведения временного строитель-
ного городка будет вырублено 531 дере-
во и 12 кустарников. «Компенсационная 
стоимость сносимых зеленых насажде-
ний уже оплачена в полном объеме», – 
подчеркнули в компании.

Градозащитники ставят под вопрос 
законность выдачи порубочного биле-
та. «Я намерен подать в суд на замглавы 

Комитета по  благоустройству Виктора 
Шабнова. Ведь ради «Лахта центра» 
будет вырублен почти весь зеленый 
массив, который местным жителям обе-
щали превратить в парк», – сообщил ру-
ководитель общественного движения 
«Белый замок», а  также житель Лахты 
Игорь Жак.

Возмущение вызывает и  то, что 
ранее структура Газпрома обещала от-
дать треть осваиваемой территории под 
парк. Однако год назад газовый моно-
полист от этих планов отказался ради 
строительства еще одного 88-метрово-
го административного здания. В июне 
уже 2017  года Госстройнадзор выдал 
разрешение на  строительство разно- 
этажного здания с двумя подземными 
гаражами.

Игорь Жак сообщил, что местные  
жители готовы забыть обещания 
Газпрома, если компания сохранит су-
ществующий зеленый массив. Впрочем, 
вырубка продолжается около недели, 
поэтому вскоре сохранять там будет 
просто нечего.

«НЕКРАСИВО!» –  
ЭТО ПРИЧИНА…

Публичные слушания, прошедшие 
уже после начала рубки деревьев, 
показали, что активисты не  согласны 
на  благоустройство без парка. Впро-
чем, проект развития Восточной и Юж-
ной набережных, который подготови-
ла компания «ИнкомПроект» по заказу 

Ξ СЛУШАНИЯ

НА «ЛАХТА ЦЕНТР» ЛЕТЯТ   ЩЕПКИ
Мария Мельникова

Состоялись публичные слушания по строительству транспортной 
развязки и благоустройству территории «Лахта центра». Вырубка 
зеленого массива усугубила и так нестабильную ситуацию вокруг 
штаб-квартиры Газпрома. Очевидно, что именно человеческий фактор 
станет самой важной проблемой для освоения территории.
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Выступая на  форуме «Городская 
среда» в  Краснодаре, Андрей Чибис 
заявил о том, что до конца этого года 
будут приняты законодательные нор-
мативы, ужесточающие наказание 
за незаконную перепланировку жилых 
и нежилых помещений.

Замминистра также заявил, что Пра-
вительство намерено решить вопрос 
по  обеспечению допуска жилищных 
инспекторов в помещения, где прово-
дится работа по реконструкции.

Под ужесточением наказания 
в  Минстрое подразумевают увели-
чение штрафов за  несогласованную 
перепланировку. При этом, по словам 
г-на Чибиса, основной «удар» на себя 
примут собственники нежилых по-
мещений в  жилых домах, потому что 
перепланировка квартиры под мага-
зин  – это, как отметил чиновник, во-
прос безопасности людей.

Насколько будет увеличен штраф, 
представитель Минстроя не  сообщил. 
Мария Оболенская, юрист практики 
по недвижимости и инвестициям адво-
катского бюро «Качкин и  Партнеры», 
рассказывает, что сегодня за  само-
вольные переустройство или перепла-
нировку установлена административная 

ответственность по нескольким статьям 
административного кодекса. Так, ста-
тьей 7.21 КоАП РФ в случае самовольной 
перепланировки или переустройства 
жилых помещений наказание для граж-
дан назначается начиная с предупреж-
дения и заканчивая административным 
штрафом в  размере до  2500  рублей 
(в случае самовольной перепланировки 
жилых помещений в многоквартирном 
доме). А статьей 7.22 КоАП РФ в случае 
переустройства или перепланировки 
лицами, ответственными за содержание 
жилых домов или жилых помещений, 
без согласия нанимателя (собствен-
ника), если существенно изменяются 
условия пользования жилым домом 
или жилым помещением, назначается 
наказание в  виде административного 
штрафа для должностных лиц в  раз-
мере от 4 до 5 тыс.рублей, для юриди-
ческих лиц – от 40 до 50 тыс. рублей. 
«При этом необходимо отметить, что 
непосредственно Жилищный кодекс РФ 
оперирует понятиями «переустройство» 
и  «перепланировка» исключительно 
в  применении к  жилым помещениям, 
а  в  отношении нежилых такие проце-
дуры формально неприменимы, само-
стоятельное правовое регулирование 

данного вопроса отсутствует. Однако 
в судебной практике есть позиция о рас-
пространении по  аналогии норм ЖК 
РФ в отношении нежилых помещений. 
Ужесточение наказания за  самоволь-
ную перепланировку может повлиять 
на ситуацию в случае повышения вы-
являемости соответствующих правона-
рушений и  информирования граждан 
об этом», – добавляет юрист.

Отметим, что идея ужесточить на-
казание за  перепланировку возник-
ла у  Минстроя после того, как стало 
известно о  просевших перекрытиях 
в доме на Каменноостровском проспек-
те. В результате происшествия частично 
обрушились несущие конструкции, а це-
лый подъезд удерживали на себе лишь 
вентиляционные стояки. Жильцов дома 
эвакуировали. Следствие установило, 
что происшествие стало итогом неза-
конной перепланировки двухуровневой 
квартиры, в  которой были полностью 
снесены несущие стены.

По словам Андрея Чибиса, Мин-
строй уже разработал пакет поправок, 
призванных ужесточить наказание 
за несогласованный снос стен в поме-
щениях. Осенью они будут вынесены 
на рассмотрение Госдумы.
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МИНСТРОЙ ВЗЯЛСЯ  
ЗА ПЕРЕПЛАНИРОВКУНА «ЛАХТА ЦЕНТР» ЛЕТЯТ   ЩЕПКИ
Елена Чиркова

Правительство РФ намерено ужесточить наказания за незаконную перепланировку 
помещений. Об этом в начале недели заявил замминистра строительства и ЖКХ Андрей Чибис. 
Поводом стало обрушение дома на Каменноостровском проспекте.

фонда «Газпром социальные иници-
ативы», участников слушаний также 
не устроил.

Согласно концепции, набережные 
призваны укрепить берег и завершить 
архитектурный ансамбль «Лахта цен-
тра», став комфортным пространством 
для прогулок не  только сотрудников 
Газпрома», но и горожан. Восточная на-
бережная будет состоять из двух разно-
уровневых террас для прогулок в форме 
бумеранга. Там оборудуют прогулочные 
зоны, спуск к воде и специальную пано-
рамную точку, с  которой открывается 
лучший вид на залив. Южная набереж-
ная будет одноуровневой, там появят-
ся велосипедная дорожка и парковка. 
Проект предусматривает масштабное 
озеленение.

Активисты назвали проект некра-
сивым. «Получилась серость, – считает 
председатель Приморского местного 
отделения партии «Яблоко» в  Петер-
бурге Анатолий Голов, присутствующий 
на слушаниях. – Эти набережные не ста-
нут украшением Петербурга, не станут 
продолжением парка 300-летия Петер-
бурга. Обидно, что у проектировщиков 
не нашлось яркой идеи, хотя эти места 
связаны с именем Александра Блока».

Это мнение разделяет Игорь Жак: 
«Такие набережные просто стыдно 
строить в  Петербурге». Движение 
«Белый замок» подготовило альтерна-
тивный проект благоустройства – «На-
бережная Александра Блока». «Идея 

простая  – соединить набережную 
и парк 300-летия красивым пешеход-
ным мостом», – пояснил г-н Жак. О вку-
сах не спорят, но проект «Белого зам-
ка» очевидно дороже.

ЗА ЧУЖОЙ СЧЕТ
Стоит отметить, что благоустройство 

набережных оплачивают структуры 
Газпрома. «После завершения проекта 
набережные будут переданы в дар го-
роду», – заверили в «МФК Лахта центр».

Проект мостовых переходов, кото-
рые свяжут «Лахта центр» с  Примор-
ским шоссе, Приморским проспектом 
и улицей Савушкина, также не произвел 
на участников слушаний эстетического 
впечатления. Развязку проектирова-
ла компания «Петербургские дороги» 
по заказу Дирекции транспортного стро-
ительства. Поскольку реализацию про-
екта оплачивает город, не удивительно, 
что появятся стандартные путепроводы 
без архитектурных излишеств.

Впрочем, гораздо больше местных 
жителей беспокоит резкое увеличение 
автомобильного трафика и ухудшение 
экологической обстановки района. 
«Эстакады увеличат загруженность 
транспортной сети района, а также уро-
вень шума, что не устраивает местных 
жителей», – сообщил Анатолий Голов.

По итогам консенсус не  сложился. 
Активисты начали сбор предложений 
об изменениях в проекты, чтобы обра-
титься в Смольный. 

 ЗАКОН 
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– Знакомы ли вы  
с понятием  
«бережливое  
производство»?

Роман АЛЕКСЕЕВ:
– Безусловно, знакомы. Однако нам 

ближе понятие «бережливое мышле-
ние».

Александр СВИНОЛОБОВ:
– Понятие «бережливое производ-

ство» давно знакомо нашей компании. 
Его основа  – в  сосредоточенности 
на  главном продукте компании, при 
которой происходит исключение лиш-
них и  затратных факторов, которые 
особой ценности в  конечном итоге 
не  представляют. При бережливом 
производстве внедряются бизнес-про-
цессы и  технологии, нацеленные 
на  экономию ресурсов (в  том числе 
финансовых) и не влияющие на каче-
ственные характеристики конечного 
продукта. В нашем случае – квартиры. 
И это непрерывный процесс.

Наталья СКАЛАНДИС:
– Мы знакомы с  ним и  с  2015  года 

внедряем бережливое производство 
в рамках работы нашей компании.

Максим МИРОНЕНКО:
– С понятием «бережливое произ-

водство», конечно, знакомы. Несколь-
ко лет назад представители компании 
проходили обучение, а потом делились 
с коллективом своими идеями по усо-
вершенствованию эффективности 
производства. Благодаря полученным 
знаниям и  свежим идеям мы оптими-
зировали ассортиментную матрицу 
и  за  последние 5  лет выпускаем про-
дукцию только с большим жизненным 
циклом.

– Как вы понимаете 
концепцию бережливого 
производства?

Роман Алексеев:
– Концепция бережливого про-

изводства  – это бесконечное совер-
шенствование потока «от  поставщика 
до клиента». Основная задача состоит 
в том, чтобы устранить на этом пути все 
то, что не добавляет ценности продукту 
или услуге.

Наталья Скаландис:
– Для тех услуг, которые оказывает 

наша управляющая компания в рамках 
бережливого производства, мы ставим 

себе задачу не  только оперативного 
управления имущественными комплек-
сами, но и продумываем стратегическое 
управление недвижимостью. В конкрет-
ной точке работы с проектом мы начи-
наем планировать свои шаги, опережая 
события, которые могут повлечь за со-
бой финансовые либо имидживые по-
тери для объекта и его владельца. Мы 
подходим к работе с объектом с точки 
зрения экономичности и экологичности, 
стараясь найти альтернативные реше-
ния для управления объектом, разум-
ные по качеству и стоимости, внедрить 
их, опираясь на экономическую целесо-
образность и современные технологии 
сбережения ресурсов.

Михаил РИВЛИН:
– Концепция, изначально разрабо-

танная компанией Toyota для оптими-
зации издержек производства автомо-
билей и  позже трансформированная 
для использования в других отраслях, 
подразумевает сохранение только тех 
издержек, которые влекут за собой уве-
личение ценности продукта для клиента.

Николай УРУСОВ:
– Это  – правильная философия. 

В строительной сфере уже есть аналог 

Ξ ОПРОС

БЕРЕЖЛИВОЕ ПРОИЗВОДСТВО: 
НУЖНО ЛИ ОНО СТРОИТЕЛЬСТВУ

Наталья Бурковская

Понятие «бережливое производство», заимствованное из концепции производственной системы «Тойоты»  
(Lean Production), сегодня внедряется по всему миру, практически во всех отраслях хозяйства. Это – широкая 
управленческая концепция, направленная на устранение потерь и оптимизацию бизнес-процессов. Бережливое 
производство составляет основу новой философии менеджмента производства. «Кто строит» расспросил своих 
партнеров и читателей о том, как бережливое производство внедряется в российских реалиях на строительном рынке.

Николай  
УРУСОВ,  
генеральный директор 
строительной компании 
«Красная Стрела»

Эдуард  
ТИКТИНСКИЙ,  
президент Холдинга RBI 
(входят компании RBI 
и «Северный город»)

Наталья 
СКАЛАНДИС,  
управляющий  
директор Property 
Management NAI Becar  
в Санкт-Петербурге

Александр 
СВИНОЛОБОВ,  
заместитель 
генерального директора/
директор по развитию  
ООО «Бонава  
Санкт-Петербург»

этого понятия – сертификация по аме-
риканской системе LEED (Leadership  in 
Energy and Environmental Design). Она 
включает в себя множество критериев, 
касающихся проектирования, строи-
тельства и  эксплуатации зданий. Так, 
учитываются энергоэффективность 
здания, то, из  каких материалов оно 
возводится, как утилизируются стро-
ительные отходы и  т. д. В  частности, 
система подразумевает максимальное 
использование локальных строитель-
ных материалов, производимых в ради-
усе 300 км от места проведения работ. 
Также она поощряет утилизацию части 
отходов прямо на стройплощадке, что 
позволяет экономить ресурсы.

Максим Мироненко:
– Эта концепция  – создание пра-

вил-аксиом для повышения эффектив-
ности производства и  качества про-
дукции с  привлечением минимальных 
затрат и ресурсов.

Андрей ОБОЙДИХИН:
– Под бережливым производством 

понимают стремление при выпуске 
продукции или услуги минимизировать 
любые издержки, не представляющие 
ценности для потребителя, но  влияю-
щие на стоимость.

– Целесообразно ли, 
на ваш взгляд, внедрение 
концепции бережливого 
производства в сфере 
строительства, недвижимости, 
девелопмента?

Роман Алексеев:
– Внедрение бережливого произ-

водства или, что вернее для непро-
изводственных сфер, «бережливого 
мышления», актуально для любой сфе-
ры бизнеса. Везде есть скрытые поте-
ри. Они менее очевидны, чем потери 
на производстве, но не менее значимы. 
Это, например, потери времени при 
неоптимальных сроках согласования 
договоров или нерегламентированное 
время совещаний.

Александр Свинолобов:
– Вполне целесообразно. Бережли-

вое производство может стать одним 
из  конкурентных преимуществ ком-
пании на рынке, а  также существенно 
сократить издержки внутри самой орга-
низации.

Андрей Обойдихин:
– Эта концепция актуальна для лю-

бого вида деятельности, в  том числе 
девелопмента, так как процесс строи-
тельства очень технологически емкий, 
включающий в себя множество аспек-
тов. Так или иначе, в каждой компании 
применяются принципы бережливого 
производства, вопрос только в том, на-
сколько комплексно.

Наталья Скаландис:
– В рамках обслуживания недвижи-

мости мы внедряем этот подход с помо-
щью различных инструментов, но, к со-
жалению, мы работаем с  объектами, 
созданными вне такой практики. Целе-
сообразно и даже необходимо подхо-
дить сегодня к девелопменту с позиций 
бережливого производства на началь-
ных этапах работы с объектом. Проект-
ная документация и  сама концепция 
будущего комплекса должны анализи-
роваться с точки зрения последующе-
го обслуживания и  эксплуатации. Эта 
практика активно внедряется в  боль-
шом количестве западных городов. 
В том числе в Норвегии при формиро-
вании проекта детально планируется, 
каким образом будут сэкономлены 
энергоресурсы с  использованием тех 
или иных инструментов, каким обра-
зом будет настраиваться технология 
обслуживания, и максимальная ставка 
делается на автоматизацию процесса. 
С уважением видишь, как на таких объ-
ектах налажено управление сотней зда-
ний, вплоть до регулирования кондици-
онирования и вентиляции в конкретном 
помещении из небольшой диспетчер-
ской с двумя специалистами.

Эдуард ТИКТИНСКИЙ:
– Концепция бережливого произ-

водства нам достаточно близка  – как 
идея, в  основе которой лежит стрем-
ление к улучшению качества продукта 
и сервиса за счет сокращения всех за-
трат и потерь, которые к этому улучше-
нию не ведут. Особенно учитывая нашу 
стратегию премиального девелопера, 
который в  любом сегменте стремится 
предложить что-то лучшее по  срав-
нению с  конкурентами. Сегодня RBI  – 
компания не  только девелоперская, 
но и внедренческая. У нас всегда есть 
одновременно 5–7  внутренних проек-
тов, направленных на  повышение эф-
фективности ведения бизнеса.

Михаил Ривлин:
– Данная концепция применяет-

ся каждым грамотным девелопером. 
Суть ее состоит в том, чтобы четко сле-
довать классу возводимого объекта 
и не встраивать в объект дорогостоя-
щие элементы более высоких классов, 
которые клиент данного класса считает 
избыточными и не готов за них платить. 
Это касается как жилых домов, так и го-
стиниц и  бизнес-центров. Например, 
мраморные подоконники в  трехзвез-
дочной гостинице не дадут вам возмож-
ности ни на рубль поднять цену номера, 
или дополнительный проход для того, 
чтобы персонал управляющей компа-
нии не встречался с жильцами, необ-
ходимый в элитном доме, ни на рубль 
не  поднимет цену квартиры в  доме 
эконом- или комфорт-класса. С совер-
шенно особым случаем применения 
такого подхода мы столкнулись при 

Михаил  
РИВЛИН,  
руководитель проекта 
«Клубный дом  
Art View House»

Андрей  
ОБОЙДИХИН,  
заместитель  
генерального директора  
Veren Group

Максим 
МИРОНЕНКО,  
коммерческий  
директор  
ООО «Завод 
Балтэкопласт»

Роман  
АЛЕКСЕЕВ,  
генеральный  
директор  
ГК «МегаМейд»
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строительстве клубного дома Art View 
House, возводимого на  берегах реки 
Мойки и  Крюкова канала. На  первый 
взгляд, что может быть избыточным 
в доме самого высокого класса, клиен-
ты которого настолько искушены, что 
их ожидания практически невозможно 
превзойти? Экономить на инженерии, 
фасаде, паркинге такого дома нельзя. 
Тем не  менее мы смогли применить 
элементы бережливого строительства 
и для Art View House. В частности, мы 
сочли, что для наших клиентов не нуж-
ны определенные устаревшие, с нашей 
точки зрения, элементы инфраструкту-
ры клубного дома, такие как сигарные 
или бильярдные, и не стали делать их 
в доме.

Максим Мироненко:
– Да, целесообразно. Это позволит 

сэкономить денежные ресурсы и повы-
сить качество. Вы только представьте, 
если производство строительных ма-
териалов работает по  принципу бе-
режливого производства, и строители, 
и эксплуатирующие компании, и девелоп- 
мент будут работать по  единым стан-
дартам, то мы с вами как потребители 
получим отличную возможность жить 
и работать в домах и зданиях с большим 
комфортом.

– Внедряете ли вы ее у себя 
в компании?

Роман Алексеев:
– Внедрять элементы производ-

ственной системы «Тойоты» мы начали 
весной 2016 года и сегодня продолжа-
ем развивать нашу лин-систему во всех 
направлениях деятельности Группы 
компаний.

Максим Мироненко:
– Целиком систему нет. За  15  лет 

работы какие-то процессы отлажены 
отлично, а  какие-то требуют постоян-
ной корректировки из-за меняющихся 
условий.

Александр Свинолобов:
– Да, внедряем на всех рынках на-

шего присутствия. Большинство руко-
водителей Bonava и часть сотрудников 
проходили обучение Lean production. 
Наиболее позитивный опыт бережли-
вого производства у нашей компании – 
в Германии. На территории ФРГ мы одни 
из лидеров среди девелоперов, приме-
няющих Lean production. Продолжаем 
внедрять эту концепцию и в Петербур-
ге. Это долгосрочный процесс, и  нам 
еще многое предстоит сделать в  этом 
направлении.

Наталья Скаландис:
– Да.

Эдуард Тиктинский:
– Есть наглядный пример. Все проек-

тирование мы уже достаточно давно ве-
дем в облачных технологиях, а не в тра-
диционном «бумажном» варианте. При 
этом потери (времени, ресурсов, чего 
угодно), связанные с  человеческим 
фактором, оказываются минимизирова-
ны радикально. Скажем, подрядчик уже 
не может «упустить что-то из виду», так 
как он работал со старой версией доку-
мента. Ведь новые проектные решения 
лежат в «облаке» и становятся доступны 
всем участникам проекта моментально. 
Или, например, посмотрим на  то, как 
происходит прием квартиры дольщи-
ком. Если при осмотре он высказывает 
какие-то замечания, они сразу фиксиру-
ются в электронном виде и передаются 
в работу мгновенно. Клиент еще только 
спускается из своей квартиры на пер-
вый этаж, а акт о выявленных дефектах 
уже распечатан. Это максимально опти-

мизирует процесс по времени и с точки 
зрения взаимодействия всех участни-
ков проекта. Кстати, в  последних на-
ших проектах мы начали использовать 
и BIM-технологии. Это так называемое 
информационное моделирование зда-
ния, которое фактически является еще 
одним шагом вперед на пути к оптими-
зации рабочего процесса проектирова-
ния и строительства. Автоматизировали 
мы и работу с агентствами недвижимо-
сти. К специальному интернет-порталу 
РАМПА («Рабочее место партнера») 
на сегодня подключено больше 4,6 тыс. 
агентов, и каждый может быстро фор-
мировать актуальное и  корректное 
предложение для покупателей. Мы 
посчитали, что при работе с  РАМПА 
найти подходящую квартиру, подгото-
вить предложение клиенту и зарезер-
вировать объект можно за 1,5 минуты. 
РАМПА дает возможность достигать 
лучшего результата за меньшее время. 
Еще одна важная вещь, в которую мы 
верим: эффективность работы компа-
нии зависит от эффективности каждого 
отдельного сотрудника, а  эффектив-
ность человека – от того, насколько он 
счастлив на  работе, насколько видит 
возможности профессионального ро-
ста и личного развития. Мы считаем, что 
нам удалось создать такую атмосферу 
и корпоративную культуру, которая эти 
возможности дает. По крайней мере, со-
гласно данным большого исследования 
вовлеченности, проведенного в конце 
2016 года в Холдинге RBI по междуна-
родной HR-методике, наши сотрудники 
показали высокий уровень вовлечен-
ности – 77 %, на  11 пунктов выше, чем 
в среднем по отрасли.

Николай Урусов:
– Это очень хорошая система, кото-

рая пока, к  сожалению, мало распро-
странена в России. Надеюсь, что в буду-
щем таких зданий в нашей стране станет 
больше. Я уверен, что у нас в портфеле 
точно будет такой проект.

– Хотите ли вы обмениваться 
опытом в вопросах 
повышения эффективности?

Роман Алексеев:
– Мы с радостью поделимся своим 

опытом внедрения «бережливого мыш-
ления», а также познакомимся с лучши-
ми практиками развития бережливого 
производства в строительстве.

Александр Свинолобов:
– Обмениваться опытом в вопросах 

повышения эффективности мы всегда 
готовы.

Наталья Скаландис:
– Будет здорово, если обмениваться 

такими трендами, кейсами и  лучшими 
практиками профессионалы рынка бу-
дут не только в одном узком сегменте. 
Хотелось бы увидеть обсуждение этих 
вопросов среди всех, кто присутствует 
в полном цикле создания недвижимого 
актива: проектировщиков, строителей, 
эксплуатирующей организации, пожар-
ного надзора и других.

Михаил Ривлин:
– Мы с удовольствием как поделим-

ся своим опытом, так и поучимся чему-то 
у коллег. В Петербурге много достойных 
девелоперских компаний, с  которыми 
интересно обменяться опытом, тем бо-
лее что в области элитного строитель-
ства каждый объект уникален и каждый 
опыт бесценен.

Максим Мироненко:
– Да. Обмен опытом, или бенч-мар-

кетинг, – всегда полезная информация 
для построения бизнес-процессов.

 РЫНОК 

ВЕРНУТЬСЯ ДОМОЙ
Эксперты рынка, подводя итоги I полугодия 2017 года, вы-

явили прогрессирующую тенденцию ухода спроса на ново-
стройки из районов «заКАДья» в Северную столицу. По оцен-
ке аналитиков Knight Frank St Petersburg, снижение продаж 
во II квартале во внутренних районах города составило всего 
5 %, а на пригородных территориях – 20 %. «На первичном 
рынке жилья продолжается процесс перетекания нового 
предложения в черту Петербурга», – отмечает руководитель 
маркетинговой лаборатории компании Legenda  Intelligent 
Development Всеволод Глазунов.

С ним согласна директор управления стратегическо-
го маркетинга и  исследований рынка Холдинга RBI Вера 
Сережина. «Эта тенденция подтверждается сокращением 
доли пригородных зон в общем объеме вывода нового жи-
лья на рынок. В I полугодии 2017 года она составила около 
35 %», – говорит она. Между тем по итогам 2016 года доля «за-
КАДья» в предложении превышала 38 %. А в начале 2015 года 
на пригородные территории и вовсе пришлось 43 % спроса.

Руководитель Консалтингового центра «Петербургская 
Недвижимость» Ольга Трошева отмечает, что во многом 
этот тренд связан с  тем, что по-настоящему привлека-
тельные локации в  пригородных районах Ленолбласти 
постепенно подходят к концу. «В оборот вовлекаются все 
дальше от  города расположенные участки. Кроме того, 
с прошлого года власти Ленобласти серьезно ужесточили 
«правила игры» для застройщиков, возложив на них ряд 
обязательств по социальной инфраструктуре, что снижает 
возможности для «конкуренции рублем» с городскими про-
ектами», – отмечает она.

Вера Сережина добавляет, что по большому счету непра-
вильно говорить о каком-то бегстве покупателей из приго-
родных районов. «Сейчас происходит нормализация ры-
ночной ситуации. И корректнее говорить не о критичности 
нынешнего снижения спроса, а о ненормальности его взрыв-
ного роста в 2014–2015 годах. Сейчас же происходит возврат 
к объективной рыночной ситуации», – говорит она.

Специалисты Knight Frank St Petersburg главной причи-
ной тренда называют затоваривание рынка периферийных 
районов, вызванное спецификой их развития. «За послед-
ние годы там сконцентрировалась львиная доля предло-
жения экономкласса. Проекты по  своим невысоким по-
требительским характеристикам мало чем друг от  друга 
отличаются и конкурируют в основном ценой», – заключают 
они.

С ними солидарен директор по  работе с  инвесторами 
и  связям с  общественностью «Группы ЛСР» Юрий Ильин. 
«В последние годы на рынок Петербурга вышло большое 
количество проектов массовой застройки. В итоге в опре-
деленных локациях наблюдается переизбыток предложе-
ния – проектов, не обладающих ни достойной транспортной 
доступностью, ни должной инфраструктурой», – отмечает он.

ЧТО ДАЛЬШЕ?
Развитие этого тренда будет иметь ряд серьезных по-

следствий для рынка, отмечают эксперты. «Себестоимость 
растет, а рыночная конъюнктура не позволяет застройщикам 
поднимать цены. Соответственно, финансовая устойчивость 
компаний, работающих в экономклассе, уменьшается. Если 
экономическая ситуация не улучшится, а у населения не нач-
нут расти доходы и оно не будет более активно покупать, 
в 2018 году есть риск, что некоторые компании могут не вы-
держать этой гонки на выживание», – дает мрачный прогноз 
генеральный директор Knight Frank St Petersburg Николай 
Пашков.

Большинство специалистов столь пессимистично на си-
туацию не  смотрят, но  отмечают начавшиеся изменения. 
«Некоторые застройщики, которые либо работали только 
в области, либо ушли туда на волне роста спроса, начинают 
возвращаться в Петербург», – говорит Ольга Трошева.

Между тем привлекательных свободных земель под жи-
лую застройку в черте города не  так много. «В основном 
они сконцентрированы на участках бывших промышленных 
предприятий. В сером поясе города запускается все больше 
новых проектов редевелопмента. И в ближайшие два года 
объемы такого предложения начнут оказывать дополнитель-
ное влияние на ситуацию с объектами, строящимися на окра-
инах», – считает Всеволод Глазунов.

В любом случае ситуация способствует росту конкурен-
ции. «Борьба рублем», по  оценке экспертов, постепенно 
уходит. Ведущую роль начинают играть характеристики 
проектов. «Спрос на жилье, как и активность застройщиков, 
в массовом сегменте снижается. В основном в «заКАДье» 
выходят новые очереди в уже строящихся проектах. Плате-
жеспособный спрос сегодня сосредоточился в бизнес-клас-
се», – отмечает генеральный директор E3 Investment Игорь 
Петров.

«Высокий уровень конкуренции на рынке стал очевидным 
трендом. Учитывая количество существующих проектов и но-
вые вышедшие объекты, на первый план выходят качествен-
ные характеристики квартир. Все больше игроков улучшают 
качество отделки квартир, предлагают различные варианты 
отделки под ключ с частичной или полной меблировкой. По-
степенно растет и доля квартир с европланировками», – го-
ворит руководитель аналитического центра «Главстрой-СПб» 
Петр Буслов.

Его поддерживает Юрий Ильин: «Сейчас главное требова-
ние покупателя – именно качество будущего дома. Многие 
игроки рынка притормозили вывод новых проектов и по-
вышают качество уже существующих. Такие шаги девело-
перам диктуют сами потребители. На конкурентном рынке 
необходимо соответствовать высоким стандартам, чтобы 
выделяться среди других строительных компаний и удовлет-
ворять запросы своей аудитории. Поэтому спрос покупателя 
смещается на более качественное жилье».

СПРОС ВОЗВРАЩАЕТСЯ 
В ГОРОД
Михаил Кулыбин

Спрос на жилые новостройки постепенно уходит из пригородных районов 
в Петербург. Эксперты считают этот процесс закономерным и обусловленным целым рядом 
причин. Они также убеждены, что сложное положение на рынке обострит конкурентную 
борьбу.
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Ξ ИТОГИ

РЕЙТИНГ ЗАСТРОЙЩИКОВ ПЕТЕРБУРГА И ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ ПО ОБЪЕМУ ЖИЛЬЯ, НАХОДЯЩЕМУСЯ В ПРОЦЕССЕ СТРОИТЕЛЬСТВА.  
ДАННЫЕ II КВАРТАЛА 2017 ГОДА

Рейтинги составлены на основании данных Госстройнадзора и проектных деклараций компаний

  Застройщик Год начала 
работы на рынке 
Санкт-Петербурга

Площадь квартир в проектах, 
находящихся в стадии строительства  
на территории СПб и Ленобласти  
на 30.06.2016

Площадь квартир в проектах, 
находившихся в стадии строительства  
на территории СПб и Ленобласти  
на 30.06.2017

Изменение объема жилой площади, 
находящейся в стадии строительства,  
кв. м, к аналогичному периоду 2016 г.

1 «Сэтл Сити» 1994 1 837 465 2 145 017 307 552
2 «Группа ЛСР» 1993 1 329 850 1 327 351 -2499
3 ЦДС 2004 619 803 1 100 859 481 056
4 «Лидер Групп» 1992 676 652 790 796 114 144
5 «Дальпитерстрой» 1998 457 807 601 748 143 941
6 «Главстрой-СПб» 2006 507 707 514 141 6434
7 «Полис Групп» 2010 566 172 393 346 -172 826
8 «Эталон» (ЗАО «ССМО «ЛенСпецСМУ») 1987 227 521 361 958 134 437
9 «Петрострой» 2009 275 174 340 594 65 420
10 «Норманн» 2004 280 252 338 290 58 038
11 «СПб Реновация» 2009 233 855 306 458 72 603
12 «Арсенал-Недвижимость» 1997 279 713 286 487 6774
13 Seven Suns (ООО «Базис») 2014 284 835 283 362 -1473
14 ФСК «Лидер» 2015 112 053 262 297 150 244
15 RBI (включая ЗАО «Северный город») 1993 341 355 257 077 -84 278
16 «Мавис» 2006 167 199 235 033 67 834
17 «Строительный трест» 1992 230 548 233 444 2896
18 ГУП «Центр содействия строительству» 2015 194 218 228 863 34 645
19 КВС 2003 147 626 226 366 78 740
20 «РосСтройИнвест» 2002 231 101 209 931 -21 170
21 «Глоракс Девелопмент» 2015 65 980 194 961 128 981
22 «Отделстрой» 1994 167 521 187 961 20 440
23 «УНИСТО Петросталь» 2002 206 872 182 980 -23 892
24 «ЮИТ Санкт-Петербург» 1988 251 550 170 740 -80 810
25 Строительное управление 1994 145 121 145 121 0
26 «Ойкумена» 1997 158 019 133 600 -24 419
27 MirLand Development 2004 122 382 129 361 6979
28 «Пионер» 2001 17 249 125 118 107 869
29 Legenda Development 2010 120 953 123 276 2323
30 «ЛенСпецСтрой» 2006 120 233 120 233 0
31 Bonava 2005 119 988 113 781 -6207
32 «Прок» 1993 111 114 111 114 0
33 «Инжиниринг, проектирование, строительство» (ИПС) 2001 96 989 110 873 13 884
34 «Навис» 1995 115 756 104 563 -11 193
35 «ГлавСтройКомплекс» 2003 99 487 99 487 0
36 «Абсолют Строй Сервис» 2006 33 525 92 439 58 914
37 «ЛенРусСтрой» 2001 91 847 91 847 0
38 «Аквилон-Инвест» 2003 39 244 83 300 44 056
39 «Темп» 1998 39 174 79 559 40 385
40 «Ленстройтрест» 1996 111 486 71 986 -39 500
41 Петербургская строительная компания 2007 23 279 67 571 44 292
42 «Балтийская жемчужина» 2002 104 567 64 000 -40 567
43 «Петрополь» 2005 133 512 63 459 -70 053
44 «Прагма» 1997 47 795 47 795 0
45 «Воин-В» 1995 46 256 46 256 0
46 «Русская сказка» 1996 44 217 44 217 0
47 AAG 2007 27 452 43 866 16 414
48 «Интеко» (ЗАО «Патриот» и ООО «МИКК») 2009   37 517 37 517
49 Невская строительная компания 1999 18 488 34 941 16 453
50 «Теорема» 1997 46 675 34 870 -11 805
51 «СтройТехИнвест 25» 2012 30 742 30 742 0
52 «Терминал-Ресурс» н/д 13 480 29 852 16 372
53 EKE Group 2015 24 937 24 937 0
54 «Балтийская коммерция» (ООО «Метрополис Инвестментс») 1998 6676 23 416 16 740
55 «47 ТРЕСТ» 1963 12 044 23 059 11 015
56 «Трест-36» 1993 21 650 21 650 0
57 «Технополис» 1995 12 541 12 541 0
58 «Эльба» 2013 17 052 11 365 -5687
59 «БФА-Девелопмент» 1991 0 11 080 11 080
60 «Таймс» 2001 17 453 10 389 -7064
61 «Охта Групп» 2001 7300 7300 0

ЖИЛОЕ СТРОИТЕЛЬСТВО: «С» 
ОЗНАЧАЕТ «СТАБИЛЬНОСТЬ»
Ξ НАЧАЛО НА СТР. 1
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* – включая ООО «ТИН Групп» ; ** – АО «Новая Скандинавия»; *** – входит в PRK-Group; **** – Балтийская промышленно-строительная компания

РЕ
КЛ

АМ
А

РЕЙТИНГ СТРОИТЕЛЬНЫХ КОМПАНИЙ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА И ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ ПО ВВОДУ ОБЪЕКТОВ ВО II КВАРТАЛЕ 2017 ГОДА
«Сэтл 
Сити»

118 076 
кв. м

ООО 
«Полис 
Групп»*

115 189 
кв. м

«Дальпи-
терстрой»

113 682 
кв. м

Центр 
содействия 
строитель-

ству**

101 665 
кв. м

ЦДС

92 650 
кв. м

ЗАО 
«Строитель-
ный трест»

72 608 
кв. м

«Группа 
ЛСР»

70 711 
кв. м

ГК 
«УНИСТО 

Петро-
сталь»

48 784 
кв. м

«Отдел-
строй»

48 009 
кв. м

«ЮИТ 
Санкт- 

Петербург»

42 591 
кв. м

СК  
«Импульс»

38 924 
кв. м

ФСК 
«Лидер»

38 657 
кв. м

ООО 
«Петергоф- 

ский  
квартал»***

36 507 
кв. м

«Мегалит» 
(ООО 

«Бриз»)

35 990 
кв. м

КВС

32 989 
кв. м

«Мавис»

29 062 
кв. м

БПСК****

23 323 
кв. м

По данным Комитета по строительству Смольного,  
в I полугодии 2017 года в Петербурге введено поч-
ти 1,64 млн кв. м жилья. Это на 29,1 % больше, чем 
за аналогичный период 2016 года (1,44 млн квадра-
тов). Похожая ситуация и в Ленобласти. По данным 
Росстата, там в  I полугодии сдано 1,4  млн кв. м  
жилья (рост на 10 %). Таким образом, суммарно в ре-
гионах введено уже более 3 млн кв. м жилья.

Интересно, что Петербургская агломерация 
находится в  противофазе со  среднероссийским 
трендом, характеризующимся спадом объемов 
строительства. По данным Росстата, в I полугодии 
2017 года в РФ сдано в эксплуатацию 24 млн кв. м 
жилья, что на 11 % меньше, чем за тот же период 
2016  года. В  результате доля регионов в  обще-
российском объеме ввода выросла: Петербурга – 
до 5,8 %, Ленобласти – до 5,2 %.

Существенный вклад в  рост сдачи жилья 
в Северной столице внесен вводом проблемных 
объектов. По данным Комитета по строительству 
Смольного, с начала года было введено 18 долго-
строев общей площадью более 411 тыс. кв. м (для 
сравнения: за  весь 2016  год  – четыре корпуса 
на 71,8 тыс. кв. м). То есть их доля достигает почти 
четверти (24,5 %) от всего сданного с начала года 
жилья. Смольный обещает решить проблему уже 
в будущем году. Этот тренд отражает и рейтинг: ГУП 
«Центр содействия строительству», занимающееся 
достройкой проблемных домов, увеличило объемы 
находящихся в работе объектов примерно на 15 %.

В целом рейтинг демонстрирует, что рынок раз-
вивается стабильно и игроки видят перспективы. 
По  итогам  I полугодия в  работе у  девелоперов 
находились проекты суммарным объемом около 
13,52 млн кв. м, что примерно на 10 % больше, чем 
годом ранее (11,89 млн).

Из топ-25 рейтинга в  годовом исчислении 
в  абсолютных цифрах заметно увеличили объ-
емы работ Setl City (+ 307 тыс. кв. м – примерно 
18 %), ГК «ЦДС» (+ 481  тыс. кв. м  – 74 %), «Лидер 
Групп» (+ 114,1 тыс. кв. м – 17 %), «Дальпитерстрой»  
(+ 143,9 тыс. кв. м – 24 %), ГК «Эталон» (+ 134,4 тыс. кв. м –  

58 %), ФСК «Лидер» (+ 150 тыс. кв. м – 125 %), Glorax 
Development (+ 129 тыс. кв. м – почти 200 %). Также 
существенный процентный прирост продемонстри-
ровали «Петрострой», «Норманн», «СПб Ренова-
ция», «Мавис», ГК «КВС».

Многие крупные компании поддерживают при-
мерно ровный уровень объема проектов, находя-
щихся в  работе. К  ним относятся такие крупные 
застройщики, как «Группа ЛСР», «Главстрой-СПб», 
«Арсенал-Недвижимость», Seven Suns Development, 
«Строительный трест», «РосСтройИнвест» и др.

Ряд застройщиков уменьшил за  год объемы 
строящегося жилья. Из  топ-25 рейтинга можно 
называть «Полис Групп» (- 172,8 тыс. кв. м – около 
30 %), Холдинг RBI (- 84,3 тыс. кв. м – 24 %), «ЮИТ 
Санкт-Петербург» (- 80,8 тыс. кв. м – 32 %).

Впрочем, движение крупных игроков рынка 
в  рейтинге отражает, скорее, не  некие общеры-
ночные тренды, а нюансы цикличности реализации 
проектов. Одни завершили проекты и еще не успе-
ли запустить новые – и их объемы работ снизились. 
Другие, напротив, начали сразу несколько проек-
тов – и поднялись в рейтинге.

В целом же очевидно, что девелоперы с опти-
мизмом смотрят в будущее и не боятся запускать 
и  анонсировать новые проекты. Показательно, 
что это касается не  только крупных компаний, 
но и сравнительно небольших застройщиков.

С начала года о запуске новых крупных проек-
тов, а также новых этапах в развитии уже запущен-
ных объявили Setl City, «Группа ЛСР», ГК «Эталон», 
Glorax Development, ГК «Пионер» и др. Земельный 
банк существенно нарастили такие застройщи-
ки, как ГК «ЦДС», ГК «Эталон», «Аквилон-Инвест», 
«Группа ЛСР», ФСК «Лидер», Glorax Development, 
ГК «ПИК» и др.

Интересно, что это происходит на  «холодном 
рынке»: по данным руководителя КЦ «Петербург-
ская Недвижимость» Ольги Трошевой, средние 
цены на первичном рынке за I полугодие 2017 года 
практически не  изменились и  составляют около 
108 тыс. рублей в городе и 69 тыс. – в «заКАДье».

Л1  
(ООО «ЛП»)

40 000 
кв. м
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ЗНАМЕНАТЕЛЬНЫХ СОБЫТИЙ  
ЗА 90-ЛЕТНЮЮ ИСТОРИЮ ЛЕНОБЛАСТИ

Ленинградская область появилась на карте СССР 1 августа 1927 года, согласно Постановлению ВЦИК  
«О границах и составе округов Ленинградской области». К юбилею 47-го региона редакция «Кто строит в Петербурге» 
собрала 90 главных событий, открытий и рекордов, произошедших в области за это время.

ОБРАЗОВАНИЕ  
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ 
Нынешняя Ленобласть раньше называлась  
Ленинградской губернией и входила в состав Севе-
ро-Западной области наравне с  еще четырьмя гу-
берниями – Мурманской, Новгородской, Псковской 
и Череповецкой.
С 1927  по  1929  год в  СССР проходила администра-
тивно-территориальной реформа, в  ходе которой 
упразднялись губернии. 1 августа 1927  года вышло 
постановление ВЦИК и СНК РСФСР о переименовании 
Северо-Западной области в Ленинградскую, в тот же 
день были утверждены границы и состав округов ре-
гиона. В тот период площадь Ленобласти составляла 
360,4 тыс. кв. км, однако позднее она сократилась. 
Сегодня площадь региона составляет 83,9 тыс. кв. км, 
а численность населения превышает 1,7 млн человек. 1 АВГУСТА 1927

ОБРАЗОВАНИЕ КОММУНЫ КУДРОВО 

Одно из  самых популярных поселений Ленобласти было 
образовано в 1926 году и представляло собой коммуну, со-
стоявшую из одного двора и 60 человек, проживавших там 
непостоянно. В 1928 году на территории коммуны был создан 
колхоз, а еще через год к ней присоединили сельскохозяй-
ственные артели «Будущность», «Полянка» и «Володарка», 
находившиеся неподалеку.
На конец прошлого года в Кудрово было 27 новых жилых 
комплексов общей площадью более 800 тыс. квадратов жи-
лья.

ОСНОВАНИЕ  
ОАО «ВЫБОРГСКАЯ ЦЕЛЛЮЛОЗА» 
Первый камень будущего сульфит-целлюлозного завода 
был заложен 12 мая 1926 года. Строительством занима-
лась финская фирма Hackman & K. Первая продукция 
завода – сульфатная небеленая целлюлоза – была полу-
чена ровно через год – в мае 1927 года.
«Выборгская целлюлоза» работала вплоть до сентября 
1941 года. Во время войны завод сильно пострадал, возо- 
бновить его работу удалось к 1946 году – тогда в эксплуа-
тацию были введены три варочных котла, что позволило 
выработать 5976 тонн целлюлозы.

1927

vokrugspb.ru

gazetavyborg.ru

1926– 1928

vesna2.spb.ru

ВВОД В ЭКСПЛУАТАЦИЮ  
ПЕРВОЙ ОЧЕРЕДИ НИЖНЕ-СВИРСКОЙ ГЭС  
ИМЕНИ АКАДЕМИКА ГРАФТИО 
Первый эскиз гидроэлектростанции на  Свири инженер 
И. В. Егиазаров нарисовал по заказу Министерства путей со-
общения в 1916 году, однако правительство решило начать 
со строительства станции на Волхове.
Закладка первого камня в будущую Нижне-Свирскую ГЭС со-
стоялась в октябре 1927 года. Станцию возводили по проекту 
института «Ленгидропроект». Первый гидроагрегат был пу-
щен 19 декабря 1933 года, а полностью завершить строитель-
ство станции удалось к сентябрю 1936 года. Нижне-Свирская 
ГЭС стала первой в мире станцией, построенной на мягких 
сжимаемых грунтах.

1933

tgc1.ru

СТРОИТЕЛЬСТВО СВЕТОГОРСКОЙ ГЭС 
Станцию создали на месте Энсо ГЭС, которая изначально 
предназначалась для обеспечения энергией местных произ-
водств – древесно-массного завода, сульфатно-целлюлозно-
го завода, завода силикат-глыбы и картонного производства 
концерна EGT. Перестройка действующей ГЭС понадобилась 
в связи с расширением города и активным развитием про-
мышленности. Реконструкция станции длилась больше де-
сяти лет. Окончательно работы завершились в  1949  году. 
В  тот  же год станция получила название Светогорской 
ГЭС. Вместе с Лесогорской ГЭС станция образовала Каскад 
№ 1 Ленэнерго.

1930

47news.ru

ВВОД В ЭКСПЛУАТАЦИЮ СЯСЬСКОГО 
ЦЕЛЛЮЛОЗНО-БУМАЖНОГО 
КОМБИНАТА 
Первая очередь начала работать в составе древесно-под-
готовительного, кислотно-варочного, сушильно-бумаж-
ного цехов, ТЭС-1. Первые тонны целлюлозы были вы-
пущены в ноябре 1928 года. Сясьский ЦБК долгое время 
был крупнейшим в Советском Союзе и одним из самых 
крупных комбинатов в Европе.

1928

rk.karelia.ru

ЗАПУСК ГИДРОАГРЕГАТОВ ВОЛХОВСКОЙ 
ГЭС ИМЕНИ В. И. ЛЕНИНА 
О необходимости строительства ГЭС говорили еще 
в 1916 году, правда, тогда правительство планировало воз-
вести станцию в Иматре, но после февральской революции 
отношения с Финляндией стали напряженными, и Временное 
правительство решило строить ГЭС на Волховских порогах.
Работы начались в 1917 году, но во время Октябрьской рево-
люции они были приостановлены. Возобновить строитель-
ство смогли лишь в 1923 году. К декабрю 1926 года были 
запущены первые три гидроагрегата, и станция была офи-
циально открыта. К концу 1927 года мощность Волховской 
ГЭС составила 58 МВт.

1926–1927

1927–1937

kraevedspb.ru
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1927–1937

СТРОИТЕЛЬСТВО ЛУЖСКОГО 
ОБОРОНИТЕЛЬНОГО РУБЕЖА 
Укрепленная позиция советских войск длиной около 300 км, 
включавшая в том числе и некоторое количество долговре-
менных фортификационных сооружений, была построена 
на подступах к Ленинграду в июле-августе 1941 года с при-
влечением огромного количества сил и средств. Линия внес-
ла значительный вклад в оборону Ленинграда, хоть и была 
впоследствии прорвана.

МУЗЕЙ-ЗАПОВЕДНИК «ЯЛКАЛА» 
Нынешний историко-этнографический музей-заповед-
ник «Ялкала» появился в  Выборгском районе в  октябре 
1940 года, сразу после окончания Советско-финской войны, 
когда Карельский перешеек по мирному договору перешел 
к Советскому Союзу.
Изначально объект работал как Дом-музей Ленина и рас-
сказывал о периоде одного из последних подполий вождя, 
поскольку здесь, в доме петроградского рабочего П. Г. Пар-
виайнена, он скрывался несколько дней в августе 1917 года 
и писал работу «Государство и революция».

ЗАПУСК  
ВОЛХОВСКОГО 
АЛЮМИНИЕВОГО ЗАВОДА 
Первый в  России алюминиевый за-
вод был основан в 1931 году в городе 
Волхове. Производство было сдано 
в  эксплуатацию в  1932  году. В  каче-
стве поставщика энергии использо-
валась местная ГЭС, а  бокситы для 
производства глинозема добывались 
в районе нынешнего Бокситогорска. 
Волховский алюминиевый завод пер-
вым в стране освоил в промышленном 
масштабе производство алюминия 
высокой чистоты, редкоземельного 
металла галлия и  алюминия особой 
чистоты. Сегодня предприятие входит 
в  структуру объединенной компании 
«РУСАЛ».

СТРОИТЕЛЬСТВО ПЕРВОЙ ОЧЕРЕДИ 
МАЧТОПРОПИТОЧНОГО ЗАВОДА 
В ОТРАДНОМ 
Ленинградский мачтопропиточный завод является одним 
из старейших заводов на территории города Отрадное. Пер-
вая очередь завода строилась в 1936–1937 годах. Завод про-
изводил пропитанные антисептическими составами опоры 
ЛЭП и диспетчерской связи, а также шпалы.
Корпуса завода и инженерные коммуникации были разруше-
ны во время Великой Отечественной войны, восстановление 
началось в 1946 году. К 1949 году мачтопропиточный завод 
снова начал работать. В том же году началось строительство 
рабочего поселка, который сегодня является одним из ми-
крорайонов города Отрадное.

ВВОД В ЭКСПЛУАТАЦИЮ 
БОКСИТОГОРСКОГО ГЛИНОЗЕМНОГО 
ЗАВОДА 
Бокситогорский глиноземный завод был построен 
в 1938 году. В годы войны оборудование было эвакуиро-
вано за Урал, а в корпусах завода основали ремонтную 
мастерскую боевой техники.
Первый глинозем на заводе был получен в  1952 году. 
С 1961 года завод освоил производство белого электро-
корунда и галлия.

1940

1932

1936–1937

1938

 indev-group.eu

drugoi.livejournal.com

ЗАПУСК ДУБРОВСКОЙ ТЭЦ В КИРОВСКЕ 
Создание электростанции началось в июне 1931 года. Глав-
ным инженером строительства был Алексей Котомин, рабо-
тавший в то время техническим директором «Электротока». 
Он придумал разместить машинный зал ТЭЦ между двумя 
котельными, значительно сократив площадь самой станции.
Запуск Дубровской ТЭЦ в эксплуатацию состоялся 27 марта 
1933 года. На церемонии присутствовал Сергей Киров, лично 
курировавший эту стройку. На полную проектную мощность 
станция вышла в 1940 году. Рядом с ТЭЦ появился рабочий 
поселок Невдубстрой, в котором жили энергетики и строи-
тели. В 1953 году этот поселок получил статус города и был 
переименован в Кировск.

1933

tgc1.ru

ixbt.photo

wikipedia.org

ЗАВОД «ПИКАЛЕВСКИЙ ЦЕМЕНТ» 
В 1930 году в связи с открытием в Бокситогорском районе за-
лежей цементных известняков и глин было принято решение 
о строительстве завода по производству цемента. В 1935 году 
рядом с производством разрастался рабочий поселок.
Ввести завод в эксплуатацию помешала начавшаяся война. 
В 1944 году пострадавшее от бомбардировок предприятие 
начали восстанавливать, а в 1949 году состоялся пуск первой 
сырьевой мельницы и произведена первая партия цемент-
ного клинкера. В том же году была сдана в эксплуатацию 
первая очередь завода мощностью 90  тыс. тонн цемента 
в год. В 1950 году заработала вторая технологическая линия, 
а в 1951 году – третья.

1930–1941

eurocement.ru

ЗАПУСК ГАТЧИНСКОГО ЗАВОДА 
«АВАНГАРД» 
История завода начинается с  1944  года. Тогда на  про-
изводстве занимались выпуском пиротехнических 
и  скобяных изделий. К  1960  году «Авангард» рас-
ширил производственную линейку, добавил еще 
несколько структурных подразделений и  был пре-
образован в Гатчинский завод металлоизделий.  
Сегодня ЗАО «Гатчинский завод «Авангард» – это круп-
нейший в РФ производитель кемпинговой (мобильной) 
мебели.

1944

maps/yandex.ru

1941

waralbum.ru
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1937–1959

СЛАНЦЫ ПОЛУЧАЮТ СТАТУС ГОРОДА
Датой основания будущего города Сланцы считается 
1926 год, когда была начата разработка Гдовского место-
рождения горючих сланцев. Долгое время Сланцы суще-
ствовали в статусе рабочего поселка. Его активное развитие 
началось в 1932 году вместе со строительством опытно-экс-
плуатационного рудника. Здесь появились двухэтажные ба-
раки, где жили шахтеры, а также большие одноэтажные дома 
на две семьи.
В марте 1941 года поселок Сланцы становится центром Слан-
цевского района, а в 1949 году, после административного 
объединения с рабочим поселком Большие Лучки, получил 
статус города.

В ГАТЧИНЕ 
ВОССТАНОВЛЕНО 
ОАО «ЗАВОД «КРИЗО» 
Завод был построен еще в 1883 году 
и  изначально находился на  Петро-
градской стороне, на нынешней улице 
Блохина. По заказу Морского ведом-
ства завод выпускал оборудование 
для кораблей Военно-Морского Флота 
России: «Павел 1», «Бородино», «Адми-
рал Макаров», «Аврора» и т. д.
После войны производство перевезли 
в Гатчину, где были построены новые 
цеха. Сегодня изделия, выпускаемые 
заводом, установлены на  всех над-
водных и  подводных кораблях ВМФ 
России и  практически на  всех судах 
вспомогательного флота (буксиры, ги-
дрографические суда, танкеры и др.).

СТРОИТЕЛЬСТВО ВЫБОРГСКОГО 
СУДОСТРОИТЕЛЬНОГО ЗАВОДА 
Строительство крупнейшего судостроительного предприя-
тия в Выборге началось в 1947 году. Уже через год, в ноябре 
1948 года, предприятие было введено в частичную эксплу-
атацию. К началу 1950 года вошли в строй корпусный цех, 
несколько стапелей и ряд других сооружений.
Сегодня завод является частью Объединенной судострои-
тельной корпорации и специализируется на строительстве 
морских платформ и буровых установок для освоения шель-
фовых запасов, судов малого и среднего тоннажа.

НАЧАЛО СТРОИТЕЛЬСТВА  
ГАТЧИНСКОГО МОЛОЧНОГО ЗАВОДА
Строительство молочного производства в Гатчине началось  
в 1947 году. Через год, в июле 1948 года, первая очередь 
завода была введена в эксплуатацию.
Тогда вся продукция на заводе – молоко, творог, смета-
на, масло – изготавливалась вручную. Молоко поставляли 
ближайшие колхозы, совхозы и индивидуальные сдатчики.  
В летние месяцы на завод могло поступать до 20 тонн молока 
ежедневно.
Сегодня Гатчинский молочный завод является крупнейшим 
производителем молочной продукции на Северо-Западе. 

1944–1946

1947

1947

diecast-by

СОЗДАНИЕ КАСКАДА ВУОКСИНСКОЙ ГЭС 
Каскад включает в себя Светогорскую, Лесогорскую и пер-
спективную Нижне-Вуоксинскую станции. Еще 2 ГЭС распо-
ложены на  территории Финляндии. Сегодня Вуоксинский 
каскад входит в состав ОАО «ТГК-1».
Вуоксинские ГЭС осуществляют покрытие пиков суточного 
графика нагрузки энергосистемы Северо-Запада, экспорт 
электроэнергии в Финляндию. Крупнейший промышленный 
потребитель электроэнергии каскада – Светогорский ЦБК. 
По сооружениям ГЭС проложены автомобильные переходы.

1949

 tgc1.ru

 lenspp.ru

ВОССТАНОВЛЕНИЕ ЗАО «БУМАЖНАЯ 
ФАБРИКА «КОМСОМОЛЕЦ» 
К началу Великой Отечественной войны на трех бумагоде-
лательных машинах фабрика «Комсомолец» в Коммунаре 
производила до 10 тыс. тонн в год бумаги и картона. В ок-
тябре 1941 года город был оккупирован немецкими вой-
сками и фабрика полностью разрушена. Восстановление 
производства началось в 1944 году по проекту, разрабо-
танному Ленинградским отделением «Гидролизпромпро-
ект», началось восстановление фабрики. Уже в 1948 году 
была запущена в  работу бумагоделательная машина, 
а в 1950 году мощность фабрики удвоилась.

1944–1948

tgc1.ru

1949

ВОССТАНОВЛЕНИЕ ЗАО «БУМАЖНАЯ 
ФАБРИКА «КОММУНАР» 
Бумажная фабрика «Коммунар»  – одно из  старейших 
предприятий целлюлозно-бумажной промышленности 
России, основанное в 1845 году на берегу Ижоры англи-
чанами Иваном Роджерсом и Даниилом Рейнером.
Фабрика, как и многие другие производства, сильно по-
страдала в годы войны. В 1944 году было начато ее восста-
новление, и уже в 1948 году были достигнуты довоенные 
мощности по выпуску бумаги. Здесь впервые в СССР была 
выпущена конденсаторная бумага толщиной 5 микрон. 
Кроме того, именно на бумаге-основе, сделанной на фа-
брике «Коммунар», впервые была сфотографирована 
обратная сторона Луны.

1944–1948

fx-commodities.ru

ОАО «ЗАВОД «БУРЕВЕСТНИК»  
В ГАТЧИНЕ 
В первые дни Великой Отечественной войны производство 
было эвакуировано в г. Боровичи Новгородской области, 
где был налажен выпуск военной продукции, в основном 
ручных гранат. В  январе 1944  года Гатчина была осво-
бождена от немецко-фашистских захватчиков, и «Буревест-
ник», тогда бывший артелью, вернулся в Ленинградскую 
область и начал выпускать алюминиевую посуду, фрикци-
онные пресса, стиральные машины, сверлильные станки 
и  другое оборудование для промысловой кооперации. 
Сегодня завод производит средства индивидуальной за-
щиты (каски, щитки для сварщиков и т. д.), теплообменные 
аппараты, нефтегазовую и судовую арматуру и т. д.

1944

foto-planeta.com

 путь.рф

moslgp.ru
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1937–1959

СТРОИТЕЛЬСТВО НАРВСКОЙ ГЭС
Нарвская гидроэлектростанция расположена в Ивангороде, 
но частично плотина находится на территории Эстонии.
Строительство ГЭС началось в 1950 году и заняло 6 лет. Про-
ект разрабатывался в институте «Ленгидропроект».
Станция возводилась по  плотинно-деривационной схеме. 
Напорные сооружения ГЭС образуют крупное Нарвское во-
дохранилище, площадь которого составляет 191,4 кв. км. При 
создании водохранилища было затоплено 4030 га сельхоз- 
угодий, перенесено 742  строения. Сегодня Нарвская ГЭС 
входит в состав ОАО «ТГК-1».

1950–1956

РЕКОНСТРУКЦИЯ АВТОТРАССЫ  
МОСКВА – ЛЕНИНГРАД  
(НЫНЕ ТРАССА М-10)
В 1958  году завершилась реконструкция магистрали 
Москва – Ленинград. Дорога была построена еще при 
Николае  I. Она сильно пострадала во  время войны, 
и впервые советские власти попытались восстановить 
ее в  1946  году, однако из-за нехватки денег работы 
велись медленно. В  1953 году строительство активи-
зировалось с изменением проекта, и к моменту завер-
шения строительства в 1958 году дорога была весьма 
существенно реконструирована, получив асфальтобе-
тонное покрытие. Значительный участок восстановлен-
ной магистрали прошел по территории Ленинградской 
области.

1958

dvizhok.ru

tgc1.ruПОДПОРОЖЬЕ СТАНОВИТСЯ ГОРОДОМ
Деревня Подпорожье была известна уже в 1563 году. В кон-
це XIX века в деревне Подпорожье Нижнее, находившейся 
на  берегу Свири, числилось 18  дворов и  106  жителей  – 
55 мужчин и 51 женщина.
В 1933 году село Подпорожье являлось административным 
центром Подпорожского сельсовета Подпорожского района, 
в который входили 6 населенных пунктов общей численно-
стью населения 1675 человек. В 1937 году постановлением 
Президиума ВЦИК село Подпорожье было преобразовано 
в рабочий поселок. В таком виде Подпорожье существовало 
до 1956 года, когда ему был присвоен статус города.

1956

4wd-shop.ru

ЗАВЕРШЕНИЕ 
РЕКОНСТРУКЦИИ 
ДУБРОВСКОЙ 
ГРЭС-8
Во время Великой Отече-
ственной войны восьмая ГЭС, 
которая находилась в счита-
ных километрах от Невского 
пятачка, была полностью 
разрушена, так как террито-
рия станции и вся местность 
была в немецкой оккупации.
17  февраля 1943  года вой-
ска полностью освободи-
ли Невдубстрой и  станцию 
от  немецких войск, вскоре 
после этого началась рекон-
струкция станции. Она пол-
ностью завершилась только 
в  1958  году. Тогда ГЭС до-
стигла мощности 312 МВт.

1958

wikipedia.org

ЗАПУСК ПИКАЛЕВСКОГО 
ГЛИНОЗЕМНОГО 
ЗАВОДА
Пикалевский глиноземный за-
вод – единственное предприятие 
в мире, использующее в качестве 
комплексного сырья отходы от пе-
реработки апатитонефелиновых 
руд.
Завод был запущен в  эксплуа-
тацию в  1959  году. В  тот период 
производство работало в  тесной 
связке с цементным заводом, по-
ставляя «Пикалевскому цементу» 
нефелиновый шлам.
Сегодня предприятие входит в со-
став компании «БазэлЦемент».

ВЫБОРГСКИЙ ЗАВОД  
СТРОИТЕЛЬНЫХ 
МАТЕРИАЛОВ
ОАО «Выборгский завод строи-
тельных материалов»  – это ста-
рейшее в  городе предприятие. 
Завод был основан в  1957  году 
на базе завода ЖБИ и Комбината 
производственных предприятий 
Стройтреста № 50.
Предприятие является основным 
поставщиком бетона с  момента  
начала строительства газопро-
вода «Северный поток» в  Вы-
боргском районе и компрессор-
ной станции «Портовая», а также 
сотрудничает и  является пар-
тнером шведской фирмы «Норд 
Стрим».

1959

1957

 vzsm.ru

 tgc1.ru

НАЧАЛО РЕКОНСТРУКЦИИ ЦЕНТРАЛЬНОЙ 
ГОРОДСКОЙ БИБЛИОТЕКИ В ВЫБОРГЕ
Выборгская библиотека является одним из самых известных 
объектов Ленинградской области и визитной карточкой са-
мого города. Построенная по проекту финского архитектора 
Алвара Аалто в 1935 году, библиотека долгое время была 
заброшенной. Деньги на ее реконструкцию появились лишь 
в середине 50-х годов. Строители провели первостепенные 
работы, из-за отсутствия у реставраторов оригинальных чер-
тежей и необходимых материалов восстановить это здание  
в его исходном виде не получилось.

1954

aalto.vbgcity.ru

smgrf.ru
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1960–1966

НОВОЛАДОЖСКИЙ  
СУДОСТРОИТЕЛЬНЫЙ ЗАВОД
Завершено строительство цехов завода. Предприятие, 
помимо судоремонтных работ, осуществляло строитель-
ство новых судов различного типа и назначения, начиная 
с несамоходных барж и заканчивая крупнотоннажными 
танкерами класса «река-море». В настоящее время завод 
переживает свое второе рождение: после долгих лет за-
стоя, безденежья и банкротства возобновлено строитель-
ство и ремонт судов.

ЭЛЕКТРИФИКАЦИЯ  
УЧАСТКА Ж/Д  
ЛЕНИНГРАД —  
МАЛАЯ ВИШЕРА
Завершилась электрификация участ-
ка Октябрьской железной дороги. 
Расстояние составляет 162 км. Проект 
реализован в рамках крупномасштаб-
ной программы перевода железнодо-
рожного сообщения на относительно 
небольшие расстояния на электриче-
скую тягу. В последнее время значение 
электричек несколько снизилось, но и 
сегодня из Санкт-Петербурга ежеднев-
но отправляется 5 электропоездов до 
Малой Вишеры. 

АЭРОПОРТ ТИХВИН 
Начало работы аэропорта. Расположен в непосредственной 
близости от города, рядом с дер. Паголда. В 1960-е годы 
самолеты малой авиации летали из него в Ленинград, Бок-
ситогорск, пос. Ефимовский. В 1980-х годах авиасообщение 
прекратилось. Сейчас в Тихвин вновь летают самолеты из 
аэропорта Ржевка и вертолеты из Пулково.

1960 

1960 

1961 ЛУЖСКИЙ МОЛОЧНЫЙ КОМБИНАТ
Запущен в эксплуатацию комбинат, ставший крупнейшим 
переработчиком молока на юге Ленинградской области.  
В октябре 1981 года были закончены реконструкция и расши-
рение комбината, после которых его мощность увеличилась 
в 4 раза. В настоящее время входит в состав агропромыш-
ленного холдинга «Лактика». 

1961
КИРИШСКИЙ 
НЕФТЕПЕРЕРАБАТЫВАЮЩИЙ  
ЗАВОД
Начало строительства завода (с 1996 года – 
ПО «Киришинефтеоргсинтез»). Сегодня явля-
ется одним из самых современных предпри-
ятий в отрасли, выпускает неэтилированные 
автомобильные бензины, дизельное топли-
во, топливо для реактивных двигателей, 
мазуты, нефтяные битумы, углеводородные 
сжиженные газы и многое другое – всего  
около 80 наименований нефтепродуктов; 
причем 80% экспортируется. 

1961

КИРИШСКАЯ ГРЭС
Начало строительства Киришской 
ГРЭС – крупнейшей тепловой электро-
станции объединенной энергетической 
системы Северо-Запада России. 
С 1 ноября 2011 года предприятие явля-
ется филиалом ПАО «ОГК-2». 
Установленная электрическая 
мощность ГРЭС на конец 2013 года со-
ставляет 2595 МВт (в том числе 
300 МВт — теплофикационная часть), 
тепловая — 1234 Гкал/ч. 

МУЗЕЙ-КРЕПОСТЬ «КОРЕЛА»
Открытие Народного краеведческого музея в Приозерске (ныне – музей-кре-
пость Корела). Экспозиция рассказывает об истории основанной в XIII веке круп-
ной северо-русской крепости Корела (в XVI-XVII веках принадлежала Швеции 
и получила имя Кексгольм). На объекте проведены большие реставрационные 
и археологические работы. Входит в топ-10 самых популярных музеев Леноб-
ласти.

«ФОСФОРИТ»
Начало работы горно-обогатительного комбината «Фос-
форит», построенного на Кингисеппском месторождении.  
Ныне – промышленная группа «Фосфорит», с 2001 года 
входит в состав холдинга «ЕвроХим». Является ведущим 
предприятием отрасли на Северо-Западе России. Выпускает 
фосфорные удобрения (аммофос, сульфоаммофос, обога-
щенный суперфосфат и пр.), кормовые фосфаты, фосфорит-
ную муку и др. Сегодня 80% выпускаемой продукции пред-
приятия экспортируется. 

1961

1962

1963

 radikal.ru

club-vega.ru

interneturok.ru

picsview.ru

gazprom.com

 tdmhz.ru

Михаил КУЛЫБИН
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1960–1966

ЗАВОД «ЦЕСЛА»
Запуск в эксплуатацию Сланцевского цементного завода 
(ныне – завод «Цесла», входящий в состав группы германской 
HeidelbergCement в России). Предприятие изначально было 
встроено в технологическую цепочку с шахтами и заводом по 
переработке горючих сланцев в искусственную нефть (сланце-
вое масло). При производстве цемента используются отходы 
заводов-партнеров. На сегодняшний день мощности завода 
позволяют в год производить около 1 млн тонн цемента, соот-
ветствующего европейским стандартам. 

«ЗЕЛЕНЫЙ ПОЯС СЛАВЫ»
В год 20-летия Победы началось воплощение в жизнь идеи 
мемориального комплекса «Зеленый пояс Славы». Он про-
тянулся более чем на 200 км, вдоль всей линии обороны 
Ленинграда. Идея и замысел проекта принадлежали поэ-
ту-фронтовику Михаилу Дудину. Комплекс создавался тру-
дами лучших ленинградских архитекторов и скульпторов.

ЛАДОЖСКИЙ ВОДОВОД
Начало строительства Ладожского водовода. Включает в себя 
Ладожскую насосную станцию мощностью 37 тыс. куб. м в сут-
ки, а также очистные сооружения Всеволожска мощностью  
21 тыс. куб. м в сутки. Протяженность трубопровода состав-
ляет 84 км. Ладожский водовод снабжает водой Всеволожск, 
поселки Романовка, Щеглово, Рахья, Мурино, Новое Девят-
кино и Кузьмолово.

ГЕНПЛАН ВСЕВОЛОЖСКА
Принятие первого Генерального плана Всеволожска, 
население которого тогда составляло около 27 тыс. че-
ловек. В соответствии с этим документом развернулось 
активное строительство домов городского типа, а также 
целого ряда современных зданий общественного назна-
чения. Появились свойственные городскому администра-
тивно-хозяйственному комплексу учреждения и предпри-
ятия. Главные улицы и проспекты покрылись асфальтом, 
развернулись работы по газификации микрорайонов.

«РАЗОРВАННОЕ 
КОЛЬЦО»
Открытие мемориала «Разорван-
ное кольцо», входящего в «Зеле-
ный пояс Славы» и расположенно-
го в дер. Коккорево, на западном 
берегу Ладожского озера. Нахо-
дится на Вагановском спуске, от-
куда автоколонны по Дороге жиз-
ни брали курс к восточному берегу 
бухты Петрокрепость Ладожского 
озера и куда потом возвращались, 
преодолев расстояние в 30 км. Ав-
торы идеи памятника – архитектор 
В. Филиппов и скульптор К. Симун.

ГОРОД ТОСНО
Статус города получило Тосно –  
административный центр 
Тосненского района Ленобласти. 
Впервые упоминается в 1500 году. 
Население Тосно в настоящее 
время составляет около 38,5 тыс. 
человек. На территории города 
действуют несколько крупных 
предприятий: «Стройдеталь», 
«Тосно-Эра», «Тепловое 
оборудование», Caterpillar, завод 
полимерных изделий компании 
«Леноблгаз», Roca Group и др. 

ГОРОД ВСЕВОЛОЖСК
Статус города получил Всеволожск – административный 
центр Всеволожского района Ленобласти. Основан в 1892 
году как станция при строительстве Ириновской железной 
дороги. Население Всеволожска, который является одним 
из наиболее динамично развивающихся городов региона, 
сегодня составляет более 70 тыс. человек. В городе работает 
ряд крупных предприятий: «Форд Мотор Компани», «Гестамп 
Северсталь Всеволожск», шинный завод Nokian Tyres, «Ако-
лит», Merloni TermoSanitari S.p.A» и др. 
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1967–1979

САЙМЕНСКИЙ  
СУДОХОДНЫЙ КАНАЛ
После реконструкции вступил в эксплуатацию Сайменский 
судоходный канал между озером Сайма (Финляндия) и Вы-
боргским заливом. Открыт в 1856 году. Общая протяженность 
с морским фарватером – 57,3 км, из них Финляндии принад-
лежат 23,3 км, России – 34 км (включая 14,4 км фарватера 
в Выборгском заливе). В 1962 году в Москве был подписан 
договор о передаче в аренду Финляндии советской части 
канала. В  1963–1968  годах канал был реконструирован, 
а 5 августа 1968 года открыт президентом Финляндии Урхо 
Кекконеном. 

ПОЛИГОН «КРАСНЫЙ БОР»
Начал работу полигон «Красный Бор» для утилизации 
токсичных отходов, продуктов деятельности химических, 
медицинских, промышленных предприятий, расположен-
ный в Тосненском районе. В могильниках на сегодняшний 
день находится около 2 млн тонн отходов. Полигон почти 
исчерпал предназначенную ему площадь и планируется 
к  закрытию. Научно-технический совет при Смольном, 
возглавляемый академиком РАН, профессором М. Федо-
ровым, разрабатывает проект рекультивации полигона.

ВЫБОРГСКИЙ ЗАМОК
Открытие музея в Выборгском замке. Началу его работы предшествовало тщательное изучение 
ансамбля и проведение архитектурно-археологических работ Эстонским реставрационным 
управлением под руководством архитектора Х. Потти. С 2000 года объект получил назва-
ние Государственный музей «Выборгский замок». Входит в топ-10 самых популярных музеев  
Ленобласти.

МУЗЕЙ В СТАРОЙ ЛАДОГЕ
Открытие краеведческого музея в Старой Ладоге. В 1984 году получил статус историко-архитек-
турного и археологического музея-заповедника федерального значения. На объекте проведены 
большие реставрационные и археологические работы. Рассказывает об истории одного из древ-
нейших северо-русских городов, в который в 862 году был приглашен княжить варяг Рюрик. 
Входит в топ-10 самых популярных музеев Ленобласти.

ЛАЭС
Начало строительства Ленинградской 
атомной электростанции в  Сосновом 
Бору (ныне входит в состав концерна 
«Росэнергоатом»). Включает в  себя 
4  энергоблока мощностью 1000  МВт 
каждый. Первый энергоблок введен 
в  1973  году, последующие  – в  1975, 
1979  и  1981  годах. С  начала эксплуа-
тации по 1 января 2017 года ЛАЭС вы-
работала почти 971,6 млрд кВт•часов 
электроэнергии. По этому показателю 
она занимает первое место среди всех 
электростанций Восточной Европы  
и  первое место среди всех атомных 
и  тепловых электростанций России. 
В настоящее время в Сосновом Бору 
завершается строительство более со-
временной ЛАЭС-2. 

ТИХВИНСКИЙ ЗАВОД ЛИТЬЯ 
И МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИЙ
Начало работы Тихвинского завода литья и металлокон-
струкций (с 1986 года – «Трансмаш», ныне входит в хол-
динг «Титран»). Поставлял Кировскому заводу до  60 % 
комплектующих для сборки тракторов «Кировец». В насто-
ящее время на производственной базе завода в Тихвине 
расположены единственные в СНГ мощности по выпуску 
мостов и шарнирных механизмов для тракторов класса 5, 
освоена уникальная литьевая технология изготовления 
рам.
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Михаил КУЛЫБИН

ЦЕНТР ТИХВИНА
Отделение ВООПиК сумело отстоять архитектуру историче-
ского центра Тихвина. Когда его предложили почти полно-
стью (за исключением одной улицы) снести для строительства 
жилья работникам завода «Трансмаш», представители обще-
ственности выступили за сохранение образцов деревянного 
зодчества. Представители отделения ВООПиК заказали экс-
пертизу, подтвердившую ценность исторической застройки, 
и  сумели отстоять ее результаты перед властями города 
и области.

autotravel.ru

1970
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ЗАВОД «БЕЛКОЗИН»
Начал работу завод «Белкозин» в  Луге. Он является пер-
вым и  единственным в  России производителем белковой 
оболочки. В настоящее время это крупный промышленный 
комплекс, обладающий большими производственными 
мощностями и располагающий уникальным нестандартным 
технологическим оборудованием. За время существования 
предприятия выпущено более 4,7 млрд пог. м оболочки. Про-
дукция экспортируется в 20 стран мира, в том числе в США, 
Францию, Чили, Бразилию. 

ГОРОД СОСНОВЫЙ БОР
Сосновый Бор получил статус горо-
да. Деревня Устья на его территории 
впервые упоминается в 1676 году. 
Рабочий поселок Сосновый Бор 
был основан в 1958 году. В насто-
ящее время население города со-
ставляет 68 тыс. человек. Работает 
ЛАЭС, с 2007 года строится ЛАЭС-2. 
Кроме того, действуют ПАО «Север-
ное управление строительства», 
НИТИ им. А. П. Александрова, хол-
динг «Титан-2», НИИ оптико-элек-
тронного приборостроения, ООО 
«Абразивные технологии» и др. 

МУЗЕЙ «ДОРОГА ЖИЗНИ»
Начал работу музей «Дорога жизни» (филиал Централь-
ного военно-морского музея). Находится в пос. Осиновец 
Всеволожского района, недалеко от мыса Осиновец, от-
куда начиналась Дорога жизни. Музей посвящен подвигу 
воинов Ленинградского флота, Ладожской военной фло-
тилии. Ко Дню Военно-Морского Флота 2016 года было 
закончено строительство современного здания музея. 

1972 

1973

1975 ГАТЧИНСКИЙ ДСК
Основан Гатчинский домостроительный комбинат (в насто-
ящее время – ЗАО «Гатчинский ССК», с 2000 года входит 
в  производственное объединение «Ленстройматериалы»). 
Комбинат начинал работу в сфере строительства объектов 
для сельского хозяйства, с 1992 года переориентировался 
на жилищный сегмент. За время существования предприя-
тием построено более 600 объектов различного назначения 
в Петербурге и Ленобласти. 

1974

СТАНЦИЯ МЕТРО «КОМСОМОЛЬСКАЯ»

Открылась станция метро «Комсомольская» (ныне  – «Де-
вяткино») Ленинградского метрополитена – единственная 
на территории Ленобласти. Конечная станция Кировско-Вы-
боргской линии в северном направлении. Введена в эксплу-
атацию в составе участка «Академическая» – «Гражданский 
проспект» – «Комсомольская». Стала первой в России стан-
цией метро, расположенной за пределами города. Переиме-
нована в 1992 году по железнодорожной станции Девяткино, 
с которой совмещена в единый транспортный узел. 

1978

СИНЯВИНСКАЯ ПТИЦЕФАБРИКА
Завершение строительства в пос. Приладожский Кировского 
района Синявинской птицефабрики – крупнейшего произво-
дителя яиц на Северо-Западе России. В 2011 году предприя-
тие было реконструировано. Объем валового производства 
в  настоящее время составляет около 600  млн яиц в  год. 
Продукция предприятия занимает более трети рынка яйца 
в Петербурге и Ленобласти. 

ЛАДОЖСКИЙ МОСТ
Начало строительства Ладожского моста через Неву на Мур-
манском шоссе (трасса «Кола»). Он расположен в 6 км от ее 
истока и  является первым по  течению Невы. Мост имеет 
9 пролетов. Опоры выполнены из железобетона с гранитной 
облицовкой. Высота неразводных пролетов – 14,5 м, общая 
длина моста – 655 м. Строительство моста было полностью 
завершено в 1983 году.

ЗАВОД «ЭРА»
Начал работу Тосненский завод бытовой химии «Эра» 
(в настоящее время – одно из предприятий ОOO «Хен-
кель Рус», входящего в немецкий концерн Henkel Group). 
Изначально завод производил синтетические моющие 
средства («Лотос», «Эра»). В 1980 году была изготовлена 
первая промышленная партия клея «Момент-1», с чего 
и началось сотрудничество с Henkel Group. Сегодня один 
из крупнейших производителей бытовых и промышлен-
ных клеев, товаров для ремонта, средств для обработки 
поверхностей, моющих и чистящих средств. 
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ЮБИЛЕЙ

ТРАССА «КОЛА» Р-21
Автомобильная дорога, открывшаяся в 1986 году, сое-
диняет Санкт-Петербург с Мурманской областью. Общая 
протяженность дороги составляет около 1592 км, пример-
но 280 из которых проходят по Ленинградской области. 
«Кола» включила в себя бывшую автодорогу А-138, кото-
рая соединяла Мурманск и Печенгу, а также участок трас-
сы Р-10 от города Лиинахамари до границы с Финляндией. 
При этом Р-21 входит в европейский маршрут Е-105, кото-
рый соединяет Киркенес и Ялту.

1986

«ПОРТ ВЫСОЦКИЙ»
В той или иной степени порт ра-
ботает с  1640  года. Но  только 
с 2008 по 2010 год в рамках федераль-
ной целевой программы «Модерниза-
ция транспортной системы РФ» и  при 
поддержке стивидорной компании 
«Порт Высоцкий» началась масштабная 
реконструкция причалов и дноглубле-
ние акватории. Главным итогом этого 
стало увеличение производственной 
мощности угольного и нефтяного тер-
миналов порта и создание необходимых 
условий для расширения географии по-
ставок переваливаемого сырья.

ТРАССА «СКАНДИНАВИЯ» (А-181)
Открывшаяся в 1994 году трасса протяженностью 160,56 км 
является составляющей европейского маршрута (Е 18) и про-
должением дороги М-10 «Россия». Фактически А-181 начинает-
ся от Зеленогорского шоссе Петербурга, проходит по Карель-
скому перешейку через населенный пункт Огоньки, вдоль 
озер Нахимовское и Глубокое, обходит Выборг, идет через 
Кондратьево и заканчивается на государственной границе 
РФ. После А-181 переходит в автодорогу Valtatie 7 в направ-
лении Хельсинки.

КУРОРТ «ОХТА ПАРК»
История курорта началась в 1993 году с небольшой гор-
нолыжной базы, где были оборудованы один склон и са-
модельный подъемник. В нулевых началась масштабная 
реконструкция объекта, и в декабре 2015 года открылся 
полноценный курорт. Там был построен комплекс бассей-
нов, две спортивные площадки для игры в баскетбол, во-
лейбол, большой теннис и мини-футбол, рестораны, кафе, 
а  также многочисленные развлекательные комплексы 
для детей и взрослых.

1993

ЛИКЕРО-ВОДОЧНЫЙ ЗАВОД «ВЕДА»

В 1995 году компания «Веда-Групп» построила в Кинги-
сеппе ликеро-водочный завод. Производство быстро на-
бирало обороты, поэтому к 2002 году был возведен еще 
и стекольный завод. По данным Госкомстата, в 2004 году 
завод занял первое место в  стране по  объему произ-
водства ликеро-водочной продукции. В 2012 году у «Ве-
да-Групп» начались проблемы, поэтому предприятие 
выкупила компания «Кристалл-Лефортово», изменив его 
название, однако завод до сих пор остается в лидерах 
по производству алкогольной продукции.

1994

ПТИЦЕФАБРИКА «СЕВЕРНАЯ»
История предприятия началась в 1997 году, когда голланд-
ские инвесторы выкупили разоряющуюся птицефабрику 
в Синявино и начали расширение производства. В 2003 году 
на территории бывшего совхоза «Мгинское» рядом с посел-
ком Молодцово началось строительство нового отделения 
птицефабрики. В результате в 2014 году фабрика вошла в пя-
терку крупнейших производителей птицы в России.
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kpcdn.net

cdn.vedomosti.ru

ЗАВОД «НЕВСКАЯ ДУБРОВКА»
ООО «Завод Невский Ламинат», больше известный по назва-
нию «Невская Дубровка», с 1998 года производит и продает 
мебельную древесностружечную плиту, а с ноября 2005-го 
еще и ламинированную. Объемы производства стабильно ра-
стут, поэтому для нужд предприятия были построены завод 
и склад в поселке Невская Дубровка.

1998

mebdvor.by

ТИХВИНСКИЙ БОГОРОДИЧНЫЙ 
УСПЕНСКИЙ МОНАСТЫРЬ
Построенный в  1560 году по приказу Ивана Грозного мо-
настырь пережил множество разорений и  разрушений. 
В 1995 году местные жители обратились с открытым пись-
мом к патриарху Алексию II с просьбой благословить откры-
тие монастыря, который во времена СССР использовался 
не  по  назначению. В  том  же году начались масштабные 
реставрационные и строительные работы, которые закончи-
лись в 2004-м, когда в монастырь вернулась Чудотворная 
Тихвинская икона Божией Матери.

1995

krestianin.ru

1993
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ЮБИЛЕЙ

МОЛОЧНЫЙ ЗАВОД «ЛОСЕВО»
Начал работу в 2006 году на базе убыточной мо-
лочной фермы «Сосновая горка». Первые годы 
существования руководство завода активно зани-
малось модернизацией производства, строитель-
ством новых площадок и  открытием фирменных 
магазинов. В  результате был налажен выпуск 
не только молочной, но и мясной продукции, а так-
же хлебобулочных изделий. В 2013 году состоялся 
запуск экспериментального цеха по производству 
мягких и полутвердых сыров с короткими сроками 
годности.

ШИННЫЙ ЗАВОД NOKIAN TYRES
Финская компания Nokian Tyres вложила в  строительство 
завода во Всеволожском районе Ленобласти около 400 млн 
евро. Предприятие заработало в 2005 году и начало выпу-
скать около восьми миллионов шин в год. Однако расшире-
ние производственных мощностей продолжается, и, по по-
следним данным, завод увеличил количество выпускаемых 
шин до 14 млн в год. Кроме того, компания трудоустроила 
около 1300 местных жителей.

ЗАВОД «ФИЛИП МОРРИС ИЖОРА»
Один из  крупнейших во  всем мире производителей таба-
ка – Philip Morris International – вышел на рынок Ленобласти 
в 1992 году, выкупив завод «Волна». Однако к 2000 году по-
строил новую производственную площадку – завод «Филип 
Моррис Ижора»  – полного производственного цикла. Эта 
фабрика стала крупнейшей среди производств Philip Morris 
в Восточной Европе. В строительство этой площадки было ин-
вестировано 850 млн долларов. Она подарила Ижоре около 
1500 рабочих мест.

ЗАВОД «ФОРТ»
В 2008 году в Ленинградской области открыт един-

ственный в России и крупнейший в Европе завод по про-
изводству стеновых блоков по технологии «Дюрисол».

Предприятие компании «ФОРТ» оснащено современ-
ным высокотехнологичным оборудованием, позволяю-
щим производить до 4,5 млн блоков в год. Этого хватает 
для строительства 450 тыс. кв. м жилья. Завод имеет всю 
необходимую сертификацию, а продукция отвечает тре-
бованиям по безопасности и надежности.

Стеновые блоки монолитного домостроения исполь-
зуют в строительстве коттеджей, частных домов и много- 
этажных жилых зданий, в том числе и для жилья, возво-
димого по госпрограммам. 

Благодаря уникальному составу стеновые блоки име-
ют ряд весомых конкурентных преимуществ. Например, 
экологичность: материал не выделяет вредных веществ, 
не загрязняет окружающую среду и поддается 100% пере-
работке. Из-за особой структуры материала блоки имеют 
высокую износостойкость и сохраняют свои технологиче-
ские свойства более 50 лет. Кроме того, материал харак-
теризуется высоким сопротивлением теплопередаче, что 
позволяет значительно сокращать расходы на отопление 
при эксплуатации объекта. Так, сопротивление теплопе-
редаче у самого теплого блока равно 4,52 м2*0С/Вт (при 
норме по СНиП для Санкт-Петербурга 3,23 м2*0С/Вт). 
Материал также имеет высокие показатели огнестойко-
сти и звукоизоляции. А звуконепроницаемость достигает 
50–60 дБ.

Использование стеновых блоков по технологии «Дю-
рисол» обеспечивает экономию средств и в ходе строи-
тельства, за счет высокой скорости возведения и низкой 
трудоемкости. «ФОРТ» также является единственным 
в России производителем тяжелых звукопоглащающих 
акустических экранов, которые устанавливаются вдоль 
железных дорог и автомобильных магистралей. Они за-
щищают окружающую среду и жилые районы от шума, 
обеспечивая зону комфорта. Экран легко монтируется 
и прост в содержании. Экономические расчеты показы-
вают, что применение данного экрана выгодно по всем 
показателям – монтаж, содержание, производство. Это, 
бесспорно, только увеличивает ценность продукта.

2008

20062005

МОРСКОЙ ПОРТ ПРИМОРСК 
Крупнейший в РФ нефтеналивной порт на Балтике. Его стро-
ительство началось в 2000 году. По задумке властей, он дол-
жен был стать альтернативой крупнейшему в СССР нефтена-
ливному порту в Вентспилсе, который после развала Союза 
отошел Латвии. Первая очередь порта с двумя причалами 
была построена к декабрю 2001 года. Вторую и третью сдали 
в 2004 и 2006 годах соответственно. Количество причалов 
для танкеров увеличилось до четырех. Кроме того, открылся 
терминал по перегрузке светлых нефтепродуктов.

2001, 2004, 2006

2000

old.lomolenobl.ru

МОРСКОЙ ТОРГОВЫЙ ПОРТ УСТЬ-ЛУГА
Этот порт мог появиться в 1934 году. Тогда началось стро-
ительство военно-морской базы «Ручьи», однако Великая 
Отечественная война помешала этим планам. К идее стро-
ительства порта вернулись в  1993  году, когда по  заказу 
Росморфлота началось строительство комплекса для пере-
валки угля и минеральных удобрений. В 2001 году открылся 
угольный терминал. После к  предприятию присоединили 
лесной терминал в устье реки Луги. На сегодня в порту есть 
терминалы, которые занимаются отгрузкой газа и нефти.

2001

baltica-trans.ru

summagroup.ru

FORD MOTOR COMPANY
Автомобильный завод Ford Motor Company начал работать 
во  Всеволожске в  2002  году. Предприятие стало первой 
в  России автосборочной площадкой, которая полностью 
принадлежит иностранным инвесторам. Завод выпускает ав-
томобили Ford Focus, Ford Mondeo и Ford Focus 3. Благодаря 
выгодным кредитным предложениям автомобили Ford стали 
одними из самых популярных в регионе.

2002 kolesa.ru

shp-losevo.ruzr.ru
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БОКСИТОГОРСКИЙ 
ДЕРЕВООБРАБАТЫВАЮЩИЙ КОМПЛЕКС 
«МАЙЕР-МЕЛНХОФ ХОЛЬЦ ЕФИМОВСКИЙ»
Российско-австрийский проект, начавший работу в 2009 году 
в деревне Чудцы. На сегодня это один из самых высокотех-
нологичных лесоперерабатывающих заводов Ленобласти, 
производящий продукцию деревообработки, которая постав-
ляется во все регионы РФ, а также в страны СНГ, Западной 
Европы и в Японию. Предприятие наладило безотходный спо-
соб переработки сырья, поэтому все оставшиеся материалы 
либо перепродаются, либо идут на обогрев производствен-
ных помещений комплекса. 

ТИХВИНСКИЙ 
ВАГОНОСТРОИТЕЛЬНЫЙ 
ЗАВОД
Решение о возведении вагоностроитель-
ного завода на базе производственного 
объединения «Кировский завод» было при-
нято в 2004 году после личного одобрения 
президента РФ Владимира Путина. Запуск 
первого опытно-экспериментального про-
изводства вагонов произошел в 2008-м.  
С тех пор объемы и ассортимент производ-
ства завода непрерывно растут. На сегод-
няшний день это один из крупнейших нало-
гоплательщиков и работодателей региона.

ЗАВОД ПО ПРОИЗВОДСТВУ 
ЭЛЕКТРОСИСТЕМ  
ДЛЯ КОРЕЙСКИХ АВТОМОБИЛЕЙ
Детище корейской корпорации YURA Corporation RUS нача-
ло работать в декабре 2010 года в Ивангороде на площадке 
холдинга «Ленполиграфмаш». Корейские инвесторы в нача-
ле этого же года выкупили помещения разоряющегося пред-
приятия и вложили 38 млн долларов в их перепланировку. 
Открывшийся завод обеспечивает электрическими распре-
делительными системами автомобильные предприятия Пе-
тербурга и области, в частности, изготавливает комплектую-
щие для автомобилей Hyundai.

ЛУЖСКАЯ ОБЪЕЗДНАЯ ДОРОГА
Объездная дорога протяженностью 21 км с 5 развязками, 
3 путепроводами через железные дороги и 4 мостами. Яв-
ляется частью федеральной автомагистрали Р-23 и марш-
рута E95. Обеспечивает связи с  южными регионами 
России, Белоруссией, Украиной и странами Прибалтики. 
О необходимости строительства такого объекта говорили 
еще в СССР, однако реальная стройка началась только 
в 2000 году. Открытие же состоялось в ноябре 2009-го.

СЕВЕРНЫЙ ПОТОК
Международный газопровод протяженностью 1224 км, который соединил РФ 
и  Германию. В  реализации проекта также принимали участие Нидерланды 
и Франция. Стартует газопроводный маршрут в бухте Портовая под Выборгом. 
Газопровод проходит по дну Балтийского моря и является самым длинным под-
водным маршрутом экспорта газа в мире. Мощность газопровода составляет 
55 млрд кубометров газа в год.

ПАМЯТНИК АРИНЕ РОДИОНОВНЕ
Памятник Арине Родионовне, няне самого известного русско-
го поэта Александра Пушкина, был установлен в селе Воскре-
сенское в 2010 году по инициативе писателя-сатирика Миха-
ила Задорнова. Именно его фонд оплатил работу скульптора 
Валерия Шевченко, который изготовил 160-сантиметровую 
бронзовую скульптуру. Место было выбрано не случайно, 
ведь Арина Родионовна родилась в Воскресенском в 1758 
году. В этом же селе венчались родители Пушкина. 

МОЛОЧНЫЙ КОМБИНАТ 
«ГАЛАКТИКА»
История молочного комбината в Гатчине на-
чалась еще в 1947 году, однако именно в ав-
густе 2008 года начал работать на тот момент 
самый современный завод во  всей Европе. 
Стратегическим партнером предприятия стали 
компании Valio и Tetra Pak, что позволило ру-
ководству комбината выстроить производство 
по  западному образцу и  быстро выбраться 
в  лидеры рынка. «Галактика» наладила вы-
пуск продукции под брендами «Большая Круж-
ка», «СВЕЖЕЕ» и «Сударыня». Также комбинат 
обеспечил работой порядка 1000 человек.

2009

2008

2008

2009

2010

2010

2012

НИКОЛЬСКИЙ КИРПИЧНЫЙ ЗАВОД
Завод построила «Группа ЛСР», вложив около 10 млрд 
рублей. Там перерабатывается сырье, добытое в ка-
рьерах кембрийской голубой глины «Красный бор» 
и «Ленстройкерамика-карьер». На заводе произво-
дятся полнотелые, пустотелые и облицованные кир-
пичи. Кроме того, этот завод – первый и единствен-
ный массовый производитель клинкера в РФ.

2012 ЛАКОКРАСОЧНЫЙ ЗАВОД 
«ЙОТУН ПЭЙНТС»
Открывшийся в 2014 году на территории инду-
стриального парка «Федоровское» завод при-
надлежит норвежской группе компаний «Йо-
тун». Это один из крупнейших производителей 
лакокрасочных и порошковых покрытий в Ев-
ропе. Инвестор уже вложил в проект порядка 
1,7 млрд рублей, чтобы наладить производство 
12 млн литров жидких красок и 3600 тонн по-
рошковых покрытий в год.

2014

mtdata.ru

tvsz.ru

borfi.ru

trassa.narod.ru

lenobl.ru

newnform.org

 i.kapital.kz

 i.caam.ru

kirov.gr-nn.pro
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ЗНАМЕНАТЕЛЬНЫХ СОБЫТИЙ  
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Генеральный директор Группы компаний «КВС»  
Сергей ЯРОШЕНКО:

– Проектируя «Новое Сертолово», мы ставили себе задачу со-
здать уникальный самодостаточный микрорайон, в котором все 
блага урбанизации органично сочетались бы с живой природой.

Размышляя о том, как гармонизировать городской комфорт 
и загородный формат проживания, мы уделили много внимания 
не только наличию социальной и коммерческой инфраструктуры, 
но и благоустройству жилого комплекса: сделали уютные дворы, 
организовали разнообразные зоны для спорта и отдыха.

Например, мы сформировали «зону притяжения» в центре 
микрорайона, установив скульптуру лосихи с  лосенком. Лось 
не  случайно стал символом «Нового Сертолово». Во-первых, 
сохатые живут в этих местах издавна, во-вторых, на эту мысль 
нас натолкнуло буквенное сочетание – Ленинградская Область 
Сертолово – ЛОС-Лось.

Со временем «лосиная» композиция получила название 
«Открытое сердце». Если вы подойдете к скульптуре, то увидите 
на «сердце» лосихи замочки. Они прикреплены жителями в знак 
особых событий, крепких и счастливых отношений.

Проектируя досуг населения, мы задумались о подрастающем 
поколении и наследии, которое мы должны для них сохранить. 
Так у нас появился Музей под открытым небом. В Ленобласти 
огромное количество исторических и  культурных памятников. 
Мы решили собрать в одном месте все знаковые места. Колле-
гиально отобрали, на наш взгляд, самые интересные памятники 
и нанесли их изображения на торцы домов – с QR-кодом. Каждый 
желающий может поднести смартфон с установленной программ-
кой-считывателем и получить подробную историческую справку. 
В микрорайоне установлена карта, указывающая, где какие па-
мятники изображены, чтобы быстро найти их на торцах домов.

В рамках Музея под открытым небом нам пришла и другая 
идея. Вполне вероятно, что люди, заинтересовавшись памятни-
ками, увиденными в «Новом Сертолово», захотят посмотреть их 
вживую. И мы разработали туристический путеводитель, который 
можно взять с собой в поездку по Ленобласти. Там есть карты, 
расписание работы, маршруты общественного транспорта, полез-
ные советы и, конечно, множество любопытных фактов. Теперь 
наш музей несет в себе не только образовательную функцию, 
но и способствует развитию туризма в регионе.

«Новое Сертолово» продолжает строиться, в  следующем 
году осенью мы сдаем семь корпусов третьей очереди. Сейчас 
определяем памятники, которые разместятся на торцах домов, 
и приглашаем всех желающих присоединиться к нам. Присылай-
те в КВС свои идеи, факты и любопытные истории, связанные 
с памятниками.

А сейчас мы развиваем еще одну мысль, связанную с бла-
гоустройством нашего микрорайона. К осени в окрестном лесу 
появится экотропа «Заповедный лабиринт» с местами активного 
и тихого отдыха для детей и взрослых. 

МУЗЕЙ ПОД ОТКРЫТЫМ НЕБОМ. «НОВОЕ СЕРТОЛОВО».

1980–2017
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Застройщик ООО «КВС-Сертолово» (входит в структуру ГК «КВС»). Проектная декларация 3-й очереди размещена на сайте www.kvsspb.ru.  
Ссылка на декларацию: http://www.kvsspb.ru/upload/iblock/ee0/txt8434.pdf.  
Адрес строительства: Ленинградская область, Всеволожский район, г. Сертолово, микрорайон Сертолово-2.

ВЫБОРГСКИЙ ЗАМОК.  
Выборг, Замковый  остров, д. 1. 120 км от Санкт-Петербурга

МУЗЕЙ «ДОМИК НЯНИ ПУШКИНА».  
Ленинградская область, Гатчинский район, д. Кобрино, д. 27.  
70 км от Санкт-Петербурга

КРЕПОСТЬ КОРЕЛА.  
Ленинградская область, г. Приозерск, Ленинградское шоссе, д. 3. 
145 км от Санкт-Петербурга

ЛИСИНСКАЯ ЦЕРКОВЬ.  
Ленинградская область, Тосненский район, п. Лисино-Корпус. 
80 км от Санкт-Петербурга

ПРИОРАТСКИЙ ДВОРЕЦ.  
Гатчина, ул. Чкалова, Приоратский парк.  
50 км от Санкт-Петербурга

МЕМОРИАЛ «РАЗОРВАННОЕ КОЛЬЦО БЛОКАДЫ».  
Ленинградская область, Всеволожский район, поселок Кокорево, 
выезд к Ладоге. 60 км от Санкт-Петербурга
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ЗНАМЕНАТЕЛЬНЫХ СОБЫТИЙ  
ЗА 90-ЛЕТНЮЮ ИСТОРИЮ ЛЕНОБЛАСТИ

1980 – 2017

ЗАВОД  
«СИМЕНС ТЕХНОЛОГИИ 
ГАЗОВЫХ ТУРБИН» 
Завод по  производству крупных 
газовых турбин – это совместное 
предприятие компании «Сименс 
АГ» и  ОАО «Силовые машины», 
запущенное в  поселке Горе-
лово в  2015  году. Здесь произ-
водится высокотехнологичное 
энергетическое оборудование 
для рынка России и  стран СНГ: 
газовые турбины мощностью 
от 60 до 307 МВт. В перспективе 
планируется сборка турбин малой 
и средней мощности.

СОЗДАНИЕ АССОЦИАЦИИ 
«СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОМПЛЕКС 
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ»

В марте 2017 года крупнейшие застройщики Леноб-
ласти приняли решение объединиться с целью создания 
Ассоциации «Строительный комплекс Ленинградской 
области» – надежной саморегулируемой организации, 
полностью соответствующей требованиям нового зако-
нодательства. 

20 июня Ассоциация «СК ЛО» была включена в государ-
ственный реестр СРО под номером СРО-С-280-20062017. 

Сегодня это единственная в 47-м регионе строитель-
ная СРО с полностью сформированным компенсацион-
ным фондом, которая также является оператором Наци-
онального реестра специалистов.

В Ассоциацию входит 109 компаний, среди которых: 
ООО «Киришский ДСК», ГК «КВС», ООО «ЦДС», ЗАО «Уни-
сто», ООО «Петросталь», ООО «Северные газовые маги-
страли», ООО «Кудрово-Град», ОАО «Лужский абразивный 
завод», ОАО «Сланцевский цементный завод «Цесла», ЗАО 
«КСУ «Центроспецстрой», АО «Коммунарские электриче-
ские сети», АО «РОСТЭК-Выборг» и многие другие. 

Директор Ассоциации – В.А. Чмырёв, генерал-лей-
тенант в отставке, кандидат наук, доцент, заслуженный 
работник высшей школы, Почетный энергетик. 

www.srosklo.ru • 900-44-69

2015

2017

МИКРОРАЙОН «НОВОЕ СЕРТОЛОВО» 
Проект комплексного освоения территории, реализу-

емый во Всеволожском районе Ленобласти на границе 
с Санкт-Петербургом.

Новый формат жилья, гармонично сочетающий го-
родской комфорт и близость живой природы. Построен 
детский сад на 210 мест, 1 сентября 2017 года он откроет 
свои двери для малышей. В микрорайоне будет еще один 
аналогичный садик и школа на 825 учеников. Проектная 
документация школы уже прошла госэкспертизу.

В микрорайоне реализуется культурно-просветитель-
ский проект «Музей под отрытым небом». На фасады жи-
лых домов нанесены изображения памятников истории 
и культуры Ленинградской области, снабженные QR-ко-
дами, ведущими на сайт с описаниями достопримечатель-
ностей.

Символ микрорайона – Лось. В общественной зоне 
в центре микрорайона установлена скульптурная компо-
зиция, изображающая лосиху с лосенком, получившая 
название «Открытое сердце».

ЖИЛОЙ РАЙОН «ЗОЛОТЫЕ КУПОЛА»
Группа компаний «РосСтройИнвест» возводит жилой район 

«Золотые купола».
Малоэтажный жилой район комфорт-класса расположен 

во Всеволожском районе Ленинградской области вблизи г. Сер-
толово.

Настоящий мини-город с  поэтическим названием  – это 
идеальный вариант для тех, кто ценит комфорт, экологию 
и безопасность, мыслит рационально, не забывая о транспорт-
ной и финансовой доступности своего жилья. В микрорайоне 
предусмотрена собственная развитая инфраструктура: школа 
со спортивным стадионом, два детских сада с бассейнами, куль-
турно-спортивный образовательный центр, православный храм, 
торгово-развлекательный комплекс, фитнес-центр.

Живописное место, хорошая экология и чистый воздух по-
зволят новым жильцам вести здоровый образ жизни в  ком-
фортных условиях. Рядом расположены Медное озеро (1,5 км) 
с  благоустроенным песчаным пляжем и  Сарженское озеро 
(3 км), знаменитые своей чистотой и великолепными видами. 
Маленькие жители квартала смогут реализовать весь свой твор-
ческий и спортивный потенциал на территории ЖК, для этого 
предусмотрены детский парк развлечений, спортивные пло-

щадки, велосипедные дорожки и многое другое. «Золотые ку-
пола» – не просто освоение территории ближайших пригородов 
Петербурга, это в первую очередь качественно новый уровень 
экологически безопасного малоэтажного строительства с ком-
фортной средой и ярким архитектурным обликом.

2017

РЕКОНСТРУКЦИЯ ЗАВОДА  
«ИНТЕРФИЛЛ» В ТОСНО  
ПО ПРОЕКТУ ИССТ

В городе Тосно в конце 2016 года заработало после мас-
штабной реконструкции производство косметики и бытовой 
химии «Интерфилл», принадлежащее французскому концер-
ну Fareva. В рамках проекта реконструкции в качестве гене-
рального проектировщика выступил Институт современных 
строительных технологий (входит в ГК «Развитие»). Террито-
рия завода составляет порядка 22 га. Численность персонала 
насчитывает более 300 человек.

В рамках проекта была осуществлена реконструкция 
главного производственного корпуса, объектов заводской 
инфраструктуры, реконструкция имеющегося и строитель-
ство нового склада готовой продукции. Специалистами ин-
ститута были проведены сложные проектно-изыскательские 
работы с учетом сохранения части действующего производ-
ства и внедрения новых линий. В частности, на месте бывшей 
линии по фасовке сухих моющих средств заработало новое 
аэрозольное производство.

В настоящее время институт приступил к проектированию 
нового масштабного складского комплекса завода, который 
расположится на соседнем участке площадью 2,4 га.

ЦЕНТР ОБРАЗОВАНИЯ  
«КУДРОВО»
Крупнейшая школа на  Северо-Западе открылась 
в  2016  году на  территории жилого комплекса «Новый 
Оккервиль». 
Учебное заведение рассчитано на 1600 мест. 
Площадь объекта составляет 33 тыс. кв. м. 
Здесь размещено более 60  классов, три спортивных  
и  один хореографический зал, 25-метровый бассейн, 
актовый зал, вмещающий 500  гостей, две столовые 
и многое другое. В строительство школы было вложено  
около 958 млн рублей.

2016

2016

special.lenobl.ru

educentr-kudrovo.vsv.lokos.net

2017
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НОВАЦИИ
Закон с длинным названием «О пу-

блично-правовой компании по защите 
прав граждан  – участников долевого 
строительства при несостоятельности 
(банкротстве) застройщиков и о внесе-
нии изменений в отдельные законода-
тельные акты РФ (в части защиты прав 
участников долевого строительства)» 
вносит кардинальные изменения в глав-
ный правовой документ, регулирующий 
долевое строительство – 214-ФЗ. Приня-
тие поправок вызвало острую реакцию 
в профессиональной среде (см. «Рево-
люция в долевке», «Кто строит в Петер-
бурге», № 27, 2017).

По оценке участников рынка, окон-
чательный текст законопроекта вы-
двигает к застройщикам ряд беспреце-
дентных требований. Среди наиболее 
важных из них:

– замена требований к  размеру 
уставного капитала требованием нали-
чия собственных средств в сумме не ме-
нее 10 % от стоимости строительства, ука-
занной в проектной декларации;

– наличие не менее 3 лет опыта ра-
боты основной компании либо любой 
из ее «дочек» по участию в строитель-
стве многоквартирных домов суммарной 
общей площадью не менее 10 тыс. кв. м 
в качестве застройщика, техзаказчика 
или генподрядчика;

– наличие разрешений на ввод в экс-
плуатацию не менее 10 тыс. кв. м жилья 
в многоквартирных домах;

– наличие на  дату направления 
в контролирующий орган проектной де-
кларации денежных средств в размере 
не менее 10 % от проектной стоимости 
строительства на банковском счете за-
стройщика, размещенном в уполномо-
ченном банке;

– специальный банковский кон-
троль соответствия по каждому плате-
жу содержания обосновывающих до-

кументов (проверяются договоры, акты 
сдачи-приемки выполненных работ, ока-
занных услуг, акты приема-передачи то-
вара, товарно-транспортные накладные, 
счета, счета-фактуры и пр.).

К счастью, в итоговый вариант зако-
на не прошла идея о внесудебном по-
рядке приостановления деятельности 
застройщика, которая также имелась 
в проекте, внесенном ко второму чте-
нию.

НЕДОДУМАННЫЙ ЗАКОН
Президент СРО А  «Объединение 

строителей СПб» Александр Вахмистров 
напомнил, что целый ряд нововведений 
в законопроект о поправках к 214-ФЗ по-
пал туда буквально за несколько дней 
перед вторым чтением. «Соответствен-
но, они не обсуждались в ходе парла-
ментских слушаний, которые прошли 
в Госдуме 3 июля и на которых застрой-
щики имели возможность выразить свое 
отношение к предлагаемым законода-
тельным инициативам. Не было времени 
и у депутатов, чтобы тщательно оценить 
новации», – подчеркнул он.

По мнению эксперта, эта скоропали-
тельность в  принятии закона, по  всей 
видимости, и  стала причиной попада-
ния в  него ряда пунктов, выполнение 
которых вызывает серьезные сомнения 
у профессионального сообщества. «Есть 
ряд положений нового закона, которые 
порождают вопросы. Думаю, что в ходе 
подготовки к  реализации на  практике 
его требований их возникнет еще боль-
ше», – отметил Александр Вахмистров.

«Новый закон вторгается во множе-
ство сфер деятельности застройщиков 
и, по  сути, требует очень серьезной 
перестройки всей работы девелопе-
ров. Постоянное реформирование за-
конодательства в  отрасли создает до-
полнительные сложности компаниям, 
а ведь экономическая ситуация в стране 

по-прежнему непростая», – добавил ге-
неральный директор СРО А «Объедине-
ние строителей СПб» Алексей Белоусов.

Со стороны профессионалов рынка 
также прозвучало немало критических 
замечаний. «По нашим подсчетам, если 
строить жилой комплекс на  100  тысяч 
квадратов, надо в банке постоянно дер-
жать 650 миллионов рублей. Крупные 
застройщики, конечно, со  временем 
смогут перестроить свою работу в  со-
ответствии с  новыми требованиями, 
но вот небольшим компаниям будет, как 
мне кажется, очень сложно. Банки будут 
крайне осторожно относиться к предо-
ставлению им кредитов на  строитель-
ство», – отметил генеральный директор 
«Эталон ЛенСпецСМУ», вице-президент 
группы «Эталон» Геннадий Щербина.

С ним согласился президент «ЛенОбл-
СоюзСтроя» Георгий Богачев. «Проблемы 
будут не  только у маленьких компаний, 
многим из которых, скорее всего, просто 
придется уйти с рынка, но и у небольших 
регионов в целом. Возьмем, к примеру, 
Псковскую область. Рынок там очень 
скромный, крупных застройщиков на нем 
просто нет. Если мелкие уйдут – кто будет 
строить? То же касается и компаний, ра-
ботающих в отдаленных городах Ленобла-
сти – Выборге, Кингисеппе, Тихвине. Они 
реализуют небольшие проекты, обслужи-
вают локальные рынки, и выжить в новых 
условиях им будет очень сложно», – счи-
тает он.

«К сожалению, закон был принят без 
консультаций со специалистами рынка. 
В  итоге по  сути создается множество 
проблем, которых можно было бы избе-
жать еще на этапе подготовки документа. 
Создание отдельных юрлиц под каждый 
проект – очень сомнительная идея. Рань-
ше застройщик дорожил своей репутаци-
ей, своим брендом. Будут ли заниматься 
этим «однопроектные застройщики»? 
Профессиональное сообщество должно 
донести до власти мысль, что ряд поло-
жений нового закона нужно изменить», – 
говорит генеральный директор «Бонава 
Санкт-Петербург» Мария Черная.

ПОПРАВКИ В ПОПРАВКИ
Александр Вахмистров сообщил, 

что именно для того, чтобы донести 
до  думцев позицию специалистов от-
расли, «Объединение строителей СПб» 
и приглашает все компании присылать 
информацию о  проблемах, которые 
появятся при подготовке к исполнению 
новых требований. «Закон принят, и его 
необходимо соблюдать. Но мы должны 
предпринять все необходимые усилия 
и доработать его так, чтобы он был реа-
лизуем на практике, отвечал задаче за-
щиты дольщиков и не тормозил работу 
отрасли», – подчеркнул он.

«Мы создали рабочую группу, кото-
рая просуммирует и проанализирует все 
присланные застройщиками замечания. 
Часть вопросов, видимо, отпадет при 

разъяснении федеральными органами 
нюансов правоприменения новых поло-
жений закона. А по моментам, которые 
вызовут наибольшие проблемы, мы пла-
нируем подготовить поправки», – уточ-
нил Алексей Белоусов.

По его словам, несколько месяцев 
нужно для того, чтобы собрать и обоб-
щить информацию. Работу над коррек-
тировками планируется выполнить осе-
нью этого года, после чего подать их 
в Госдуму для рассмотрения уже весной 
2018 года.

Пока  же представители профес-
сиональных объединений призвали 
застройщиков предпринять максимум 
усилий, чтобы заранее подготовиться 
к выполнению новых требований зако-
нодательства, которые вступят в  силу 
с  1 июля 2018 года. «Необходимо сде-
лать так, чтобы очередная реформа 
не  стала тормозом развития отрасли, 
чтобы мы смогли плавно перейти к ра-
боте по  новым правилам», – отметил 
Алексей Белоусов.

Александр Вахмистров напомнил, 
что до 1 июля 2018 года будут действо-
вать прежние юридические нормы. 
«Имеет смысл интенсифицировать ра-
боту по  получению разрешительной 
документации, чтобы был задел работы 
на  перспективу и  компании имели  бы 
возможность максимально спокойно 
входить в новые законодательные ре-
алии», – заключил он.

Ξ РЕФОРМА

СТРОИТЕЛИ 
ХОТЯТ ПОПРАВИТЬ 
ПОПРАВКИ В 214-ФЗ
Михаил Кулыбин

СРО А «Объединение строителей СПб» 
инициировало сбор материалов для 
подготовки поправок в поправки к 214-ФЗ, 
принятые на прошлой неделе Госдумой 
и утвержденные на этой Советом Федерации. 
По мнению строительного сообщества, 
закон получился непродуманным 
и трудновыполнимым.
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Строительная компания
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Традиция открывать праздничные 
мероприятия, приуроченные ко Все-
российскому профессиональному 
празднику «День строителя», конкур-
сом детских рисунков «Мои родите-
ли – строители!» появилась три года 
назад. Его учредителями выступили 
Союз строительных объединений 
и  организаций, газета «Кто строит 
в  Петербурге» и  компания «Эталон 
ЛенСпецСМУ», входящая в  группу 
«Эталон». Партнером конкурса уже 
не  первый год является выставка 
«Ярмарка недвижимости».

Организаторы уверены, что кон-
курс не только укрепляет престиж са-
мой мирной на земле профессии стро-
ителя, но  и может поспособствовать 
зарождению строительных династий. 
Открывая торжественную церемонию, 
вице-президент Российского Союза 
строителей, исполнительный дирек-
тор ССОО Олег Бритов пожелал ребя-
там дальнейших успехов в творчестве 
и выразил надежду, что в будущем они 
продолжат дело своих родителей.

В этом году на конкурс поступило 
около двухсот работ от детей сотруд-
ников строительных организаций 
Санкт-Петербурга. Среди них были 
и очаровательные наивные рисунки, 
и  уже вполне зрелые работы юных 

художников. Перед жюри стоял труд-
ный выбор. После долгих сомнений 
и  споров награды распределились 
следующим образом.

Первое место: Виктория Ушакова 
(12 лет).

Второе место: Анастасия Игнатье-
ва (12 лет).

Третье место: Родион Кулаков 
(9 лет).

«Портрет строителя»: Алексей 
Ушаков (10 лет).

«На  стройке»: Мария Соболева 
(7 лет).

«Город будущего»: Екатерина 
Яковлева (7 лет).

«Быть строителем  – здорово!»: 
Станислав Волков (11 лет).

«Самая многоплановая компози-
ция»: Сергей Юсупов (11 лет).

«Знаток строительной техники»: 
Леонид Тутов (7 лет).

«Знаток безопасности строитель-
ства»: Радислав Волков (7 лет).

«Моя мама  – строитель»: София 
Назарова (10 лет). Этот рисунок стал 
лучшим по мнению редакции газеты 
«Кто строит в Петербурге».

«Растем вместе!»: Денис Демченко 
(6 лет).

«Приз зрительских симпатий»: 
Илья Семенов (6 лет).

Специальный приз от  ССОО 
и  Группы «Эталон»  – Дарье Семе-
новой (11 лет) – будет торжественно 
вручен 10 августа на сцене Ледового 
дворца во время праздничного кон-
церта, посвященного Дню строителя.

Специальные призы от выставки 
«Ярмарка недвижимости»: Даниил 
Федоров (10  лет) и  Варвара Халина 
(11 лет).

Победителям основного конкурса 
подарили планшеты, а победителям 
в номинациях – конструкторы. Всех 
участников наградили почетными 
грамотами Союза строительных 
объединений и организаций, а  так-
же вручили им игрушки и сувениры. 
Поздравляли и  вручали подарки 
ребятам вице-президент Российско-
го Союза строителей Олег Бритов, 
пресс-секретарь компании «Эталон 
ЛенСпецСМУ» Ксения Савчук и руко-
водитель отдела застройки выставки 
«Ярмарка недвижимости» Вероника 
Громова. А  веселый рыжий кот  – 
символ компании «Эталон ЛенСпец-
СМУ»  – вручил всем детям книжку 
«Когда я  вырасту, я  буду строить 
дома», выпущенную в рамках проек-
та генерального директора группы 
«Эталон» Вячеслава Заренкова «Со-
зидающий мир».

ВРУЧЕНЫ НАГРАДЫ ПОБЕДИТЕЛЯМ 
КОНКУРСА «МОИ РОДИТЕЛИ – 
СТРОИТЕЛИ!»
27 июля в Большом Аукционном зале 
Фонда имущества Санкт-Петербурга прошла 
торжественная церемония награждения 
победителей конкурса детских рисунков  
«Мои родители – строители!».

Виктория УШАКОВА, 12 лет 


