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ТеррИТОрИЮ На ОХТе ДеВелОПерЫ СОБИраЮТСЯ 
ПреВраТИТь В НОВЫй ЦеНТр ПрИТЯжеНИЯ 
ИНВеСТИЦИй  СТр. 5 

ПеТерБургСКИй СТрОИТельНЫй рЫНОК уКруПНЯеТСЯ. 
ХОрОШО эТО ИлИ ПлОХО – ПОКажеТ ВремЯ  СТр. 89

аЗС На мИТрОФаНьеВСКОм ШОССе Не ПОЯВИТСЯ  СТр. 14
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Елена Лашкова: «Нам нужно 
уходить под землю» СТр. 67
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Инвестиционная компания 
Raven Russia, «дочка» английской 
инвестиционной группы Raven 
Group, выкупила у ГК «Эспро» 
(Москва) долю в складском ком-
плексе «Кулон-Пулково». Сто-
имость сделки не разглашает-
ся. Ранее Raven Russia владела 
примерно 1/3 долей в склад-
ском комплексе. Теперь британ-
ская компания стала единолич-
ным собственником лучшего 
индустриального парка 2010 
года (по версии Commercial Real 
Estate Awards). Сейчас офисно-
складской комплекс располо-
жился на земельном участке об-
щей площадью 5 га, а общая 
площадь комплекса составляет 
36 тыс. кв. м. 

Правительство Санкт-
Петербурга подписало с дат-
ской компанией Rockwool 
International A/S договор о со-
трудничестве, касающийся во-
просов энергосбережения и по-
вышения энергоэффективности 
на территории города. Об этом 
сообщил вице-губернатор Пе-
тербурга Роман Филимонов на 
церемонии подписания, в кото-
рой участвовали он сам и прези-
дент Rockwool International A/S 
Элко Ван Хил. По словам Рома-
на Филимонова, из представите-
лей правительства Петербурга 
и датской компании будет соз-
дана рабочая группа, которая 
выберет три объекта, где спе-
циалисты Rockwool International 
A/S будут проводить энергоау-
дит. По данным РБК, специали-
стами датской компании также 
будут предложены мероприятия 
по повышению энергоэффек-
тивности зданий.

СОБЫТИЯ
НеДелИ

Из них 12 млрд рублей го-
сударство предусмотрело на 
строительство метро в Пе-
тербурге. По словам премьер-
министра Владимира Путина, 
на выделенные деньги можно 
строить по 5 км подземки в год. 
Однако, как отметил Влади-
мир Путин, Смольный должен и 
сам искать источники финанси-
рования, в том числе и за счет 
привлечения инвесторов.

Компания «Невский Кэпи-
тал Партнерс», подконтроль-
ная Дмитрию Игнатьеву, гене-
ральному директору ОАО «ПО 
«Ленстройматериалы», скорее 
всего, не будет сама реализо-
вать проекты строительства 
жилья и коммерческой недви-
жимости на 40 га земли Пе-
тровского острова. 

По словам Вячеслава Прива-
лова, руководителя проекта 
НКП, к застройке будут привле-
чены сторонние инвесторы, ко-
торым участки будут либо про-
даваться, либо проекты будут 
реализоваться в партнерстве. 

Всего сформировано шесть 
участков площадью от 3 до 
15 га. Всего за эти участки 
компания намерена выручить 
0,5 млрд USD. Общий объем 
строительства на территории, 
подконтрольной «Невский Кэ-
питал Партнерс», – 804 тыс. 
кв. м недвижимости, что соста-
вит около 60% от общего объ-
ема предполагаемого строи-
тельства на острове. При этом 
площадь жилой застройки – не 
менее 350 тыс. кв. м. 

«В рамках проекта предпо-
лагается строительство жилья 
высокого класса. Здесь вели-
колепные видовые характери-
стики, кроме того, все жилые 
массивы расположены вдоль 
береговой черты, а значит, 
есть возможность создавать 
причалы и марины», – отметил 
Вячеслав Привалов. Реализа-
ция проекта должна будет на-
чаться в 2012-м, а закончиться 
в 2019 году.
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Работу комитета по строитель-
ству и компании ООО «Петро-
ком» по реконструкции детской 
больницы им. Раухфуса оцени-
ли профессионалы рынка недви-
жимости России. Проект полу-
чил два приза на национальном 
этапе конкурса FIABCI Prix 
d’Excellence: стал победителем в 
номинации «Общественный сек-
тор» и удостоился специально-
го диплома за высокое качество 
реставрационных работ в номи-
нации «Наследие». 

Стороны подписали безотзыв-
ную оферту на приобретение 
100% акций ЗАО «Интеко», ЗАО 
«Патриот» и всех принадлежа-
щих им производственных и про-
ектных структур. В течение ме-
сяца стороны намерены закрыть 
сделку. По оценкам экспер-
тов, рыночная стоимость «Инте-
ко» составляет порядка 1,2 млрд 
USD. Финансовые условия сдел-
ки сторонами не раскрываются. 
По данным Сбербанка, основным 
приобретателем на собствен-
ные средства выступает Мика-
ил Шишханов (95%), ООО «Сбер-
банк Инвестиции» покупает 5%. 
По условиям оферты новые вла-
дельцы гарантируют преемствен-
ность по всем обязательствам 
ЗАО «Интеко» перед третьими ли-
цами. «Все строящиеся объекты 
будут завершены, все кредитные 
обязательства будут выполнять-
ся в срок», – отмечает Микаил 
Шишханов. «ООО "Сбербанк Ин-
вестиции" рассматривает акции 
компаний "Интеко" и "Патриот" 
как часть своей инвестиционной 
стратегии, направленной на по-
купку активов с устойчивой пер-
спективой роста. Сбербанк Рос-
сии успешно работает с этими 
компаниями, и вхождение в капи-
тал не только открывает для нас 
новые возможности в кредитова-
нии перспективных проектов, но 
и позволяет быть причастными 
к росту их капитализации», – ска-
зал генеральный директор ООО 
«Сбербанк Инвестиции» Андрей 
Даценко.
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На транспорт-
ную инфраструк-
туру в Петербур-
ге будет выделено 
15 млрд рублей

Петровский 
остров 
выставят 
на продажу

«Сбербанк Ин-
вестиции» 
в парт нерстве с 
Мика илом Шиш-
хановым приоб-
ретает ЗАО «Ин-
теко»

Детская больни-
ца им. Раухфуса 
вновь претенду-
ет на звание луч-
шей в мире

Федеральный фонд содей-
ствия развитию жилищного 
строительства и Федеральная 
служба по надзору в сфере за-
щиты прав потребителей и бла-
гополучия человека (Роспотреб-
надзор) подписали соглашение 
о сотрудничестве. Документ 
направлен на создание ком-
фортных и безопасных условий 
проживания при реализации 
проектов строительства жилья 
на земельных участках Фонда 
РЖС. Со стороны Федеральной 
службы по надзору в сфере за-
щиты прав потребителей и бла-
гополучия человека документ 
подписал Геннадий Онищенко, 
со стороны Фонда РЖС – гене-
ральный директор Александр 
Браверман.  

Фонд РЖС будет занимать-
ся подготовкой предложений 
об использовании земельных 
участков, находящихся в феде-
ральной собственности, в том 
числе предоставленных Роспо-
требнадзору и подведомствен-
ным ему организациям. Проекты 
предложений будут рассматри-
ваться на заседаниях рабочей 
группы с участием представи-
телей сторон. В числе функций 
Рос потребнадзора – предостав-
ление информации о располо-
жении и границах санитарно-
защитных зон, накладывающих 
ограничения на возможность 
использования земельных 
участков для жилищного и ино-
го строительства, а также рас-
смотрение возможности со-
кращения размеров таких зон 
за счет использования передо-
вых экологически чистых тех-
нологий очистки хозяйственно-
бытовых и ливневых стоков.  

ООО «Радуга» будет передан 
земельный участок площадью 
3112 кв. м для строительства 
многоэтажного и подземного 
гаража (полузаглубленного пар-
кинга). Надел расположен в Пе-
троградском районе, на Кем-
ской улице, участок 1 (южнее 
пересечения с Динамовской 
улицей). 

Согласно инвестиционным 
условиям, ООО «Радуга» пере-
даст в собственность Санкт-
Петербурга помещения общей 
площадью не менее 450 кв. м 
или 13 машиномест, что экви-
валентно инвестиционной сто-
имости комплекса прав на зе-
мельный участок в размере 4,7 
млн рублей. 

В Петроградском 
районе появится 
новый паркинг

В Летний сад воз-
вращают скуль-
птуры

Порт готовится 
к приватизации 

В Выборге завер-
шено строитель-
ство магистраль-
ного газопровода

Участки в «Пред-
портовом» будут 
изъяты для гос-
нужд

Лучший индустри-
альный парк ку-
пили британцы

Петербург под-
писал договор с 
Rockwool 

Фонд РЖС и Рос-
потребнадзор 
займутся разра-
боткой КОТов

В целях строительства подъ-
ездной автомобильной дороги 
к промышленной зоне «Юго-
Западная» и из-за отсутствия 
других вариантов размеще-
ния объекта правительство 
Санкт-Петербурга поста-
новило изъять путем выку-
па участок 60 (Старо-Паново) 
площадью 1610 кв. м, располо-
женный на территории пред-
приятия «Предпортовый». Уча-
сток является собственностью 
ООО «ИМСА». Город в тех же 
целях выкупит еще один уча-
сток на территории предпри-
ятия «Предпортовый» – 58 
(Старо-Паново). Его площадь 
составляет 97 кв. м. Владель-
цем участка является ООО 
«Север».

В Летнем саду установят мра-
морные копии скульптур, укра-
шавших его ранее. Все работы 
по реставрации и копирова-
нию мраморных скульптур и 
пьедесталов Летнего сада вы-
полняет ООО «Художественно-
реставрационная группа 
«АртСтудия». В Летнем саду 
останется лишь одна подлин-
ная скульптурная группа из пе-
тровской коллекции сада – это 
«Мир и Изобилие» (Ништадт-
ский мир), созданная в 1722 
году скульптором П. Баратта по 
специальному заказу Петра I.

Правительство Ленинград-
ской области включило ОАО 
«Компания «Усть-Луга» в про-
грамму приватизации на 2011–
2013 годы. 

Согласно прогнозному плану, 
в указанный период областной 
КУГИ продаст на открытом аук-
ционе 20,985% акций компании. 
Стартовая цена лота обозначена 
в размере 7,73 млн рублей. Акции 
компании продаются «в связи с 
отсутствием влияния на приня-
тие решений органами управле-
ния хозяйственных обществ».

Областное правительство пла-
нирует приватизировать до 
2014 года свой пакет акций ОАО 
«Компания «Усть-Луга» (около 
21%). Минимальная стоимость 
пакета определена на уровне 
7,7 млн рублей.

Председатель Правительства 
России Владимир Путин дал 
старт технической подаче газа 
на морской участок газопровода 
«Северный поток». Открытие со-
стоялось на газокомпрессорной 
станции «Портовая», располо-
женной практически на грани-
це России и Финляндии. Ком-
прессорная станция «Портовая» 
является конечной точкой ма-
гистрального газопровода Гря-
зовец – Выборг, в которой он 
соединяется с «Северным пото-
ком». После сварки последнего 
стыка «Северного потока» этот 
трубопровод был заполнен азо-
том, который выступает в каче-
стве подушки между воздухом и 
газом. Сегодня началось запол-
нение трубопровода техниче-
ским газом, который вытеснит 
азот и заполнит трубу до опре-
деленного уровня давления. По-
сле заполнения трубопрово-
да газом он будет готов к вводу 
в эксплуатацию. Планируется, 
что это произойдет в октябре, и 
газ начнет транспортироваться 
в Европу.
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Договор представляет собой ра-
мочное соглашение между компа-
нией «Рамболь» и фондом «Скол-
ково». Президент «Рамболь Групп» 
Флемминг Блигаард Педерсен ска-
зал: «Мы очень рады подписанию 
договора с фондом "Сколково". 
Это доказательство доверия к нам 
и нашей работе. Мы надеемся вы-
ступить в качестве консультанта 
на этом амбициозном и очень ин-
тересном проекте». Первый этап 
работы «Рамболь» будет продол-
жаться 5 лет.

ЗАО «Рамболь» входит в со-
став «Рамболь Групп» – одной 
из крупнейших международных 
фирм, оказывающих комплекс-
ные услуги в области проектиро-
вания и технического консуль-
тирования. Сферы деятельности 

Ramboll охватывают проектиро-
вание и строительство, инфра-
структуру и транспорт, энергети-
ку и климат, экологию и природу 
и т. д.

В настоящее время статус участ-
ника инновационного центра «Скол-
ково» присвоен 155 компаниям. 
«Из международных игроков плот-
ное взаимодействие со Сколковом 
на сегодняшний день ведет ком-
пания Cisco», – говорит Дмитрий 
Никитин, финансовый аналитик 
компании по IT-аутсорсингу и си-
стемной интеграции «Кей лайн». 
«На мой взгляд, “Лаборатория Ка-
сперского” – один из самых подхо-
дящих игроков российского рынка 
для участия в этом проекте. Инте-
ресно сотрудничество Технограда 
с петербургскими университетами – 

ИТМО, СПбГУ и ЛЭТИ», – добавля-
ет эксперт.

В России сейчас очень большой 
потенциал IT-компаний. На рын-
ке наблюдается эффективное вза-
имодействие отечественных и за-
рубежных фирм в этой отрасли, 
в частности в сфере разработки 
программного обеспечения. Круп-
ным иностранным игрокам ста-
новится интересно открывать 
представительства в Петербур-
ге, используя квалифицирован-
ный труд наших программистов. 
Это «удобный» бизнес – у россий-
ских IT-специалистов довольно 
высокий профессиональный уро-
вень, а заработные платы доста-
точно низкие, если сравнивать 
с Европой и США. Нам, в свою 
очередь, нужен обмен опытом, 

чтобы российские компании смог-
ли занять прочные позиции на ев-
ропейском рынке.

Реалии проектов в области вы-
соких технологий в России пока 
несколько огорчают. Это «бумаж-
ные проекты» – то есть грамот-
но оформленные документально, 
но зачастую не имеющие практи-
ческой платформы. Проекты тре-
буют миллионных инвестиций, 
поэтому грамотно оформленная 
документация – чуть ли не самое 
важное в разработке, без нее не по-
лучить финансирование. Но на эта-
пе реализации проект «сыпется». 
«Хочется надеяться, что в перспек-
тиве грамотные проектировщики 
и квалифицированные исполни-
тели все же найдут друг друга», – 
уверен г-н Никитин.

«Рамболь» подписался на Сколково
любовь андреева. ЗаО «рамболь» стало первой датской компанией, подписавшей договор с 
фондом «Сколково». На церемонии в Кремле, в присутствии президента рФ Дмитрия медведе
ва и ее величества королевы Дании маргрете II, состоялось подписание документа. 

Дмитрий Никитин, финан-
совый аналитик компании 
по IT-аутсорсингу и системной 
интеграции «Кей лайн»:  

– Идея создания в россии 
Кремниевой долины излиш
не амбициозна, но подобный 
технопарк привлечет внимание 
и инвестиции крупнейших фирм, 
увеличит возможности их взаи
модействия с малыми и средними 
предприятиями в этой отрасли. 
Но привлекать нужно в первую 
очередь компании, которые будут 
здесь работать не проектно, а в те
чение длительного срока. Не вижу 
смысла приглашать подрядчиков, 
которые построят городок по пе
редовым технологиям, – польза 
от которого еще не очевидна.

мнение

Программа мероприятий включа-
ла брифинги, круглые столы, пре-
зентации и другие мероприятия, 
которые предоставили участни-
кам возможность для обмена опы-
том в ходе дискуссий и обсуждений 
различных проектов.

Выставку открыли директор де-
партамента промышленности и ин-
фраструктуры Правительства РФ 
Максим Соколов, министр регио-
нального развития Илья Пономарев, 
вице-губернатор Петербурга Юрий 
Молчанов и управляющий дирек-
тор банка «ВТБ», вице-президент 
Гильдии управляющих и девелопе-
ров Александр Ольховский.

Во время обхода выставки чинов-
ники и гости посетили стенды Фон-
да РЖС, ГУИОН, ГК «Пионер» и неко-
торых иностранных компаний. 
Максим Соколов прочитал привет-
ственное слово председателя Пра-
вительства РФ Владимира Путина. 
«Форум заслужил звание автори-
тетной и востребованной площад-
ки для заинтересованных в кон-
структивном диалоге строителей 
инвесторов и представителей орга-
нов государственной власти. Среди 
значимых приоритетов – создание 
благоприятных условий для притока 
капитала, перспективные проекты, 
внедрение передовых технологий, 
реализация современных моде-
лей комплексного освоения терри-
торий, и в том числе – социальной 
и деловой инфраструктуры, – пере-
дал слова премьера Максим Соко-
лов. – Рассчитываю, что работа фо-
рума будет содействовать обмену 
позитивным опытом, как на регио-
нальном, так и на международном 
уровне, и позволит по достоинству 
оценить огромный потенциал рос-
сийской стройиндустрии и отече-
ственного рынка недвижимости».

В первый день форума прошло 
пленарное заседание «Механиз-
мы развития рынка недвижимости 
в России и в мире», в нем приняли 
участие вице-президент – управля-
ющий директор банка «ВТБ» Алек-
сандр Ольховский, заместитель ми-
нистра регионального развития РФ 
Илья Пономарев, директор депар-
тамента промышленности и ин-
фраструктуры Максим Соколов, 
генеральный директор «ВТБ Недви-
жимость» Павел Косов, председа-
тель комитета по строительству, 
президент Гильдии управляющих 
и девелоперов Вячеслав Семенен-
ко. Европейским опытом подели-
лись вице-президент немецкой 
компании RICS, управляющий пар-
тнер Cushman and Wakefield Мартин 

Брюлл и директор австрийского 
Института недвижимости, строи-
тельства и жилья. Участники обсу-
дили меры административной и фи-
нансовой поддержки по снижению 
рисков потенциальных инвесто-
ров, роль государства в области 
недвижимости, сравнили зарубеж-
ное и российское развитие жилищ-
ного строительства.

В рамках форума PROEstate Вя-
чеслав Семененко и генеральный 
консул королевства Нидерланды 
Йеннес Молл подписали соглаше-
ние о двустороннем сотрудниче-
стве в области «зеленого» строи-
тельства и архитектуры.

Йеннес Молл сказал, что подпи-
сание соглашения подчеркивает 
хорошие отношения и существу-

ющее сотрудничество между стра-
нами. Консул также отметил, что 
он рад присутствию на выставке 
голландских архитекторов – как 
представителей молодого поколе-
ния, так и достигших значитель-
ных успехов.

«У нас есть возможность полу-
чить тот опыт, который евро-
пейские страны копили долгие 
годы, – заметил Вячеслав Семе-
ненко. – И голландский опыт был 
заложен в развитие Петербурга из-
начально, исторически нас очень 
многое связывает».

По словам президента НП «ГУД», 
сегодня «зеленое» строитель-
ство – это один из главных трен-
дов развития городов во всем 
мире. Необходимо сосредоточить-

ся на механизмах эффективного 
внедрения этих технологий. «Рос-
сия пока находится в начале этого 
пути», – подчеркнул Вячеслав Се-
мененко. По его мнению, основные 
вопросы в этой части – это внедре-
ние «зеленых» технологий со сто-
роны государства и действия про-
фессиональных участников рынка, 
направленные на поддержку это-
го тренда.

По словам Александра Ольхов-
ского, сегодня PROEstate является 
крупнейшим форумом по недви-
жимости в Восточной Европе. 
«Но, на мой взгляд, его основное 
преимущество не в масштабе, 
а в качестве», – подчеркнул вице-
президент Гильдии управляющих 
и девелоперов.

PROEstate-2011
Валерия Битюцкая. В Петербурге состоялся V международный инвестиционный форум по не
движимости PROEstate. Он стал юбилейным и собрал около 3000 профессионалов, в том числе  
делегации из 20 стран мира и представителей более чем 40 регионов россии. 

ФОрум  
ЗаСлужИл  
ЗВаНИе  
аВТОрИТеТНОй 
И ВОСТреБО
ВаННОй  
ПлОщаДКИ
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торги

новости компаний

Садик подорожал 
в пять раз 

Впервые Фонд имущества продал 
земельный участок под строитель-
ство детского сада. Надел площа-
дью 2959 кв. м расположен в Желез-
нодорожном переулке Выборгского 
района. Победителем аукциона ста-
ла компания «ОптимаГрупп», пред-
ложившая за него 13,8 млн рублей, 
что в пять раз выше стартовой цены. 
Как отметил генеральный дирек-
тор ОАО «Фонд имущества Санкт-
Петербурга» Андрей Степаненко, 
правительство города утвердило 
назначение территории и поменять 
ее функциональную составляю-
щую невозможно. Уже утвержде-
на градостроительная документа-
ция и выполнен проект планировки 
квартала. «Можно с уверенностью 
утверждать, что на этом участке бу-
дет построен детский сад», – подчер-
кнул г-н Степаненко.

Стартовая цена лота была мини-
мальной, поскольку участок имеет 
строго определенное социальное 
назначение. Более того, по мнению 
специалистов, это единственное 
место в районе, где можно возве-
сти детский сад.

По мнению генерального дирек-
тора «ОптимаГрупп» Антона Ти-
мошенко, проект будет носить 
не только социальный характер. 
Инвестор планирует построить 
на этом участке также и коммер-
ческий детский сад, рассчитанный 
на 80 детей, общая площадь кото-
рого составит 1,2 тыс. кв. м. По-

сле сдачи объекта в эксплуатацию 
компания передаст управление 
детсадом сторонней управляю-
щей компании. Ежемесячная пла-
та за пребывание ребенка в дет-
саду составит от 30 тыс. до 50 тыс. 
рублей в месяц.

Оценщики считают, что сделка 
была проведена успешно и детский 
сад окупится за 6–10 лет.

ИСК «Град» стреляет 
дуплетом 

ИСК «Град» выиграла сразу два 
аукциона. Первый земельный 
участок площадью 517 кв. м рас-
положен на улице Тарасова, 10, 
лит. А. Победитель приобрел тер-
риторию за 29,1 млн рублей при 
первоначальной цене 13,5 млн ру-
блей. По мнению экспертов, это 

место можно считать весьма вы-
игрышным и привлекательным, 
поскольку оно находится в 15 ми-
нутах от метро «Новочеркасская». 
Участок имеет всю необходимую 
транспортную и инженерную ин-
фраструктуру и находится в зоне 
сложившейся застройки.

Инвестор планирует построить 
на территории среднеэтажный 

жилой дом комфорт-класса.
Второй участок расположен 

на Ждановской набережной, 9, ко-
торая по сути прилегает к Петров-
скому острову.

Специалисты отмечают, что 
«Град»  зарекомендовал себя 
на строительном рынке Петербур-
га как серьезный инвестор. Ком-
пания строила качественные ком-
плексы на Крестовском острове 
и с поставленной задачей спра-
вилась отлично. Директор фон-
да, подводя итог, отметил, что го-
род обрел еще одного надежного 
инвестора.

Фонд имущества заработал 226 миллионов рублей 
Илья Дмитриев. ОаО «Фонд имущества СанктПетербурга» продало несколько крупных зе
мельных участков под застройку. По словам специалистов, таких успешных торгов не было с 
2009 года.

Андрей Степаненко, генераль-
ный директор ОАО «Фонд иму-
щества Санкт-Петербурга»:

– если сравнивать аукционы 
нынешние с теми, которые были 
проведены в докризисный пе
риод, то можно с уверенностью 
утверждать, что в этом году тор
ги прошли намного успешнее. 
В целом сумма стартовых цен 
составила 113 миллионов ру
блей, сумма продаж – 226 мил
лионов рублей. мы довольны 
проделанной работой.

мнение

ТаКИХ уСПеШНЫХ ТОргОВ Не БЫлО С 2009 гОДа

Территорию на Охте девело-��
перы собираются в ближайшие 
годы превратить в новый центр 
притяжения инвестиций. Быв-
ший участок «Охта-центра» ком-
пания «Газпром» намерена при-
способить под жилье, а соседнюю 
площадку финский холдинг SRV 
Group застроит офисами. 

Выставив на продажу участок, 
на котором планировалось по-
строить небоскреб, акционеры 
ЗАО «Общественно-деловой центр 
“Охта”», подконтрольного компа-
нии «Газпром», как выяснилось 
сейчас, на самом деле не собира-
лись расставаться с будущей стро-
ительной площадкой. Место на 
Охтинском мысу, как объясняют 
инвесторы, весьма привлекатель-
но для развития новых проектов. 

Во время международного ин-
вестиционного форума PROEstate 
исполнительный директор ЗАО 
«Общественно-деловой центр 
“Охта”» Александр Бобков заявил 
о том, что прямой продажи участ-
ка не будет. По его словам, пред-
ложение участка на рынке было 
необходимо для определения его 
истинной стоимости. В результа-
те компания пришла к выводу, что 
адекватная цена объекта, учиты-
вающая все возможные риски, не 
выходит за рамки 100 млн USD.

Теперь территория на Охтинском 
мысу интересна Газпрому как буду-
щая площадка жилой и коммерче-
ской недвижимости. Для развития 
такого проекта компания специ-
ально привлекает сторонних де-
велоперов. Более ясные перспек-

тивы участка инвестор обещает 
раскрыть в 2012 году. Сейчас же из-
вестно только, что площадь 4,5 га 
планируется застроить примерно 
300 тыс. квадратными метрами.

Не менее значимый проект на 
Охте собирается реализовать 
ООО «Ай-Би-Ай Инвест», входя-
щее в финский холдинг SRV Group. 
Многофункциональный комплекс 
Septem City иностранный инве-
стор построит на участке площа-
дью 8 га, расположенном в 500 м 
от площадки компании «Газпром». 
Территория ограничена Магнито-
горской и Якорной улицами, а так-
же проспектами Шаумяна и Ме-
таллистов.

Общая площадь планируемой за-
стройки – 500 тыс. кв. м. Проект 
предусматривает строительство 
торгового центра, трехуровневого 
подземного паркинга, офисной не-
движимости и гостиницы. Кроме 
того, инвестор рассматривает воз-
можность строительства жилья.

Сейчас проект находится на ста-
дии развития концепции и подго-
товки к строительству, которое 
начнется в 2012 году. «Ай-Би-Ай 
Инвест» планирует начать с тор-
гового центра и продолжить 
офисной застройкой. По словам 
генерального директора ООО «Ай-
Би-Ай Инвест» Микко Седерлунда, 
проект будет стоить почти 1 млрд 
EUR. Для финансирования преду-
сматриваются средства инвести-
ционных фондов и банковские 
кредиты. Построить многофункци-
ональный комплекс финский хол-
динг рассчитывает в 2020 году.

Олег Дерипаска готов продать ��
75 % «Базэлцемента».  Покупате-
лем активов может стать ирланд-
ский Cement Roadstone Holdings. 
У «Базэлцемента» на данный момент 
есть только два действующих пред-
приятия в России и Казахстане. За-
вод в Ачинске (Красноярский край) 
с января по июль 2011 года произ-
вел 436,5 тыс. тонн цемента против 
150,4 тыс. тонн за аналогичный пе-
риод прошлого года. В сделку так-
же должны войти два строящих-
ся завода в России – в Рязанской 
и Новгородской областях общей 
мощностью 3,5 млн тонн в год. Ир-
ландцы также готовы рассма-
тривать и покупку предприятий 
по производству щебня и извести, 
сообщает издание. А вот у компа-
нии «Базэлцемент-Пикалево», вы-
пускающей в Ленинградской об-
ласти глинозем, гидрат алюминия, 
известь, может быть другой поку-
патель. «Заводом в Пикалеве инте-
ресуется "Фосагро", которое ста-
ло владельцем "Пикалевской соды", 
куда завод "Базэлцемента" постав-
ляет карбонатный раствор», – пояс-
нил газете источник. Бизнес пред-
варительно оценен в 550–600 млн 
EUR.

Завод датской компании ��
H+H в поселке Кикерино Ленин-
градской области посетил его ко-
ролевское высочество кронпринц 
Дании Фредерик. Наследно-
го принца Дании поприветствова-
ли Михаэль Андерсен, генераль-
ный директор Н+Н International 
и Джордж Расмуссен, генераль-

ный директор «Н+Н Россия», 
и вице-губернатор области, пред-
седатель комитета по экономиче-
скому развитию и инвестицион-
ной деятельности Григорий Двас. 
Кронпринц Фредерик совершил 
экскурсию по предприятию, по-
знакомился с выставкой его про-
дукции. Руководство H+H подве-
ло итоги трех лет инвестирования 
в российский рынок и рассказало 
о планах компании. Сегодня пред-
приятие в Кикерине обеспечивает 
30 % потребности в газобетонных 
блоках Петербурга и Ленобласти. 
Завод был построен всего за два 
года, как отметил Джордж Расмус-
сен, во многом благодаря эффек-
тивному сотрудничеству с губер-
натором Ленинградской области, 
администрациями Волосовско-
го района и Кикеринского сельско-
го поселения. H+H – один из круп-
нейших в Европе производителей 
автоклавного пористого бетона 
(газобетона). Завод H+H в посел-
ке Кикерино, чья производствен-
ная мощность составляет 400 тыс. 
куб. м в год, является крупнейшим 
в Европе заводом по производству 
газобетона и первым предприяти-
ем компании на территории Рос-
сии. Инвестиции в данное предпри-
ятие оцениваются в 40 млн EUR.

Компания SetlCity присту-��
пила к строительству и открыла 
продажи в жилом комплексе «Ат-
ланта 2» на пересечении Лабо-
раторного проспекта и проспекта 
Маршала Блюхера. Здание об-
щей площадью 61 830 кв. м состоит 

из девяти секций разной этажно-
сти – 7, 8, 11, 12, 15, 17, 21, 26 эта-
жей, включая технические чердаки. 
По проекту в доме будет 1023 квар-
тиры. Проект реализуется на участ-
ке площадью 15 669 квадратов, 
принадлежащем застройщи-
ку на праве аренды на основании 
договора аренды, заключенного 
с ОАО «Авангард». Проектировщи-
ком выступило ЗАО «Простор-Л». 
Эксклюзивный продавец квар-
тир – компания «Петербургская не-
движимость». Плановый срок ввода 
жилого дома в эксплуатацию – IV 
квартал 2013 года. Стоимость стро-
ительства оценивается в 1,9 млрд 
рублей.

Правительство Санкт-��
Петербурга постановило предо-
ставить ООО «Глобал Инвест» 
земельные участки в Крас-
носельском районе на ули-
це Маршала Казакова, участки 
1 и 2 (северо-западнее пере-
сечения с Брестским бульва-
ром). На участках площадью 
62 336 и 253 086 квадратов пла-
нируется возведение складских 
объектов. Компания «Глобал Ин-
вест» перечислит в бюджет Санкт-
Петербурга на период проекти-
рования и строительства 358 млн 
рублей арендной платы. Кро-
ме этого, инвестор должен про-
вести работы по рекультивации 
территории объекта в объемах 
и по смете, которые согласова-
ны с комитетом по строительству. 
Стоимость работ составит не ме-
нее 45,312 млн рублей.
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интервью

– елена Борисовна, каковы, 
на ваш взгляд, перспективы под-
земного строительства в Петер-
бурге?

– Мой взгляд на будущее это-
го направления в последние пять 
лет не менялся. Тема подземно-
го строительства для Петербур-
га более чем перспективна. И это 
не столько наше желание, сколь-
ко объективная реальность. Под-
земное строительство в городе 
будет вне зависимости от того, хо-
тим мы этого или нет. Это исто-
рическая закономерность. Глав-
ное, в моем представлении, чтобы 
освоение подземного простран-
ства у нас было контролируемым, 
а не стихийным.

– Но ведь это очень дорого. 
Насколько проекты подземно-
го строительства по цене сопо-
ставимы, например, с освоением 
пустых сельскохозяйственных 
участков?

– Когда мы говорим о подземном 
строительстве, мы, прежде все-
го, имеем в виду паркинги и транс-
портные развязки. На сельхоз-
землях парковки, как правило, 
не нужны. Цена же квадратного 
метра земли в любом крупном го-
роде настолько высока, что под-
земное строительство становит-
ся более приемлемым вариантом 
с точки зрения финансирования. 
Нам нужно уходить под землю. Ис-
пользовать территорию Петербур-
га для открытых стоянок или для 
технических помещений – безу-
мие. И это вопрос не только цен-
тра Петербурга, но и спальных 
районов. Там огромные жилые 
массивы, перенасыщенные ма-
шинами. У нас почему-то приня-
то говорить о перегруженности 
в центре города, в то время как 
в спальных районах эта пробле-
ма стоит достаточно остро. Жи-
телям этих районов нужно где-то 

парковать свои машины, и отнюдь 
не на бывших сельхозучастках.

– Можно ли строить под зем-
лей в центре Петербурга?

– Безусловно, и это уже дока-
зано существующими проекта-
ми. Под землей можно разместить 
паркинги, служебные и техниче-
ские помещения. Паркинги, в свою 
очередь, могут быть совмеще-
ны с транспортными развязками. 
Под землей в центре Петербурга 
возможно строительство и торго-
вых площадей, но, на мой взгляд, 
это должен быть некий сопутству-
ющий проект. Строить подзем-
ные объекты специально для нужд 
торговли неоправданно.

– Одним из первых положи-
тельных примеров подземного 
строительства эксперты призна-
ют паркинг на Комендантской 
площади. Компания «ГеОИЗОЛ» 
занималась его проектировани-
ем и строительством. Как вы се-
годня оцениваете этот проект?

– Проект был новаторский: пер-
вое гражданское подземное соо-
ружение. Не метро. Мы начинали 
работать в критических услови-
ях во всех смыслах. До послед-
него момента акционеры ЗАО 
«Адамант», финансирующие этот 
проект, беспокоились за успех ме-
роприятия. Но личная смелость 
руководителей компании «Ада-
мант» дала хороший результат. 
Паркинг сейчас очень востребо-
ван.

– Какие новые проекты под-
земного строительства можно 
считать успешными?

– В первую очередь – торго-
вый центр «Стокманн». Весь-
ма успешный, на мой взгляд, про-
ект элитного жилого комплекса 
в Зоологическом переулке. Мы за-
нимались строительством под-

земного трехуровневого паркинга 
в очень сложных условиях: в по-
лутора метрах от исторических 
зданий, в непосредственной бли-
зости от Невы, на глубине 10 ме-
тров. Сейчас реализуются не ме-
нее сложные проекты подземных 
сооружений на Синопской набе-
режной с глубиной максимальной 
откопки 11 метров, на набереж-
ной реки Мойки (глубина откопки 
9 метров), на Конногвардейском 
бульваре (глубина откопки 10 ме-
тров).

– Реконструкция Каменно-
островского театра – проект, ко-
торым город по праву гордится. 
Насколько высоки были риски 
при его реализации?

– Городской комитет по исполь-
зованию и охране памятников 
первоначально опасался согла-
шаться на такой проект. Техни-
ческие помещения театру, безу-
словно, были нужны. Изначальный 
проект предполагал подземные 
площади на приличном расстоя-
нии от здания театра. При вопло-
щении такой идеи мы создали бы 
массу неудобств для зрите-
лей. Но в конце концов мы пош-
ли на риск. Понимаете, подзем-
ное строительство – почти всегда 
чье-то личное решение. В данном 
случае это было личное решение 
Веры Дементьевой (председатель 
комитета по государственно
му контролю, использованию 
и охране памятников истории 
и культуры. – прим. ред.), 
которая допустила мысль 
о подземном сооружении 
под существующим теа-
тром. Что мы 
и сделали. 
Это был ко-
лоссальный 
риск. Ведь 
историче-
ское здание 

мы выставляли на сваи и под ним 
создавали пространство. В то вре-
мя, как внизу мы откапывали два 
этажа, реставрировалось само 
здание. Во время работы мы, как 
дети подземелья, выходили наверх 
и страшно завидовали реставра-
торам.

– С какими проектами в мире 
сопоставима эта работа?

– Таким же образом 
велась реконструк-
ция театров в Испа-
нии, Италии. Не мы 
придумали эту тех-
нологию. Наша за-
слуга в том, что 
мы осмелились ис-
пользовать ее в на-
шем городе. Вооб-
ще, технология так 
или иначе еще бу-
дет применяться 
при реконструкции 
театров. 
Совре-
менные 
теа-
тры 
на-

чинаются с вешалки в подземной 
части. И это уже давно признано 
во всем мире.

– Но в Петербурге особая си-
туация.

– Да, сложность в том, что у нас 
непростые грунты, и противники 
подземного строительства всег-
да это приводят как довод. Од-

нако, если взглянуть 
на мир шире, мы по-
нимаем, что подзем-
ные грунты в Пе-

тербурге отнюдь 
не самые пло-
хие. В Голлан-
дии они абсо-
лютно такие же, 

как у нас. При 
этом в центре Ам-

стердама на ули-
це, где стоят зда-

ния XIV века, 
строится ли-

ния 

Елена Лашкова: «Нам нужно уходить 
марина голокова. Сегодня, когда земельный ресурс в Петербурге практически исчерпан, ин
весторы признают, что освоение подземного пространства неизбежно. генеральный директор 
ООО «геОИЗОл» елена лашкова уверена, что подземное строительство скоро будет обходить
ся не дороже, чем иные проекты в черте города. Цена на петербургскую землю станет для за
стройщиков непомерно высокой.

опрос

ПО ОКОНчаНИИ PROEstatE2011 ежеНеДельНИК «КТО СТрОИТ 
В ПеТерБурге» ПОПрОСИл ДеВелОПерОВ, чИНОВНИКОВ И БИЗ
НеСмеНОВ ПОДелИТьСЯ ВПечаТлеНИЯмИ ОТ ФОрума.

Юрий Молчанов, вице-губернатор 
Санкт-Петербурга:

– Пять лет назад, когда мы за
думывали эту площадку, предпо
лагалось, что она станет лучшим 

местом встречи регионов с на
шими коллегами и профессио
налами изза рубежа. Сегодня, 
когда я вижу большое количество 
стендов, насыщенную програм
му, которая занимает более ста 
процентов места и времени, – за
дача может считаться достигну
той. В пятом форуме PROEstate 
участвует более трех тысяч 
профессионалов, мы принимаем 
делегации из 20 стран и более чем 
из 40 регионов россии.

Максим Соколов, директор депар-
тамента промышленности и ин-
фраструктуры Правительства РФ:

– Очень важно, что, помимо 
международного признания, 

форум сегодня оказался в центре 
внимания регионов россии. это 
значит, что рынок недвижимости, 
коммерческой, промышленной 
и в первую очередь жилой, успеш
но пережил кризисное время 
и перешел на новую стадию своего 
развития. Форум попрежнему 
остается связующим звеном 
между инвесторами европы и теми 
интересными инвестиционными 
предложениями, которые готовы 
предложить регионы.

Илья Пономарев, заместитель 
министра регионального разви-
тия РФ:

– Для минрегионразвития 
PROEstate – крупнейшая площад
ка обратной связи. Именно на фо
руме мы видим результаты нашей 
деятельности в области законода
тельных инициатив и нормативного 
регулирования. Очень важно, что 
форум – бизнессобытие, которое 
бизнесом инициировано и под
держано. Благодаря PROEstate мы 
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у нас почемуто принято говорить о перегруженности в центре 
города, в то время как в спальных районах эта проблема стоит так же остро. 
 
елена Лашкова, генеральный директор ООО «Геоизол» 

под землю»  
подземного метро, совмещенная 
с тоннелем и парковками. И никто 
там не кричит, что это кощунство, 
что это невозможно и дорого. Жи-
тели Амстердама понимают: цен-
ность старинного туристического 
города существенно увеличива-
ется, если убрать из центра пото-
ки машин.

– В Амстердаме применяют 
особые технологии, каких нет 
у нас?

– В современном подземном 
строительстве технологии оди-
наковые. И специалисты наши 
не хуже западных. Может быть, 
организация процесса в Евро-
пе иная. Остальное все то же са-
мое, только в красивой обертке 
и на порядок дороже.

– У вас был опыт совместной 
работы с иностранцами?

– Да, мы работали с иностран-
ными заказчикам, подрядчика-
ми и партнерами. С бельгийцами 
было даже основано совместное 
предприятие.

– Может, нашим специалистам 
стоит заявить о себе на мировом 
уровне?

– Это вполне возможно. У пе-
тербургских специалистов есть 
свои интересные идеи, так ска-
зать, «фишки». Одно то, что мы 
работаем в условиях слабых 
грунтов, дает нам большие преи-
мущества. Ни одна западная ком-
пания не может сходу работать 
с нашими грунтами. Дело кроет-
ся в деталях, и мы все эти детали 
в грунтах отлично знаем. При ре-
ализации каждого проекта есть 
свои, уникальные решения. Под-
земное строительство, в отличие 
от высотного, – интеллектуально 
емкий бизнес. Даже если рабо-
та тщательно продумана, она все 
равно будет слабо прогнозируе-
ма. И мы всегда готовы к непред-
сказуемым ситуациям. В подзем-
ном строительстве технические 
решения не могут быть стандарт-
ными в силу нестандартной гео-
технической обстановки. Этот 
бизнес, конечно, очень риско-
ванный.

– Как вы справляетесь с вне-
штатными ситуациями?

– Конечно, мы предусматрива-
ем все возможные риски в сво-
их проектах. Но важно не столько 
то, возникнут они или нет, сколь-
ко то, как быстро подрядчик смо-
жет на них отреагировать. «ГЕОИ-
ЗОЛ» реагирует на такие ситуации 
быстро. Мы, например, строили 
участок Орловского тоннеля, на-
ходящийся на Орловской ули-
це. У нас был непредусмотренный 
прорыв бетона плывуном. Нужно 
было принять оперативные меры. 
И на их согласование с заказчиком 
не было времени. Нужна была или 
моментальная заморозка грунта, 
или инъектирование химических 
смол в грунты. Нам удалось устра-
нить аварийную ситуацию.

– Как подобные случаи сказы-
ваются на цене проекта?

– По-разному. Сначала устра-
няется проблема, а потом уже 
решается – за чей счет. Чтобы 
не скомпрометировать подзем-
ное строительство, мы изначально 
стараемся не закладывать высо-
кую степень риска в проектно-
сметной документацию. Не долж-
но быть удорожания проектных 
решений. Иначе проект может 
утратить смысл. Сегодня мы долж-
ны найти баланс: работа на грани 
рентабельности и предотвраще-
ние внештатных ситуаций доста-
точно экономными методами. 
В этом деле очень многое зависит 
от квалификации конкретных спе-
циалистов, опыта конкретных ра-
бочих. Это персональный бизнес.

– Можно ли гарантировать со-
хранность исторических зданий, 
расположенных рядом с пло-
щадкой подземного строитель-
ства? Благодаря чему можно 
дать гарантии?

– Рядом стоящие здания, как 
правило, пересаживаются на сваи, 
и производится усиление их фун-
дамента или основания под фун-
даментами. Конечно, для сохран-
ности зданий нужно проводить 
постоянные обследования.

– Насколько необходима Пе-
тербургу единая концепция под-
земной урбанизации, адресная 
программа подземных проектов?

– Об этом говорится уже очень 
много. Мы об этом все время го-

ворим в объединении подзем-
ных строителей. Об этом говорит-
ся и в комитете по строительству. 
Какие-то концепции время от вре-
мени создаются, но для их вопло-
щения должна быть городская 
программа, предусматривающая 
не только строительство паркин-
гов, но и устройство всех подзем-
ных инженерных сетей.

– Возможно, следует разра-
ботать схемы государственно-
частных партнерств?

– Конечно. Главная проблема 
в том, что нет заказчика. Яркий 
пример – проект паркинга на Ко-
нюшенной площади, который пе-
редавался из рук в руки. Надеюсь, 
сейчас, когда появился заказчик-
инвестор, проект будет реализо-
ван. Возможно, пока рано гово-
рить о создании программы для 
освоения подземного простран-
ства во всем городе. Возможно, 
следует начать с концепции разви-
тия отдельных районов.

– Как обстоят дела с регламен-
тами в сфере подземного строи-
тельства?

– Сегодня много говорят о том, 
что нет нормативной базы. Но мы 
особых неудобств не испытыва-
ем. Проекты проходят эксперти-
зу, которая и позволяет их реали-
зовывать.

– Вы хорошо знаете особен-
ности грунтов в Петербурге. 
Где наиболее опасные участки, 
а где – устойчивые для подзем-
ного строительства?

– В центре города везде плохо. 
Лучше – в Выборгском и Москов-
ском районах.

– Какова средняя глубина, 
на которой можно строить в Пе-
тербурге?

– 12–15 метров. Это четыре-пять 
подземных этажей. Дальнейшее 
углубление, возможно, потребует 
дополнительных мероприятий.

– Каковы особенности подзем-
ного строительства на участке 
«Набережной европы»?

– Основная проблема там 
не в геологическом строении, 
а в том, что нужно вывести зара-
женный грунт со строительной 

площадки. Проект «Набережная 
Европы» как раз предполага-
ет красивое решение подземно-
го пространства под большой 
площадью застройки. Заказ-
чиком выступает ООО «ВТБ-
девелопмент». Проект интерес-
ный, перспективный и, с моей 
точки зрения, грамотный: про-
ектирование эффективно сопро-
вождается и управляется техни-
ческим заказчиком – компанией 
«Инвест-Консалт». Мы разработа-
ли проект инженерной подготов-
ки территории «Набережной Ев-
ропы», но тендер на выполнение 
строительно-монтажных работ 
мы, к сожалению, не выиграли. 
Право на проведение работ до-
сталось компании «Метрострой», 
но для нас была большая честь 
участвовать в конкурсе наравне 
с метростроевцами. Я уже отно-
шу это к своим победам. Готовясь 
к этому тендеру, мы очень много 
выиграли для себя. Наш конкурс-
ный проект оказался востребован 
для наших заказчиков. Теперь бла-
годаря подготовке к тендеру у нас 
есть серьезный логистический 
центр по управлению производ-
ством, перевозками и снабжени-
ем. Я решилась на многие важные 
шаги, которые нужно было сде-
лать раньше. В частности, мы при-
обрели Пушкинский машиностро-
ительный завод, на базе которого 
будем реализовывать некоторые 
западные технологии.

– Какие проекты вы ведете 
сейчас?

– Их много. Они очень разные. 
У нас огромная география: остров 
Самойловский, Дальний Восток, 
где мы участвуем в реконструк-
ции Зейской и Бурейской ГЭС, Аш-
хабад, Сочи. Конечно, большую 
часть работ выполняем в Петер-
бурге. Это реставрация объек-
тов Ораниенбаума, Царского Села, 
участие в строительстве Западно-
го скоростного диаметра, огром-
ный объем свайных оснований, 
микросваи на объекте «Рекон-
струкция набережных у Амери-
канских мостов». Сейчас гото-
вимся к участию в строительстве 
Орловского тоннеля наряду с ино-
странными компаниями. Мы по-
степенно выходим на междуна-
родный уровень. Мы изначально 

ставили задачу не замыкаться 
на одном заказчике, на одной от-
расли. И получилось так, что у нас 
восемь строительных управлений, 
которые работают в разных обла-
стях. Это дает нам огромный опыт 
и возможность расширять геогра-
фию наших объектов.

– Хватает ли в городе высоко-
квалифицированных специали-
стов в области подземного стро-
ительства?

– Проблема кадров есть всег-
да. К нам приходят выпускни-
ки СПбГАСУ, Горного института, 
ПГУПС, Политехнического уни-
верситета, Высшего инженерно-
строительного университета. 
Я сама горняк по образованию. 
Подземное строительство, шахто-
строение – наш конек.

– Возникают ли в вашей рабо-
те проблемы в градозащитни-
ками?

– У нас с ними проблем не бы-
вает. Проблемы бывают с жите-
лями. Подземное строительство 
ведется непрерывно, и когда мы 
ночью принимаем миксером бе-
тон, конечно, жители выража-
ют нам свою «благодарность». Мы 
стараемся минимизировать неу-
добства, но все равно приходится 
извиняться. В целом же люди по-
нимают всю сложность ситуации 
и терпят нас, за что мы им очень 
признательны.

елена Борисовна Лашкова, 
генеральный директор ООО 
«Геоизол» 
Почетный строитель россий
ской Федерации, в 2011 году 
награждена знаком «Строителю 
СанктПетербурга» II степени.
С 1983 года, после окончания 
ленинградского горного инсти
тута, была зачислена на долж
ность инженера института 
«ленгидропроект».
В 1995 году основала фирму 
«геоизол», первоначально 
занимавшуюся гидроизоля
ционными работами. Сегодня 
компания работает в области 
гидротехнического, жилищного, 
промышленного и транспорт
ного строительства, а также 
реставрации памятников архи
тектуры.

досье

получаем обмен мнениями, видим, 
что удалось, что нет.

Игорь Кулаков, генеральный 
директор ООО «Управляющая ком-
пания «Новые территории»:

– В целом впечатления 
от PROEstate положительные. 
Правда, грандиозных отли
чий от предыдущих форумов 
не увидел. мероприятие еже
годно демонстрирует уровень 
развития инвестиционного 
рынка в нашем регионе. На мой 

взгляд, его рост очевиден. уча
стие в форуме для нас полезно 
новыми контактами, которые, 
безусловно, позволят компании 
развиваться дальше.

Алексей Чичканов, глава комитета 
по инвестициям и стратегическим 
проектам Санкт-Петербурга:

– Пятый международный инве
стиционный форум по недви
жимости PROEstate собрал 2947 
участников из 21 страны мира и 90 
российских городов. это свиде

тельствует о развитии PROEstate 
как эффективной инвестиционной 
площадки и оживлении рынка не
движимости в целом. Среди участ
ников – профессионалы рынка: 
девелоперские и строительные 
структуры, управляющие и инжи
ниринговые компании. Более 80 
процентов участников форума – 
топменеджеры. Общее число экс
понентов выставки увеличилось 
по сравнению с прошлым годом 
на 15 процентов и составило 130. 
Собственные стенды представили 
Калуга, екатеринбург, ульяновск, 
Пермь и ленинградская область, 
а также иностранные участники: 
Будапешт и Таллинн. На форуме 
было продемонстрировано 170 
девелоперских проектов, оказы
вающих существенное влияние на 

развитие регионов и направлен
ных на формирование благопри
ятной и комфортной городской 
среды. живой интерес участников 
форума вызвали инфраструктур
ные проекты регионов, городов и 
компаний, представляющие точки 
перспективного размещения 
объектов коммерческой недвижи
мости.

Александр Волошин, руководитель 
отдела инвестиционного кон-
салтинга Astera в альянсе с BNP 
Paribas Real Estate:

– В этом году форум проде
монстрировал, что девелоперы 
и консультанты спустились 
с небес на землю. От виртуаль
ных идей с запросами к инвесто
рам на полмиллиарда долларов 
мы приходим к решению земных 
задач, связанных с реализа
цией объектов, то есть непо
средственно к их строительству 
и продаже или сдаче в аренду. 
Теперь у инициаторов проектов 
и консультантов есть ответы 
на вопросы, какой будет спрос 
и какая окупаемость инвести
ций. Форум еще раз показал, что 
рынок недвижимости профессио
нализируется, и очень быстро. 
это касается всех его игроков: 
девелоперов, строителей, кон
сультантов.



8

К
то

 с
тр

ои
т 

в 
П

ет
ер

бу
рг

е 
№

 2
3  

 (2
5)

 1
2 

се
нт

яб
ря

 2
01

1 
г. ПрОеКТЫ И ИНВеСТИЦИИ

обзор

Кризис, безусловно, повлиял 
на строительную отрасль Петер-
бурга, но процесс в городе не оста-
новил: на смену ушедшим участни-
кам рынка пришли новые.

Размер, как всегда, 
значения не имеет 

Еще лет десять назад петербург-
ский строительный рынок отличал-
ся от рынка многих других городов 
тем, что десятка крупнейших ком-
паний имела 30-процентную долю 
рынка. Сейчас крупные игроки 
владеют 50 %. Но какую компанию 
считать крупной? Мнения участ-
ников рынка на этот счет разде-
лились.

«Основной критерий, позволя-
ющий отнести компанию к круп-
ным игрокам, – это товарный за-
пас в продаже, как по квадратным 
метрам, так и по числу объектов. 
Если, скажем, есть компания с од-
ним большим проектом, то вряд ли 
справедливо относить ее к данно-
му разряду. Второй немаловаж-
ный критерий – компания долж-
на вести постоянные земельные 
закупки», – полагает Эдуард Тик-
тинский, президент Холдинга RBI 
(входят компании «Северный го-
род» и RBI).

«Регулярные ежегодные объемы 
сдачи жилья – основной показа-
тель крупной и надежной компа-
нии. Это – конечная цель любого 
застройщика. Необходимо учи-
тывать также земельный банк, 
объемы строительства и финан-
совые показатели застройщика», – 
утверждает Михаил Духовный, 
директор департамента корпора-
тивных коммуникаций ЗАО «Управ-
ляющая компания «Эталон».

По мнению Надежды Калашнико-
вой, директора по развитию компа-
нии «ЛЭК», важны и объем строи-
тельства, и объем сдачи, и наличие 
солидного земельного банка.

Многим потенциальным покупа-
телям жилья на первичном рын-
ке кажется, что лучше иметь дело 
с крупной компанией – как-то 
оно надежнее. Однако для оценки 
устойчивости и надежности ком-
пании ни ее размер, ни ее финан-
совые показатели, как выясняет-

ся, не годятся.
«Оценивать компании можно 

по разным показателям, но следу-
ет делать поправку на сектор, в ко-
тором они работают. К примеру, 
объем ввода жилья в экономклассе 
может быть колоссальным, в то же 
время по финансовым показате-
лям выигрышнее будет выглядеть 
компания, которая специализиру-
ется на элитном секторе. Демон-
стрировать высокие объемы сда-
чи, но быть в долгах как в шелках 
и разориться – тоже, согласитесь, 
не критерий», – рассуждает Свет-
лана Денисова, начальник отдела 
продаж ЗАО «БФА-Девелопмент».

Кризис, по мнению Эдуарда Тик-
тинского, как раз продемонстри-
ровал: размер вряд ли имеет зна-
чение. Гораздо важнее грамотное 
управление финансовыми потока-
ми и проектами.

«Кризис научил нас, что при вы-
соком объеме текущего строитель-

ства компания может быть нена-
дежной. Компания “ЛЭК”, у которой 
еще недавно был довольно вну-
шительный земельный банк, по-
следний год активно его распро-
дает, – добавляет Зося Захарова, 
руководитель отдела проектов 
и аналитических исследований 
АРИН. – А совокупность земель-
ного банка, строительных объемов 
и объемов сдачи дает представле-
ние о мощи компании, ее устойчи-
вости и перспективах развития».

Смотрите, кто ушел 
«Экономические потрясения 

всегда приводят к ревизии рын-
ка, меняется состав его участни-
ков. Но не всегда перераспределе-
ние происходит в пользу крупных 
компаний, и тому подтвержде-
ние – банкротство мастодонтов 
строительного бизнеса. Как гово-
рят, не крупные пожирают мелких, 
а быстрые – медленных. В данном 

случае важно проводить взвешен-
ную политику и не попасть в си-
туацию, когда “тонущие” крупные 
компании потянут за собой ма-
лые предприятия», – комментиру-
ет Светлана Денисова.

Среди ушедших с рынка есть 
крупные компании, которые у всех 
на слуху. Например, «Строймон-
таж», «ИВИ-93». Некоторые ком-
пании завершили свой бизнес, 
не оставив после себя проблем-
ных объектов и недоуменных доль-
щиков, но большинство ушло по-
английски, не попрощавшись. 
Остался недострой ООО «Строй-
Союз» на улице Орджоникидзе, 
незавершенка компании «Китеж-
Строй» в Девяткине. Много про-
блем вызвал уход «Высоких стро-
ительных технологий».

Большинство участников полага-
ют, что основной причиной смены 
действующих лиц на строительном 
рынке было неграмотное управ-

Картина маслом 
елена Зубова. Петербургский строительный рынок укрупняется. Взятый чи
новниками курс на масштабное развитие территорий не позволяет мелким 
игрокам участвовать в процессе; хорошо это или плохо – покажет время.

рЫНОК уКруПНЯеТСЯ, И ПрИрОДа эТОгО  
ЯВлеНИЯ – ПрОеКТЫ КОТ

Триумфальные площади 

Компания MirLand Development Corporation, 
входящая в Fishman Group, откроет продажи 
в квартале «Триумф Парк» в IV квартале.

«Триумф Парк» на пересечении Дунайского 
проспекта и Пулковского шоссе – крупнейший 
проект компании MirLand в России. Как сооб-
щил Роман Розенталь, генеральный директор 
компании MirLand Development Corporation, 
близятся к завершению работы нулевого цикла 
первого комплекса – это 510 квартир, 194 парко-
вочных места и восемь предприятий торговли 
и сопутствующей инфраструктуры, общая пло-
щадь которых составит 49 500 кв. м. Завершение 
строительства первого этапа I пускового ком-
плекса запланировано на I квартал 2013 года. 
«Триумф Парк» занимает 40 га и является ча-
стью проекта комплексного развития террито-
рии. В целом проектом предусмотрено созда-
ние свыше 1 млн кв. м площадей, в том числе 
9000 квартир, двух школ, четырех детских са-

дов, площадок общественного назначения. Об-
щий объем инвестиций в проект оценивается 
в 1 млрд USD. На сегодняшний день уже инве-
стировано 100 млн USD собственных средств 
компании.

Над проектом работает команда российских 
и иностранных специалистов. Архитектурная 
концепция разработана архитектурным бюро 
Y. A. Yasher Architects Ltd. под руководством Ав-
нера Яшара, генеральным подрядчиком по стро-
ительству выступает ООО «НСК-Монолит». Мар-
кетинговую поддержку проекта осуществляет 
ООО «ЦРП «Петербургская недвижимость».

По словам директора по строительству 
MirLand Development Corporation Льва Мар-
голина, строительство домов ведется с ис-
пользованием международных экологических 
стандартов. «Это и энергосберегающие техно-
логии, и контроль выбора материалов, и прин-
ципиально новый для России подход к орга-
низации строительного процесса», – отметил 
он. Лев Марголин также подчеркнул еще одну 
особенность объекта в части транспортной 
инфраструктуры: «Впервые в истории Санкт-

Петербурга такое количество земли приобре-
тено в собственность западной фирмой. Все 
коммуникации, все социально-общественное 
и социально-культурное обеспечение будет по-
строено нами». По словам директора по строи-
тельству, уже продумана дальнейшая эксплу-
атация и передача зданий на баланс города. 
Планируется совместная работа с администра-
цией – расширение выездов на шоссе, улучше-
ние дорожной сети. Одним из нововведений 
проекта стало планируемое отсутствие машин 
внутри дворов – для всех автомобилей пред-
усмотрены подземные паркинги. «Отсутствие 
машин во дворах будет способствовать безо-
пасности прежде всего детей», – частично объ-
яснил решение Роман Розенталь.

Как отметил генеральный директор ООО «ЦРП 
«Петербургская недвижимость» Олег Пашин, 
главный плюс жилого квартала «Триумф Парк» 
состоит в том, что это проект комплексного 
освоения территории. «В процессе реализации 
комплексных проектов, с одной стороны, созда-
ется качественная инфраструктура и строятся 
интересные с архитектурной точки зрения зда-

ния, а с другой стороны, формируется комфорт-
ная среда обитания», – сообщил Олег Пашин.

Жилые дома «Триумф Парка» предназначе-
ны для проживания 20 тыс. человек. Здания вы-
сотой от 9 до 23 этажей возводятся по техно-
логии монолитно-кирпичного домостроения. 
Вводиться в эксплуатацию комплекс будет по-
этапно: его разобьют на пять этапов, последний 
из которых – этап коммерческой недвижимо-
сти. Он предусматривает 90 тыс. кв. м коммер-
ческих площадей. Лев Марголин рассказал, что 
первые этажи компания продавать не собира-
ется – они будут сдаваться в аренду. Это даст 
понимание, кто будет обслуживать население 
и позволит контролировать арендаторов.

Сколько будут стоить квартиры «Триумф Пар-
ка», в MirLand называть пока не стали: «Сто-
имость квартир не будет сильно отличаться 
от рыночной. Но мы сможем порадовать потен-
циальных покупателей ценой проекта, который 
будет классом выше существующих на рын-
ке». Полностью реализовать проект «Триумф 
Парк» на площадке в 240 га планируют до кон-
ца 2020 года.

Адаптация 
в Лахте
Компания «Газпром» вно-

с и т  из менения  в  проект 
общественно-делового цен-
тра, который теперь планиру-
ется реализовать в Лахте. Для 
адаптации иностранной архи-
тектурной концепции инве-
стор приглашает российского 
проектировщика, имя которо-
го будет озвучено в ближай-
шее время.

П р о е к т  о б щ е с т в е н н о -
делового центра в Лахте, 
как обещает инвестор – ЗАО 
«Общественно-деловой центр 
“Охта”», – претерпит измене-
ния в архитектурной части. 
Прежде всего речь идет о до-
минанте, которая вырастет 
до 470 м. По словам испол-
нительного директора ЗАО 
«Общественно-деловой центр 
“Охта”» Александра Бобкова, 
башня, таким образом, при-
мет законченный вид и пере-
станет напоминать людям «ку-
курузу». В целом концепция 
проекта остается прежней. 
Предусмотрены три главных 
административных здания, 
одно из которых будет рас-
положено ближе к югу, а дру-
гие два – в северной части за-
стройки.

Архитектурной концепцией 
по-прежнему занимается ино-
странная компания RMJM. Для 
работы непосредственно над 
проектом инвестор планирует 
пригласить российских специ-
алистов. Сейчас, как говорит 
Александр Бобков, ведутся 
переговоры с семью проект-
ными организациями, одна из 
которых – петербургская.

В августе-сентябре 2012 года 
ЗАО «Общественно-деловой 
центр “Охта”» рассчитывает 
получить заключение Главгос-
экспертизы и в случае одобре-
ния проекта приступить к его 
реализации.

Проект «Лахта-центра», по 
оценкам инвестора, обойдет-
ся дешевле, чем проект «Охта-
центра», – в основном за счет 
организации подземной части. 
Во-первых, грунты на участ-
ке «Лахта-центра» позволяют 
строить подземный паркинг 
на 2 тыс. машиномест на бо-
лее высокой отметке, что су-
щественно снижает стоимость 
проекта. Во-вторых, участок 
строительства находится на 
территории, обеспеченной ин-
женерной инфраструктурой.

Цена проекта в целом, как 
говорит Александр Бобков, 
будет объявлена в феврале-
марте 2012 года.
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ление. По словам Зоси Захаровой, 
с рынка уходят и будут уходить 
компании, «которые вели риско-
ванный бизнес, строили исключи-
тельно на заемные средства».

«Компании не смогли справить-
ся с последствиями кризиса, вы-
полнить свои обязательства как 
по имеющимся кредитам, так 
и по темпам строительства объек-
тов, которые они заявляли доль-
щикам. О развитии и запуске 
новых проектов также не прихо-
дилось думать, – рассуждает Эду-
ард Тиктинский. – Многие в кризис 
столкнулись с тем, что в какой-то 
момент квартиры просто переста-
ли покупать, но ведь невозможно 
было просто остановить строй-
ку, хотя ряд компаний именно так 
и сделал – денег, чтобы оплатить 
работу подрядчиков, у них не было. 
У многих не хватило “финансовой 
подушки”, не оказалось достаточ-
ных собственных ресурсов, в том 
числе финансовых, чтобы остаться 
в числе лидеров. Причина этих яв-
лений, на мой взгляд, – в привычке 
большинства к постоянному росту 
рынка недвижимости; лишь едини-
цы, покупая новые проекты и беря 
кредиты, считали экономику, пом-
ня, что на рынке бывают как подъ-
емы, так и спады».

Вряд ли процесс ухода завершен. 
Не совсем ясна ситуация с объек-
тами компаний «ЖСК 1492», «Ок-
строй», «М-Индустрия», «Импульс», 
«Стоун».

Замена в процессе 
Свято место не бывает пусто – 

на смену одним участникам рын-
ка приходят другие. Это компа-
нии, по словам Зоси Захаровой, 
«у которых достаточно финансо-
вых и административных ресур-
сов для реализации проектов КОТ 
(комплексного освоения террито-
рий). Речь в основном идет о деве-
лоперских структурах, выделенных 
из крупного сырьевого бизнеса 
или аффилированных с крупными 
сырьевыми компаниями, о москов-
ских компаниях».

«В бизнес можно войти или 
во время войны, или во время кри-
зиса», – полагает управляющий 
партнер Fort Group Максим Лев-
ченко. Однако сделать это даже 
в кризис непросто.

«Чтобы выходить на трудно про-
гнозируемый с точки зрения дохо-
дов рынок – а именно такой рынок 
складывается в кризис, – нужна по-
мощь инвестора или банка, – рас-
сказывает Анатолий Павлов, ге-
неральный директор ЗАО «Первая 
проектная компания». – На старте 
всегда требуются вложения и не-
обходимо пополнение в процессе 
строительства». При этом, полага-
ет г-н Павлов, важны неформаль-

ные отношения с банками. При 
попытке получить кредит в банк 
необходимо представить ТЭО про-
екта – банк анализирует его, рас-
сматривая вероятность возврата 
кредитных средств. Но формаль-
ное ТЭО в кризис выглядит неубе-
дительно (выше уже говорилось 
о невнятных прогнозах доходности 
в кризисный период). «Вера банка 
в меня нужна больше, чем день-
ги», – резюмирует г-н Павлов.

Первая проектная компания в ка-
честве ниши пока рассматрива-
ет управление проектами – выход 
на земельный рынок, по словам 
Анатолия Павлова, произойдет 
только после накопления оборот-
ных средств.

«Основная трудность – оценить 
свои возможности и длительность 
кризисных неприятностей. Трудно-
стей не будет, если жить по сред-
ствам, – утверждает Владимир Тре-
кин, директор по строительству 

ООО «КВС». – Да, мы приобрели 
участок под «Гусей» (проект «Gusi
лебеди». – прим. ред.) на дне 
кризиса, но на свои средства, как 
и планировали. Мы устояли перед 
соблазном бесконечного кредито-
вания. Обязательные условия для 
выхода на рынок – достаточные 
собственные средства, оборотные 
средства, участки и/или понятный 
фронт работ. Работа с госзаказом 
позволила нам накопить необходи-
мый резерв, стабильное финансо-
вое положение и развиваться в но-
вом направлении – направлении 
девелопмента».

Укрупнение на марше 
Более серьезное влияние на ры-

ночный расклад оказывает полити-
ка местных властей. Интерес к гло-
бальным проектам во всех сферах 
городской жизни проявляется уже 
несколько лет. Поскольку средства 
на инженерную подготовку терри-
торий не выделялись длительное 
время, а пятна под уплотнитель-
ную застройку подходят к концу, 
чиновники взяли курс на крупно-
масштабные проекты, в которых 
и проекты планировок, и инженер-
ная подготовка территорий, и со-
оружение объектов транспортной 
и социальной инфраструктуры 
возложено на застройщиков.

Рынок укрупняется, подтвержда-
ет Михаил Бузулуцкий, директор 
по маркетингу и продажам ООО 
«Главстрой СПб», и природа этого 
явления – проекты КОТ. Реализа-
ция крупных проектов более эф-
фективна для застройщика и ин-
тересна для власти: разного рода 
проблемы решаются одним ма-
хом и на значительной террито-
рии. «Исторически сложилось так, 
что основной оборот земель нахо-
дится в руках государства. И каким 
будет рынок, зависит от государ-
ства – а именно от размера участ-
ков, выводимых на продажу. Какие 
куски – такие и игроки», – уточ-
няет спикер. Но государство по-
ступает так не от хорошей жизни: 
укрупнение, по его словам, свя-
зано с инженерными проблема-
ми и дефицитом подготовленных 
под строительство участков. Хотя 
и для государства, и для участни-
ков рынка интереснее, когда есть 
конкуренция.

Новые территории, полагает Ана-
толий Павлов, невозможно раз-
вивать маленькими участками. 
«Городу надо было бы готовить 
грандиозные площадки, а затем 
дробить их на мелкие участки», – 
говорит он.

По словам Эдуарда Тиктинско-
го, сегодня 20 % объема предложе-
ния – в проектах КОТ.

Но эти проекты требуют высоких 
первоначальных затрат – следова-

тельно, не каждому застройщику 
по силам. «Небольшим компаниям 
сейчас довольно сложно, посколь-
ку пятен под точечную застрой-
ку все меньше, торги происходят 
реже, а стоимость комплексных 
территорий достаточно высока. Им 
сложнее конкурировать с проекта-
ми КОТ, – рассуждает Зося Заха-
рова. – Не берусь утверждать, что 
через 5–10 лет на рынке недвижи-
мости останутся только крупные 
компании. Возможно, останутся 
и средние, реализующие неболь-
шие проекты, но общую картину 
рынка недвижимости все же бу-
дут характеризовать проекты КОТ, 
которые и аккумулируют основ-
ной спрос и продажи. Связано это 
с особенностями развития горо-
да и финансовыми возможностя-
ми компаний».

«То, что только крупным игрокам 
под силу освоить большие участки 
с полностью отсутствующей ин-
фраструктурой, совсем не озна-
чает, что не достанется работы 
маленьким генподрядным и суб-
подрядным компаниям. Места хва-
тает всем, на то он и рынок», – воз-
ражает Владимир Трекин.

По мнению Эдуарда Тиктинского, 
точечные проекты все равно оста-
нутся на рынке, однако «в силу объ-
ективных факторов (прежде всего, 
сокращения свободных участков 
под застройку в черте города) их 
объем будет сокращаться».

«Нельзя сказать, что это тенден-
ция. Процесс укрупнения возмо-
жен до определенной степени, по-
том слишком крупное становится 
трудноуправляемым и малоэффек-
тивным. Снова начинается разу-
крупнение, выделение профильных 
организаций и так далее. Вечный 
процесс», – заключила Светлана 
Денисова.

Светлана Денисова, начальник 
отдела продаж ЗАО «БФА-
Девелопмент»:

– рынку вредно, чтобы на нем 
работали только крупные игро
ки. Компаниям, которые ведут 
всего несколько проектов, 
лучше удается контролировать 
себестоимость строительства, 
финансовые потоки. Они, как 
правило, способны обеспечи
вать более низкую стоимость 
квадратного метра. это и есть та 
здоровая конкуренция, которая 
заставляет крупных игроков 
считаться с реалиями рынка, 
препятствует вступлению в сго
вор. В конечном итоге именно 
потребитель заинтересован 
в том, чтобы в строительстве 
были представлены и крупные, 
и мелкие компании. городским 
властям не стоит увлекаться 
формулами типа «стратеги
ческий инвестор». Здоровое 
соотношение крупных и сред
них игроков дает здоровый ре
зультат. Небольшие компании 
заслуживают уважения: они 
ведут взвешенную политику за
имствований, и в результате их 
присутствие на рынке – благо 
для дольщиков. К ним нужно от
носиться с должным почтением, 
на торгах предлагать не толь
ко кварталы, но и отдельные 
пятна под застройку небольших 
домов, которые по плечу не
большим компаниям, но мало
интересны крупным. что сейчас, 
в принципе, и происходит.

мнение

Олег Пашин, генеральный 
директор ООО «центр развития 
проектов «Петербургская не-
движимость»:

– За последние дватри года 
действительно можно отметить 
определенное укрупнение 
участников рынка строящегося 
жилья. Причин тому несколь
ко – в частности, дефицит 
маленьких участков под строи
тельство жилья. Преимуще
ственно такие участки сейчас 
представлены на вторичном 
рынке земли, и их немного. 
Основные же перспективы 
развития строительного рынка 
связаны с крупными терри
ториями – зонами промыш
ленных предприятий и жилой 
застройки под реновацию 
в черте города, а также новыми 
большими участками вокруг 
него. В процессе большинства 
торгов реализуются крупные 
лоты, приобрести которые мо
гут только крупные, финансово 
устойчивые организации. Как 
результат, небольшим компани
ям оставаться на рынке и фор
мировать собственную адрес
ную программу становится все 
труднее. Отсюда и рост доли 
крупных компаний на рынке. 
если раньше она составляла 
около трети, сейчас, по нашим 
оценкам, десятка крупнейших 
компаний занимает уже около 
половины. С учетом основных 
тенденций, эта доля, думаю, 
будет расти. 

мнение

НеКОТОрЫе КОмПаНИИ, 
чей ВЫХОД На рЫНОК 
ПрОИЗОШел В КрИЗИС

ПерВаЯ ПрОеКТНаЯ КОмПаНИЯ
aaGROUP
BasIs
nCC
«БалТрОС»
«БФаДеВелОмПеНТ»
гК «гОрОД»
«глаВСТрОй СПБ»
«ДОПуСК0»
«КВС»
«леммИНКЯйНеН руС»
«маВИС»
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Российский парк 
с финским акцентом 

Индустриальный парк Greenstate 
в Горелове Ломоносовского рай-
она Ленинградской области яв-
ляется проектом финского кон-
церна «ЮИТ». Это – классический 
образец современного пром-
девелопмента. Он создан в чи-
стом поле на 112 га, из которых 
96 предназначены для застройки. 
Реализация проекта рассчитана 
на поэтапный ввод промплоща-
док в течение 10 лет до 2017 года, 
сейчас хозяев нашли почти 40 га. 
Скандинавскими инвесторами ку-
плено и освоено четыре участка 
от 0,8 до 18,9 га. В последние ме-
сяцы договора на покупку терри-
торий заключили две российские 
компании, каждая из которых взя-
ла по 0,5 га. При этом клиент мо-
жет заказать «ЮИТ Лентек» стро-
ительство объектов под ключ, 
а может привести своего подряд-
чика. Если зарубежные резиденты 

пошли по первому пути, то отече-
ственные – по второму.

Так, предприятие Dermosil, заня-
тое поставкой зарубежных косме-
тических средств, уже работает. 
В ноябре 2009 года был заключен 
контракт на участок в 0,82 га, затем 
проектирование, в мае 2010 года 
началось строительство, которое 
было завершено уже через пять 
месяцев. При этом часть площа-
дей двухэтажного здания фирма 
(первый этаж – производственно-
складской, второй – офисный) сда-
ет в аренду российской компании, 
специализирующейся на упаков-
ке косметики. И это не единствен-
ный пример. Резиденты строят для 
себя с запасом под расширение 
собственного бизнеса, а пока зара-
батывают на свободных площадях.

Продаем время 
Ассоциация индустриальных 

парков объединяет 70 площадок 
из 20 субъектов Федерации. Инве-

сторы, девелоперы и консультан-
ты, входящие в нее, поговорили 
о достоинствах современных тех-
нопарков.

Главное, что должен предоста-
вить технопарк, – это место, где 
можно быстро и без проблем по-
строить предприятие либо разме-
стить его в существующих цехах. 
Прежде всего это значит, что деве-
лопер уже решил проблемы с чи-
новниками и монополистами, со-
гласовал все лимиты.

Земли, в том числе и по «смеш-
ным» ценам, в России много. Про-
блема в том, что купить ее – не зна-
чит построить завод, фабрику, даже 
современный складской комплекс. 
Поэтому легко и без дискуссии был 
определен портрет типичного рези-
дента: это относительно небольшая 
западная компания.

Старший менеджер Ernst & Young 
Юлия Стефанишина рассуждает: 
«Инвесторы знают, что такое инду-
стриальные парки. Тот, кому нужен 

парк, в другое место не пойдет. По-
чему резиденты в основном ино-
странцы? Отечественные компании 
знают местные правила игры, они 
все могут сделать сами. Крупные 
международные фирмы, например 
автомобильные концерны, тоже 
в парках не нуждаются, потому что 
обладают ресурсами для освоения 
территории.

Среди зарубежных компаний в ин-
дустриальных парках не очень 
нуждаются гиганты, типа автоза-

Парк высокой культуры промышленного 
алексей миронов. Индустриальные 
парки дают заказчикам коммерче
ского строительства возможность 
приобрести не столько землю, сколь
ко время и возможность сэкономить 
нервы. а для владельцев земельных 
участков их создание – хороший 
способ заработать. 

ИНДуСТрИальНЫй ПарК GREEnstatE В гОре
лОВе лОмОНОСОВСКОгО райОНа леНИНграД
СКОй ОБлаСТИ
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водов. Потому что инвестор тако-
го калибра может показать на кар-
ту и заявить, что сядет здесь.

А вот западная небольшая ком-
пания с потребностью в 5 гекта-
ров – это типичный случай».

Правда, после этих слов госпожи 
консультанта раздались возгласы, 
что с таким запросом – это почти 
крупный и желательный клиент.

Директор департамента Knight 
Frank Вячеслав Холопов подчер-
кнул, что главное – понять: ин-
дустриальный парк – это услуга, 
а не земля: «Если клиент умеет 
хорошо делать сосиски, то пусть 
и делает, а не строит. Раньше рос-
сийский менталитет был другой – 
сделаем сами, так будет дешев-
ле. Но решить вопрос с подводом 
коммуникаций может не каждый. 
Индустриальный парк – не просто 
владение землей и подвод комму-
никаций, а еще и решение проблем 
с чиновниками». По его мнению, 
цена и трудности подвода комму-
никаций даже для российских ком-
паний таковы, что все больше их 
руководителей понимают: сэконо-
мить, взявшись за самостоятель-
ное освоение, не получится.

Организатор проекта создает до-
бавленную стоимость и извлека-
ет маржу на разнице цены просто 
земли и земли подготовленной. 
Главное же, что в технопарке – 
меньше риск сорвать срок вво-
да предприятия, а время – деньги. 
Потенциальных инвесторов мно-
го, хотя бы потому, что размер ин-
вестиций в малый участок в тех-
нопарке – как для строительства 
коттеджа.

Был бы проект предприятия, 
приносящего доход, а уж выгоду 
инвестор и сам оценит.

И еще – организатору индустри-
ального парка надо загодя про-
думать тонкости размещения ре-
зидентов, границы зон влияния, 
а также режим эксплуатации объ-
ектов общей инфраструктуры 
на годы вперед.

Отечественный 
опыт 

На круглом столе рассмотрели 
два примера «целиком» россий-
ских технопарков. Заместитель 
генерального директора Корпо-
рации развития Ульяновской об-
ласти Сергей Васин рассказал 
о региональном проекте: «Работа 
с инвесторами показала, что когда 
мы накапливаем участки, которые 
нам не принадлежат, то не можем 
ликвидировать риски. Поэтому мы 
пошли по пути выкупа. У нас уже 
заложен технопарк на 500 гекта-
ров. Подведены коммуникации. 
Продаем с возможностью под-
ключения, гарантиями. Но у нас 
другой масштаб. Мы работаем 
с крупными и средними предпри-
ятиями, предъявляющими спрос 
на 10–40 гектаров. А малый биз-
нес тяготеет к Москве и Санкт-
Петербургу».

Другой полюс – реинкарнация 
старого производства в виде тех-
нопарка. Представил его Петер 
Гебхардт из Московской области. 
Там на базе обанкротившейся 
крупной ткацкой фабрики созда-
ли парк «Озеры», где он – дирек-
тор по развитию: «Мы изначально 

ориентировались на отечествен-
ного инвестора: из двенадцати 
резидентов одиннадцать – рос-
сийские, один – немецкий. Пре-
имуществом оказалась относи-
тельная автономность старого 
советского производства: соб-
ственная котельная, даже водя-
ная скважина, только электриче-
ство покупать приходится. У нас 
уникальный пример, региональ-
ный парламент Московской об-
ласти намерен в осеннюю сес-
сию принять специальный закон 
об “Озерах”, нигде в России тако-
го больше нет».

40 % всего рынка современных 
технопарков России, как «Озеры», 
появились на базе старых заводов 
и фабрик.

И все же главное – потребитель. 
В Санкт-Петербурге и Ленобла-
сти в текущем году заявлены про-
екты, которые требуют промпло-
щадок в сумме на 80 га; до конца 
года, может быть, потребность вы-
растет до 100–150 га.

Предложение же в регионе 
в промзонах различного класса – 
от 3,5 тыс. до 7 тыс. га, то есть 
на 70 лет вперед готов запас зе-
мельных участков. Причем из тех 
потребностей, что обнародова-
ны, значительная часть связа-
на с проектами государственных 
или полугосударственных струк-
тур (предполагаются инвестиции 
«ВТБ», Роснано).

Хотя, может быть, увеличение 
налоговой нагрузки на землю убе-
дит предприятия «убегать в поля», 
а значит, нужда в технопарках воз-
растет.

Денис Журавский, исполни-
тельный директор Ассоциации 
индустриальных парков: 

– мы видим главную задачу 
ассоциации – делать презентации 
россии в мире. Здесь отдельные 
технопарки не конкуренты. мы 
хотим привлечь иностранные ком
пании, которые уже представлены 
на нашем рынке. мы идем на ры
нок и покупаем товары, которые 
сделаны ими из нашего сырья. 
Идея стимулировать создание 
парков налоговыми льготами – 
важная, но не решающая. Налог 
на имущество, на землю снизить 
мы предлагаем, обратились в гос
думу, но процесс долгий, пока 
рано говорить о результате. 
И проблема – еще отрасль не 
готова. Представьте, мы объявля
ем: все индустриальные парки по
лучают льготы. Кто на них имеет 
право? Каждый, кто повесит на 
заборе табличку «Индустриаль
ный парк»? Тогда будет только 
дыра в бюджете. 
Вот готовое сотрудничество 
ассоциации с госструктурой, 
которое не требует государствен
ных средств, – наше соглашение 
с фондом «Сколково». Когда ре
зиденты Сколкова выйдут из стен 
лабораторий, им понадобится 
производство организовывать, вот 
тогда технопарки и будут нужны. 

мнение

Максим Соболев, директор по 
развитию объектов недвижимо-
сти «ЮИТ Лентек»: 

– В горелове мы продаем участ
ки по 175 евро за квадратный 
метр обустроенной земли с выде
ленными лимитами по электро
снабжению, теплоснабжению, 
водоснабжению и канализацией, 
телекоммуникациями и прочим. 
эксперты называют цену прода
жи территории в технопарках ре
гиона 30 долларов за квадратный 
метр, но эта величина не вклю
чает затраты на подключение 
к монополистам. это цена чистой 
земли, мы примерно за такие 
деньги купили ее в 2006 году. 
чтобы превратить ее в индустри
альный парк, надо вложиться – 
наши затраты на обустройство 
территории составили примерно 
1 миллион евро на гектар.
Сейчас у нас четыре сканди
навских предприятия, только 
что состоялись соглашения 
с двумя российскими, которые 
затребовали по 0,5 га каждое. 
это ООО «амг» – поставщик 
медицинских средств и «СевЗап
металл» – дистрибьютор «Север
стали».
В планах «ЮИТ лентека» – 
предложить освоение участков 
в горелове по схеме лизинга 
недвижимости.

мнение

строительства

Индустрия вокруг города 
марина голокова. рынок индустриальных пар
ков в Петербурге и ленинградской области 
постепенно набирает обороты. 

проект

Во время форума PROEstate девелоперы 
представили многообещающие проекты 
в Тосно и Марьине, благодаря которым воз-
можен значительный приток инвестиций. 

Развитием территории в Тосно занимает-
ся компания Trigon Capital, принадлежащая 
скандинавским инвесторам. Для продвиже-
ния проекта она заключила договор с ком-
панией Astera на консалтинговые и брокер-
ские услуги.

Промышленный парк Тосно будет распо-
ложен на участке площадью 57 га, который 
находится на трассе М10 Санкт-Петербург – 
Москва. Потенциальная площадь застрой-
ки, по расчетам инвестора, – 280 тыс. кв. м.

Резидентами промышленного парка, как 
считают в Astera, могут стать производ-
ства IV и V классов опасности, складские 
комплексы для логистики продукции тя-
желой промышленности или экспортно-
импортных товаров. В северной части 
участка, расположенной ближе к городу 
Тосно, возможно размещение торговых 
объектов.

Инвестор рассчитывает полностью реали-
зовать проект через 5–6 лет. Руководитель 
промышленного парка компании Trigon 
Capital Сергей Горлач полагает, что к тому 
времени территория парка будет заполнена 
резидентами. Квадратный метр в промыш-
ленном парке будет стоить от 65 USD.

Проект индустриального парка в Ма-
рьине (Петродворцовый район) реализует 
банк «ВТБ». Площадь земельного участка – 
130 га. Промышленная площадка располо-
жена в 1,5 км от развязки КАД и Ропшин-
ского шоссе.

Первый резидент парка – ООО «Ё-авто» – 
приступает к строительству завода по произ-
водству «Ё-мобилей» через месяц. По расче-
там компании, завод должен быть построен 
до конца 2012 года. Выпуск первой серии ав-
томобилей запланирован в 2013 году.

Другими значимыми резидентами Марьи-
на в «ВТБ» называют компании «Яровит Мо-
торс», которая занимается производством 
грузовых автомобилей, и «Техноэксим», вы-
пускающую новые системы, компоненты 
для автомобилей.

По сведениям директора департамента 
строительных проектов банка «ВТБ» Влади-
мира Вишневского, по поводу заполнения 
участков в Марьине ведутся переговоры 
еще с четырьмя компаниями, три из кото-
рых – петербургские.

Объем инвестиций в развитие инду-
стриальных парков, по словам девелопе-
ров, будет определяться по мере заполне-
ния промышленных территорий. Затраты 
в основном требуются на обеспечение ин-
женерной инфраструктуры.

Эксперты Astera отмечают, что сегодня 
в Санкт-Петербурге и Ленинградской обла-
сти в целом заявлено десять подготовлен-
ных территорий для крупных индустриаль-
ных парков. Площадь земельных участков 
варьируется от 20 до 150 га. Самый боль-
шой промышленный парк – в Уткиной за-
води (Всеволожский район Ленинградской 
области). Он занимает 240 га. Эксперты уве-
рены, что в ближайшие годы на этом рын-
ке резко возрастет число международных 
компаний, которые переносят свое произ-
водство в Россию.
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Организаторы форума уделили 
большое внимание участникам из 
регионов. И сами регионы, учиты-
вая, что их на PROEstate представ-
лено более сорока, заинтересованы 
в привлечении инвестиций. 

Инфраструктурный 
дефицит

Общее видение развития рынка 
недвижимости, по словам замести-
теля министра регионального раз-
вития Ильи Пономарева, совпадает 
и у администрации, и у представи-
телей бизнеса. «Те проблемы, ко-
торые затронули мировой рынок 
и с которыми борются все стра-
ны, связаны с комплексной ролью 
недвижимости в экономике», – от-
мечает Илья Пономарев. По его 
словам, в России сложилась про-
блема, которая не очень характер-
на для стран Европы или Северной 
Америки: дефицит земли, обеспе-
ченной возможностями. Мест, ко-
торые можно уверенно рассма-
тривать как места размещения 
будущих объектов недвижимости, 
очень мало. Это связано с дефици-
том инфраструктуры и локализа-
цией рынков в центрах, куда сте-
кается вся активность и финансы. 
В связи с этим конкуренция пере-
местилась из сферы лучших техно-
логий управления, проектирования 
и строительства в сферу админи-
стративного ресурса. «Мы будем 
бороться с этим, – говорит замми-
нистра регионального развития. – 
Возможно, мы слишком "разряди-
ли" экономику, убрав федеральные 
регуляторы». По его мнению, сегод-
ня нужно уделять внимание созда-
нию условий, которые заинтересу-
ют инвестора работать в регионах. 
Возможно развитие новых направ-
лений, например, рентного жилья 
или концессионных соглашений. 
Илья Пономарев отметил, что пра-
вительство проводит осмысленную 
политику в этой сфере, и Минре-
гион надеется на дополнительные 
подсказки и рекомендации бизнес-
сообщества.

Софинансирование 
решит проблемы

Один из самых болезненных во-
просов – инженерная и транс-
портная подготовка территорий. 
В Минрегионе существует тер-
риториальная стратегия разви-
тия. Создается государственно-
информационная система и сводная 
база данных по всей территории 
страны. По словам Ильи Понома-
рева, регионы подготовили ряд про-
грамм социально-экономического 
развития. «Большинство из них 
будут подвергнуты критике биз-
несом, – признается г-н Понома-
рев. – Программы составлялись в 
произвольной форме, но это помо-
жет нам увидеть сильные и слабые 
стороны каждого региона и прогно-
зировать ситуацию».

Первый заместитель председа-
теля правительства Рязанской об-
ласти Валерий Ионов как пред-
ставитель региона в свою очередь 
подчеркнул, что софинансирование 
в части инфраструктурного обеспе-
чения стимулирует развитие строи-

тельства в регионах: «Мы работали 
с Минрегионом на условиях софи-
нансирования. В микрорайонах, где 
строилось жилье, было полное ин-
фраструктурное обеспечение. Это 
дало положительный толчок. Хоте-
лось бы вернуться к вопросам со-
финансирования инфраструктуры 
под жилищное строительство».

Сейчас в Рязани строится 0,45-0,5 
кв. м на человека. По словам Ва-
лерия Ионова, мощности и земля 
позволяют строить больше. Дело 
в спросе. Соотношение количества 
сделок на вторичном рынке недви-
жимости по сравнению с первич-
ным составляет 5:1. Основными 
причинами такой разницы замести-
тель председателя считает кризис 
доверия населения и ставки кре-
дитов. По его мнению, сегодня под 
первичный рынок банки дают сред-
ства на 2-3% дороже, чем под вто-
ричный, тем самым не стимулируя 
развитие первичного рынка. 

Характеризуя отношение бан-
ков, старший вице-президент 
«ВТБ» Павел Косов говорит, что 

из проектов, которые проходят 
через банк, очень мало тех, кото-
рые можно назвать хорошими и 
с точки зрения места, и с точки 
зрения продуманности планиро-
вания. «Тем не менее, – отмечает 
он, – у рынка большое будущее». 
Павел Косов также считает, что 
нужно делать акцент на развитии 
регионов, так как инвесторы «пре-
сытились» Москвой и Петербур-
гом. «Но, чтобы инвесторы шли в 
регионы, зная, что вложат деньги 
и получат доход, нужно создавать 
там центры притяжения, консоли-
дировать силы участников рынка, 
повышать доверие населения», – 
отмечает специалист.

Последним вопросом заседа-
ния стала оценка индекса недви-
жимости. Это усредненный индекс 
стоимости жилой недвижимости 
в России. В годовой перспективе 
участники заседания в большин-
стве прогнозируют рост, правда, 
с оговоркой, что он будет очень не-
большим. Насколько этот прогноз 
будет точен – пока неизвестно. 

Центробежные перспективы рынка  
недвижимости
Валерия Битюцкая. Инвестиционная перспектива смещается в регионы. это 
подтверждают наблюдения специалистов, участвовавших в пленарном за
седании «механизмы развития рынка недвижимости в россии и в мире» в 
рамках PROEstate.

ИльЯ  
ПОНОмареВ: 
«В рОССИИ 
СлОжИлаСь 
ПрОБлема – 
ДеФИЦИТ 
ЗемлИ, ОБеС
ПечеННОй 
ВОЗмОжНО
СТЯмИ»

Северо-Западная дирек-��
ция по строительству, ре-
конструкции и реставрации 
досрочно подвела итоги кон-
курса на возведение вто-
рой сцены Мариинского те-
атра в Санкт-Петербурге. 
Как сообщается в доку-
ментах госзаказа, победи-
телем стало ОАО «Метро-
строй». В конкурсе приняли 
участие четыре компании: 
ОАО «Генеральная строитель-
ная корпорация» (ГСК), ООО 
«НЕВИСС-Комплекс», ОАО 
«Метрострой» и ООО «Пе-
троком». Конверты с заявка-
ми были вскрыты 29 августа 
2011 года, их планировалось 
рассмотреть до 6 сентября 
2011 года, а объявить побе-
дителя – 14 сентября. Из че-
тырех участников конкурса 
Метрострой предложил са-
мую низкую стоимость стро-
ительства (2 056 594 732,56 ру-
бля) и самые короткие сроки 
(11 месяцев). Строительная 
корпорация, которая является 
генподрядчиком всего проекта 
второй сцены, предлагала воз-
вести фасады второй сцены 
за 2 965 669 216,62 рубля в те-
чение 16 месяцев. Напомним, 
строителям предстоит возве-
сти здание по проекту канад-
ского архитектурного бюро 
Diamond & Schmitt Architects. 
ОАО «Конструкторское бюро 
высотных и подземных соору-
жений» (КБ ВиПС), представля-
ющее канадских архитекторов 
в России, победило в конкур-
се в июле 2009 года, после того 
как был расторгнут контракт 
с автором первого проекта – 
французским архитектором 
Домиником Перро. Заказчи-
ком строительства выступает 
ФГУ «Северо-Западная дирек-
ция по строительству, рекон-
струкции и реставрации», ген-
подрядчиком является ОАО 
«Генеральная строительная 
корпорация».

ОАО «Банк «Санкт-��
Петербург» и ЗАО ССМО 
«ЛенСпецСМУ» (ГК «Эта-
лон») при участии немецко-
го банка Landesbank Berlin AG 
и польской строительной ком-
пании «Будосталь-3 Экспорт» 
оформили сделку по между-
народному финансированию 
строительства жилого много-
квартирного дома. Страховое 
покрытие по сделке предоста-
вило экспортное кредитное 
агентство Польши KUKE S. A.

Объектом финансирования 
стал один из корпусов проек-
та «Орбита». 
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итоги
ДОрОгИ. мОСТЫ. ТОННелИ
XII международная специали
зированная выставка

С 21 по 23 сентября 2011 года 
в СанктПетербурге пройдет 
выставка «Дороги. мосты. Тон
нели» – крупнейший проект по 
транспортному строительству 
в СевероЗападном регионе. За 
12 лет существования выставки 
участие в ней принимали все 
крупнейшие игроки рынка. 
этим обусловлен интерес специ
алистов, посещающих выстав
ку, число которых неуклонно 
растет. 
экспозиция выставки – это по
каз последних новинок техники 
и технологий, современных 
материалов и оборудования. 
Выставка дает возможность экс
понентам представить достиже
ния в области машиностроения, 
дорожного и мостового про
ектирования и строительства, 
тоннельного хозяйства, научно
практических изысканий, 
программного обеспечения и 
других смежных областей. Тра
диционно под открытым небом 
на манежной площади будут 
представлены лучшие образцы 
дорожностроительной техники, 
которые в этом году дополнятся 
коммунальными и уборочными 
машинами.
Выставка проходит по рас
поряжению Правительства 
СанктПетербурга, при под
держке Комитета по развитию 
транспортной инфраструктуры 
СанктПетербурга, Комите
та по дорожному хозяйству 
лен области, ассоциации 
«Дормост», международной 
академии транспорта. 
Организатор выставки – Вы
ставочное объединение 
«реСТэК®» – одна из ведущих 
российских компаний в области 
организации деловых меро
приятий.

Тел./факс (812) 3208094, 
email: transport@restec.ru
актуальная информация
и новости 
на www.restec.ru/transport 

АНОНС
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Сейчас в гильдию входят более 
320 компаний и индивидуальных 
членов. По словам президента НП 
«Гильдия управляющих и девелопе-
ров» Вячеслава Семененко, на до-
стигнутом останавливаться нельзя: 
«Мы постоянно расширяем геогра-
фию сотрудничества, в наши ряды 
кроме Санкт-Петербурга, Нижнего 
Новгорода, Алма-Аты вступила еще 
и Астрахань».

«Это даст дополнительный каче-
ственный толчок к развитию мест-
ных девелоперских компаний и ин-
вестиционных проектов», – отметил 
заместитель главы города Астра-
хани Алексей Шухатович.

По мнению специалистов, важно, 
чтобы в каждом регионе представи-
тельства самостоятельно оценива-
ли качество недвижимости и адап-
тировали ее под стандарты ГУД.

По словам президент-электа НП 
«Гильдия управляющих и девело-
перов» Максима Соколова, в пер-
вую очередь необходимо увеличить 
число представительств гильдии 
в регионах, чтобы наладить вза-
имодействие некоммерческого 
парт нерства со структурами реги-

ональной исполнительной власти. 
Основной акцент гильдия собира-
ется сделать на снижении админи-
стративных барьеров.

Сейчас инвесторы, проектиров-
щики, девелоперы и управляющие 
компании совместно с комитетом 
по экодевелопменту вплотную за-
нялись разработкой экологиче-
ских стандартов для строительства 
объектов жилой и коммерческой 
недвижимости. Гильдия помогает 
Администрации Петербурга в про-
ектировании зданий, соответствую-
щих европейским стандартам энер-
гоэффективности. Президент НП 
«Гильдия управляющих и девелопе-
ров» Вячеслав Семененко считает, 
что переход на энергоэффективные 

технологии требует определенной 
эволюции. «В этом вопросе важно 
взаимодействие государства, как 
основного драйвера этого процес-
са и бизнеса», – подчеркнул г-н Се-
мененко.

Еще одна задача, которую ставит 
перед собой гильдия, – создание 
климата инвестиционной привле-
кательности Петербурга, и эту зада-
чу предстоит решить новому прези-
денту ГУД Максиму Соколову.

Гильдия за «белый» бизнес 
Илья Дмитриев. НП «гильдия управляющих и девелоперов» вплотную заня
лась популяризацией своих представительств в регионах и разработкой энер
гоэффективных объектов жилой и коммерческой недвижимости. Как отмеча
ют эксперты, переход на такие технологии требует определенного времени.

Вячеслав Семененко, вице-
президент НП «Гильдия управ-
ляющих и девелоперов»:

– Сегодня мы отчетливо по
нимаем, что даже хорошо 
обученный специалист нуж
дается в современном про
граммном обеспечении, причем 
максимально приближенном 
к европейским стандартам. 
Поэтому очень важно наладить 
взаимодействие с нашими за
рубежными партнерами. мы – 
за «белый» бизнес.

мнение

Максим Соколов, президент 
НП «Гильдия управляющих 
и девелоперов»:

– участие в форуме PROEstate 
привносит дополнительный 
драйв в развитие бизнеса. 
Важно продолжить реализа
цию наиболее эффективных 
проектов, разработку и внедре
ние современных обучающих 
программ. И самое главное – 
донести идеи, прозвучавшие 
на форуме, до специалистов 
во всех регионах.

мнение
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уважаемые заказчики!
Подведены итоги анкети

рования, проводившегося 
на сайте СПб гау «Центр го
сударственной экспертизы» 
с мая по август 2011 года.  
Вопросы, на которые пред
лагалось ответить респон
дентам на сайте учреждения 
www.spbexp.ru, были связа
ны с организацией процесса 
проведения экспертизы, 
качеством предоставления 
услуги, оценкой электрон
ных сервисов. Кроме того, 
у заявителей была возмож
ность оставить комментарии 
по каждому вопросу, внести 
свои предложения по опти
мизации процедуры.

Оценивая электронные 
сервисы, 92% опрошенных 
подчеркнули, что заполнение 
электронного заявления на 
сайте удобнее, чем традици-
онные способы, 85% отметили, 
что сократилось время на под-
готовку к снятию замечаний 
благодаря введению сервиса 
по размещению электронной 
версии в «личном кабинете». 
96% заявителей понравилась 
организация встречи с руко-
водством учреждения с помо-
щью электронной записи. 

В комментариях, оставлен
ных на сайте, часто встре
чались предложения ввести 
электронную запись на прием 
не только к руководителям 
и в отдел приема проектной 
документации, но и к экс
пертам для снятия замечаний. 
рады сообщить, что с августа 
этого года такая возможность 
у заявителей Центра государ
ственной экспертизы появи
лась. До конца года в «личном 
кабинете» на сайте  
www.spbexp.ru будет запущен 
еще один сервис – форми
рование сводной ведомости 
ответов на замечания.

97% заявителей остались 
довольны взаимодействием с 
экспертами и руководителя
ми Центра государственной 
экспертизы, тем не менее 7% 
опрошенных нашли предпо
сылки к коррупции в действи
ях сотрудников учреждения. 
В этой связи хотелось бы 
отметить, что работа по раз
витию электронных сервисов 
для заявителей направлена 
в том числе и на устранение 
предпосылок к коррупции 
в действиях сотрудников. 
Перевод определенных этапов 
экспертизы в электронный вид 
позволяет минимизировать 
количество личных визитов 
заявителей в Центр, делает 
процесс проведения эксперти
зы понятным и прозрачным.  

Центр государственной экс
пертизы благодарит всех, кто 
принял участие в опросе.

анкетирование

Уважаемые заказчики!  
Анкетирование на сайте  
www.spbexp.ru продолжается. 
У вас есть возможность оце-
нить качество предоставления 
услуги, оставить пожелания 
и комментарии.

В конце августа по поруче-
нию вице-губернатора Санкт-
Петербурга Романа Филимонова 
Служба госстройнадзора и экспер-
тизы провела проверку по факту 
производства работ на земельном 
участке, расположенном на Ми-
трофаньевском шоссе. В результа-
те проверки было установлено, что 
разрешение на строительство АЗС 
не выдавалось. Работы на участке 
приостановили. Служба госстрой-
надзора и экспертизы возбудила 
административное производство 
в отношении застройщика. По ито-
гам сентябрьского совещания было 

объявлено, что по договору с обще-
ственной организацией решение во-
проса перенесено в суд. 29 сентября 
судья назначит слушания по делу 
об определении границ возможно-
го Митрофаньевского кладбища 
и в целом о возможности установ-
ления таких границ. КГИОП поруче-
но провести историко-культурную 
экспертизу, в ходе которой будут 
установлены границы культурных 
объектов. В отношении захороне-
ний будут проведены археологиче-
ские исследования.

На сегодняшний день строитель-
ство на данной территории вести 

невозможно. Государственная ад-
министративная техинспекция 
и Служба госстройнадзора уже ото-
звали свои разрешения на проведе-
ние работ. Сейчас ведутся перего-
воры с инвестором об ограждении, 
которое на данный момент уста-
новлено на территории земельного 
участка. Границы участков, где воз-
можно строительство на прилегаю-
щих территориях, уточняются.

«Заправку на данной территории 
предполагаем не размещать, несмо-
тря на то что территории част-
ные, – подчеркнул Роман Филимо-
нов. – Возможны какие-то решения 

по переносу автозаправки в сторо-
ну Обводного канала». По словам 
вице-губернатора, перемещение ав-
тозаправки в рамках закона и воз-
можно с технической точки зрения. 
Предложение будет рассмотрено 
вместе с инвестором.

Под мемориальный парк плани-
руется отвести около 5 га. Оконча-
тельно вопрос будет решаться толь-
ко после определения территории 
кладбища судом. Общественная ор-
ганизация просит у города под эти 
цели все 48 га. Однако на данной 
земле большое количество частных 
собственников: здесь располагают-
ся промышленная и техническая 
зоны, инженерные сети и коммуни-
кации. Для того чтобы превратить 
территорию в мемориальный парк, 
по мнению вице-губернатора, по-
требуются колоссальные бюджет-
ные вливания. На сегодняшний день 
они не предусмотрены из-за боль-
шого количества социальных обя-
зательств города.

Роман Филимонов также отметил, 
что эта ситуация – рядовая и носит 
технический характер. Переговоры 
об уточнении земельных участков 
ведутся часто – по обращению как 
самих собственников, так и адми-
нистрации. Вице-губернатор также 
сказал, что считает неуместной по-
литизацию этого вопроса и что Ми-
трофаньевский союз поддерживает 
его в этом мнении: «Как обществен-
ная организация, так и администра-
ция города заинтересованы в том, 
чтобы хранить память предков, со-
хранять объекты культурного насле-
дия и развивать город дальше».

АЗС на Митрофаньевском шоссе не появится 
Валерия Битюцкая. На прошлой неделе вицегубернатор Санкт
Петербурга роман Филимонов провел совещание с участниками организа
ции «митрофаньевский союз» по вопросу строительства автозаправочного 
комплекса на митрофаньевском шоссе.

В Смольном новые лица
алексей миронов. Кандидатуры новых вицегубернаторов Петербурга бу
дут рассмотрены в среду, 14 сентября, на заседании Законодательного со
брания. губернатор СанктПетербурга внес на утверждение кандидатуры 
Сергея Козырева, Сергея Вязалова и Василия Кичеджи.

Пути двух из них связаны с нашим 
регионом. Сергей Козырев – вице-
губернатор Ленинградской области. 
Сергей Вязалов – действующий за-
меститель начальника управления 
президента России по внешней по-
литике, ранее возглавлял АО «Лен-
энерго».

Василий Кичеджи был руково-
дителем департамента транспор-
та и связи правительства Москвы, 
заместителем полпреда Президен-
та РФ в Центральном федеральном 
округе, учредителем и директором 
нескольких предприятий.

Василий Кичеджи будет куриро-
вать науку, образование и СМИ, 
которые раньше были под нача-
лом Аллы Маниловой. Сергей Ко-

зырев займется ЖКХ, энергети-
кой и благоустройством вместо 
Алексея Сергеева. Сергей Вяза-
лов назначается ответственным 
за финансово-экономический блок 
вместо Михаила Осеевского, кото-
рый остается в Смольном, так как 
сохраняет руководство администра-
цией губернатора.

В начале недели во фракциях Со-
брания пройдут консультации по их 
назначениям, сообщили в аппарате 
председателя ЗакСа.

По словам Юрия Карпен-
ко, заместителя председателя 
бюджетно-финансового комитета 
Законодательного собрания Санкт-
Петербурга, кандидаты в вице-
губернаторы – это люди знаю-

щие, видевшие город, в том числе 
недоработки предшественников: 
«Не сомневаюсь, что вся деятель-
ность назначенцев будет направ-
лена на улучшение работы подве-
домственных комитетов. Наверняка 
у них есть замыслы – как повысить 
эффективность того же ЖКХ, фи-
нансового сектора. Думаю, что ман-
дат доверия депутатского корпуса 
они получат, и с большим запасом. 
Лично я из трех назначенцев ранее 
сталкивался только с одним, но это 
не важно. Как говорится, не име-
ет значения, кого помнишь ты, глав-

ное – кто помнит тебя. Надо ска-
зать, что и уходящие фигуры были 
сильными, без работы эти люди 
не останутся. Не удивлюсь, если, на-
пример, Алла Манилова найдет себя 
в аппарате Совета Федерации».

Василий Кичеджи  
будет курировать науку,  
образование и СмИ

ОБщеСТВеННаЯ ОргаНИЗаЦИЯ ПрОСИТ у гО
рОДа 48 га ЗемлИ
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жители Петербурга 
активно интересуются 
вопросами строительства 
в нашем городе. Отве
тить на некоторые из них 
мы попросили вице
президента, директора 
«Союзпетростроя», про
фессора льва Каплана.

– Что делать жителям 
микрорайонов, в которых 
происходит незаконная 
уплотнительная застройка 
и строительство объектов 
без разрешения органов 
государственного строитель-
ного надзора?
– Такие случаи, к сожалению, 
нередки. В частности, ко мне 
обратились жители домов по  
Кондратьевскому проспек
ту, перед окнами которых 
начато строительство двух 
25этажных жилых домов без 
разрешения Службы госу
дарственного строительного 
надзора. учитывая состояние 
грунта в районе Полюстрово, 
на старых 812этажных домах 
уже появились трещины. Кро
ме того, грубо нарушаются 
права граждан на инсоля
цию. На этом месте ранее 
было обещано строительство 
школы и детского сада, остро 
необходимых микрорайону. 
Обращение в суд привело 
лишь к символическому 
штрафу. Я посоветовал 
жителям потребовать через 
суд привлечения к уголовной 
ответственности руководи
телей компаний, которые на
рушают закон о запрещении 
уплотнительной застройки и 
возводят дома без разреше
ния на строительство. Более 
того, необходимо добиться 
сноса незаконно возведенных 
объектов за счет подрядчика: 
ведь такой прецедент уже 
был (снос верхних этажей 
здания Фондовой биржи). 
аналогичный звонок был от 
жильцов с улицы Орбели, где 
также уже поставлен забор 
и начинается строительство 
многоэтажного дома. Я ре
комендовал им немедленно 
написать письмо губернато
ру, а если это не поможет – 
действовать через суд.
 
– Почему практически не вы-
водятся промышленные 
предприятия из историческо-
го центра, несмотря на посто-
янные разговоры об этом?
– Считаю, что существует 
две причины этого. Пер
вая – незаинтересованность 
руководителей этих пред
приятий, зачастую живущих 
за счет сдачи помещений 
в аренду. И вторая – про
мышленные зоны, в которые 
должны выводиться пред
приятия, на данный момент 
не обеспечены инженерными 
коммуникациями. Их, по за
кону, должен делать город 
за счет средств городского 
бюджета. На сегодняшний 
день, насколько мне извест
но, на новое место переехала 
лишь Первая мебельная фа
брика, ранее находившаяся 
на Петроградской набереж
ной Невы.

есть вопрос

К 2012 году возведение жилья 
на участках Фонда РЖС в СЗФО 
составит свыше 30 % от общего 
объема рынка малоэтажного стро-
ительства. «Свыше 60 процентов на-
селения России не удовлетворены 
жилищными условиями, поэтому 
нам есть куда расти», – подчеркнул 
руководитель департамента Фон-
да содействия развитию жилищно-
го строительства в СЗФО Николай 
Шмелев. Фонд должен приложить 
все усилия для снижения стоимо-
сти жилья и повышения его каче-
ства.

Эксперты отмечают, что к кон-
цу нынешнего года объем мало-
этажного строительства в России 
достигнет 30 млн кв. м, что факти-
чески составит 50 % жилья, возво-
димого в стране.

Для науки и военных 
В октябре Фонд РЖС в СЗФО реа-

лизует сразу два земельных участ-
ка под малоэтажное строительство. 
Первый расположен на 2-й Совет-
ской улице, 4А, лит. Б, второй – 
в поселке Лахта, на Новой улице, 
19, корп. 1, лит. А. Площадь участ-
ков 0,38–12,3 га.

В Центральном районе Петер-
бурга можно возводить одно-
двухэтажные здания, имеющие 
отношение к науке. В окружении 
земельного участка расположе-
ны сквер, четырехэтажное здание 
Северо-Западного научного центра 
гигиены и общественного здоровья 
Минздрава РФ, гостиницы, мини-
отели, жилые многоэтажные дома, 

административные здания, объекты 
социальной инфраструктуры, исто-
рического и культурного наследия.

По мнению специалистов, участок 
расположен в центральной части 
города с высокой транспортной 
и пешеходной доступностью.

В Лахте участок предназначен 
под военные объекты. В окруже-
нии земельного участка сложив-
шаяся малоэтажная застройка уса-
дебного типа, дворцово-парковый 
ансамбль «Северный Версаль», Юн-
толовский заказник и Лахтинский 
разлив. По мнению экспертов, пре-
имущества продаваемой террито-
рии – транспортная доступность 
и развитая инфраструктура.

В помощь строителю 
По словам руководителя депар-

тамента Фонда содействия раз-

витию жилищного строитель-
ства в СЗФО Николая Шмелева, 
деятельность фонда направле-
на на увеличение малоэтажного 
индустриального строительства, 
а именно поселков с единым ар-
хитектурным стилем.

Фонд работает по целевой про-
грамме «Жилище»,  благодаря 
которой в стране планируется 
возвести около 60 млн кв. м мало-
этажных домов, домов с перемен-
ной высотностью и многоквартир-
ных жилых объектов.

Сейчас организация разрабатыва-
ет информационно-аналитическую 
систему, позволяющую анализи-
ровать рынок стройматериалов 
и жилищного строительства. Бла-
годаря этому ноу-хау упростится 
работа с целевой аудиторией, что 
поможет выявить предпочтения 

жителей во всех регионах стра-
ны. Система позволяет анализи-
ровать инфраструктуру, опреде-
лять зону локации востребованных 
квартир, коттеджей. За счет это-
го увеличиваются и развиваются 
неосвоенные земельные участки. 
Эксперты сообщили, что на дан-
ном этапе ведется работа в 30 ре-
гионах и до конца года будет проа-
нализировано 75 участков.

Фонд помогает застройщику 
не только выявлять востребован-
ные земельные участки, вносить 
вклад в развитие инфраструкту-
ры, но и финансирует строитель-
ство жилых объектов и помогает 
в планировке территории.

ФРЖС способствует упроще-
нию согласования документации 
на строительство и ввод жилья 
в эксплуатацию.

За плечами застройщика Фонд РЖС 
Илья Дмитриев. Фонд содействия развитию жилищного строительства 
в СЗФО наращивает объемы продажи земли под малоэтажное строитель
ство. При реализации собственных участков фонд помогает снимать адми
нистративные барьеры и сокращать сроки согласования разрешительной 
документации.

ДеЯТельНОСТь 
ФОНДа 
НаПраВлеНа 
На уВелИчеНИе 
малОэТаж
НОгО ИНДу
СТрИальНОгО 
СТрОИТель

дайджест

Регламенты в грани- �
цах охраны – не охранные 
зоны. В мае 2011 года в коми-
тет по государственному кон-
тролю, использованию и охране 
памятников истории и культу-
ры (КГИОП) направил для со-
гласования в Министерство 
культуры РФ градостроитель-
ные регламенты в границах зон 
охраны объектов культурного 
наследия на территории Санкт-
Петербурга. 

Регламенты были разра- �
ботаны по заказу комитета 
по градостроительству и ар-
хитектуре Санкт-Петербурга, 
с учетом ранее согласованного 
Росохранкультурой проекта зон 
охраны объектов культурно-
го наследия Санкт-Петербурга. 
Документ связан с проек-
том Закона Санкт-Петербурга 
«О правилах землепользова-
ния и застройки». Об этом со-
общил вице-губернатор Санкт-
Петербурга Игорь Метельский 
в ответе на запрос депутата го-
родского Законодательного со-
брания Алексея Ковалева. По-
явившаяся в некоторых СМИ 
информация о некоем «новом 
проекте зон охраны объектов 
культурного наследия и соот-
ветствующих градостроитель-
ных регламентах», который стал 
поводом для запроса, не соот-
ветствуют действительности.

Ипотечные долги ограничат.  �
АИЖК предлагает внести поправ-
ки в законодательство, которые 
ограничат размер ипотечного 
долга перед банком. Так, макси-
мальный размер задолженности 
заемщика перед банком плани-
руют рассчитывать исходя из ры-
ночной стоимости заложенного 
жилья на дату обращения взы-
скания. Если квартиру продают, 
то планка достигает 120 % от вы-
рученных средств. Заместитель 
директора АИЖК Андрей Семе-
нюк говорит, что при реструк-
туризации кредитов агентство 
столкнулось с тем, что совокуп-
ный долг заемщика перед бан-
ком может в полтора-два раза 
превышать стоимость заложен-
ного имущества. Происходит 
это за счет начисления штрафов 
и пени, а также с обесценивани-
ем недвижимости.

Управляющих накажут  �
строго. Минрегионразвития раз-
работало поправки в Кодекс 
об административных правона-
рушениях РФ, устанавливающие 
для управляющих компаний, об-
служивающих многоквартир-
ные дома, за нарушение дей-
ствующего законодательства 
штраф от 300 тыс. до 500 тыс. 
рублей. Об этом сегодня сооб-
щил глава министерства Вик-
тор Басаргин. «Социальная зна-

чимость деятельности и степень 
влияния управляющих организа-
ций на уровень жизнеобеспече-
ния граждан требуют увеличить 
размер штрафов за нарушение 
законодательства. Теперь для 
управляющих организаций он 
составит от 300 тысяч до 500 ты-
сяч рублей», – отметил министр. 
Для должностных лиц управля-
ющих организаций, допустив-
ших правонарушение, поправ-
ки предусматривают штраф 
от 80 тыс. до 100 тыс. рублей 
или дисквалификацию на срок 
до одного года.

Дороги построят по-новому.  �
7 сентября Правительство РФ 
рассмотрит проект федераль-
ного закона, предусматрива-
ющего возможность заключе-
ния долгосрочных контрактов 
на проектирование, строитель-
ство и последующее содержа-
ние автомобильных дорог и иных 
объектов транспортной инфра-
структуры. Проект федерального 
закона внесен Минтрансом Рос-
сии. Действующее законодатель-
ство на сегодняшний день не по-
зволяет заключать комплексные 
контракты на создание объектов 
транспортной инфраструктуры.

Законопроектом предлагает-
ся внести изменения в федераль-
ные законы «О концессионных 
соглашениях» и «О государствен-

ной компании «Российские авто-
мобильные дороги» и о внесении 
изменений в отдельные законо-
дательные акты Российской Фе-
дерации».

Предлагаемые изменения в эти 
законодательные акты созда-
дут условия для заключения ком-
плексных контрактов на соз-
дание объектов транспортной 
инфраструктуры с использовани-
ем механизма концессии, в том 
числе и объектов, эксплуата-
ция которых будет проводить-
ся на бесплатной основе. Это по-
зволит использовать механизмы 
государственно-частного парт-
нерства при создании транспорт-
ных объектов и снизить их сто-
имость.

Путин призвал чиновников  �
решить жилищные проблемы 
учителей. Премьер-министр РФ 
на межрегиональной конферен-
ции «Единой России» в Черепов-
це предложил разработать спе-
циальную ипотеку для молодых 
учителей с пониженной процент-
ной ставкой, минимальным пер-
вым взносом и без ограничения 
по зарплате. По мнению главы 
правительства, ставка не должна 
превышать 8 %, тогда как сейчас 
она составляет 13–14 %, а первый 
взнос будет равен 10 %, причем 
вносить его предложено мест-
ным властям.
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В России разре-
шат реализацию 
типовых зарубеж-
ных проектов

В Госдуму внесен законопроект, ко-
торый регламентирует использование 
проектной строительной документа-
ции Европейского союза и других госу-
дарств при строительстве объектов на 
территории РФ. Законопроект разрабо-
тан в соответствии с поручением Пра-
вительства РФ по внедрению еврокодов 
в строительстве и обеспечению реали-
зации типовых зарубежных проектов. 
Документ подготовил глава комитета 
Госдумы по строительству и земельным 
отношениям Мартин Шаккум.

Одним из требований законопроекта 
является «разработка и утверждение 
зарубежной проектной документации 
повторного применения в государстве 
– члене ЕС или другом государстве, пе-
речень которых утверждается Прави-
тельством РФ». Кроме того, на терри-
тории этого государства по данным 
проектам здание уже должно быть по-
строено и введено в эксплуатацию.

Строящийся объект не должен быть 
«особо опасным, технически сложным 
и уникальным» и обязан соответство-
вать сейсмическим и климатическим 
нагрузкам, на которые он рассчитан, 
а также нагрузкам, характерным для 
территории его возведения.  

В целях обеспечения безопасности 
изменения в проект могут вноситься 
«только в части конструктивных реше-
ний фундаментов с учетом результа-
тов инженерных изысканий». Разреша-
ется также менять схемы внутренних 
сетей объекта «в целях обеспечения 
подключения его к сетям инженерно-
технического обеспечения». 

При строительстве застройщик дол-
жен будет составить «декларацию о со-
ответствии зарубежной проектной до-
кументации повторного применения 
объекта капитального строительства 
условиям ее применения на террито-
рии РФ». Определены особенности гос-
экспертизы зарубежной проектной 
документации. В частности, должно 
проверяться соответствие конструк-
тивных решений фундаментов сейсми-
ческим и климатическим нагрузкам. 

Отсутствие декларации, равно как и 
отсутствие необходимых инженерных 
изысканий или перевода на русский 
язык проектной документации, может 
стать причиной для отказа принятия 
документов на экспертизу. 

Разработчики отмечают, что стро-
ительство в соответствии с зарубеж-
ной проектной документацией повтор-
ного применения осуществляется на 
основании требований безопасности, 
содержащихся в технических регла-
ментах и иных документах иностран-
ного государства. В связи с этим уточ-
няется, что требования безопасности, 
санитарно-эпидемиологические тре-
бования регламентов РФ «не распро-
страняются на строительство таких 
объектов и их эксплуатацию».

В группе компаний «ЛЭК» большое 
число юридических лиц, ведущих 
различные объекты. ООО «ЛЭК-1», 
судя по публикациям, существует 
уже не один год и было задейство-
вано не на одной стройке.

Из-за неисполнения ряда обя-
зательств группа «ЛЭК» регуляр-
но получает иски от покупателей 
и угрозы банкротства. Например, 
заявления о банкротстве ООО 
«ЛЭК-1» в 2010–2011 году, судя 
по картотеке Арбитражного суда 
Санкт-Петербурга и Ленобласти, 

подавались шесть раз (включая 
последний случай). Пять раз зая-
вителями выступали физические 
лица, один раз – юридическое.

Все предыдущие пять дел раз-
вивались по одному сценарию 
и не доходили до рассмотрения 
по существу, потому что заявители 
на самой ранней стадии подавали 
ходатайства об отзыве заявлений.

Подробности известны лишь 
по одному из таких дел. Граждан-
ка Ч., дольщица, столкнувшись 
с неисполнением обязательств, по-
дала на компанию в Смольнинский 
районный суд Санкт-Петербурга. 
Выиграв дело, она должна была 
получить по исполнительному ли-
сту 2,57 млн рублей. Однако ООО 
«ЛЭК-1» не спешило исполнять 
ее требования. Тогда 25 апреля 
2011 года госпожа Ч. обратилась 
с заявлением уже в арбитражный 
суд о признании должника бан-
кротом. После этого деньги в ком-
пании оперативно нашлись. Уже 
27 апреля они были переведены 
госпоже Ч., и 28 апреля она обра-
тилась с ходатайством о прекра-
щении дела. Разумеется, оно было 
удовлетворено.

Руководитель юридической 
службы комиссии по недвижи-
мости Общества потребителей 
Санкт-Петербурга и Ленобла-
сти Екатерина Метелева утверж-
дает, что схема давления на за-
стройщика, не исполнившего 
свои обязательства, путем угро-

зы банкротства давно известна. 
Она активно используется в слу-
чаях, когда есть соответствую-
щее решение суда.

Если строительная компания «жи-
вая» и способна платить, у нее есть 
шанс снять все вопросы до рас-
смотрения дела по существу. 
Опасность для застройщика здесь 
кроется в том, что у дольщика, ко-
торый первым подал заявление 
о банкротстве компании, есть воз-
можность назначить своего управ-
ляющего. Единственный выход для 
руководства фирмы в таком слу-
чае – заплатить и избежать рейдер-
ского захвата.

«Можно ли обвинять граждан, ис-
пользующих такую форму давления 
для спасения своих вложений, в по-
пытке разорить фирму и поставить 
под удар других дольщиков? На мой 
взгляд – нет. Причина проблем стро-
ительных компаний – не в доль-
щиках. Для обычного граждани-
на целью являются именно деньги, 
а не организация рейдерского за-
хвата. Кроме того, перехват управ-
ления не так прост. К тому же, за-
явлений о банкротстве может быть 
несколько, и не факт, что ваше бу-
дет первым. Да и собрание креди-
торов может переизбрать управля-
ющего…» – рассуждает эксперт.

Крадущийся тигр, затаившийся дольщик

Надежда Калашникова, ди-
ректор по развитию группы 
компаний «ЛЭК»: 

– решение суда, безусловно, 
будет нами исполнено. Но в ре
зультате такого решения по раз
рыву договора данный клиент 
теряет около 15 процентов от 
внесенной ранее суммы. эконо
мический смысл потратить год 
на судебные разбирательства и 
получить такой результат при 
условии, что объект в высокой 
степени готовности и цены на 
квартиры в нем тоже выросли, 
нам непонятен.

мнение ИЗЗа НеИСПОлНеНИЯ рЯДа 
ОБЯЗаТельСТВ груППа «лэК» 
регулЯрНО ПОлучаеТ ИСКИ

Многодетные петербурж- �
цы в ожидании земли. До де-
кабря на рассмотрение парла-
мента Петербурга будет внесен 
законопроект, регламентирую-
щий порядок бесплатного выде-
ления земельных участков мно-
годетным семьям Петербурга. 
Об этом сообщил глава комитета 
по землепользованию и земель-
ным ресурсам Валерий Калугин. 
Документ находится на согла-
совании в профильных комите-
тах правительства Петербурга. 
Новый закон пропишет поря-
док реализации в Петербурге 
федерального закона, который 
этим летом подписал президент 
РФ Дмитрий Медведев. Поправ-
ки в Земельный кодекс и закон 

«О содействии развитию жилищ-
ного строительства» предусма-
тривают, что российские семьи 
с тремя и более детьми смо-
гут бесплатно получать земель-
ные участки, которые можно 
будет использовать для индиви-
дуального жилищного или дач-
ного строительства. Напомним, 
что всего в Петербурге насчиты-
вается около 14 тысяч многодет-
ных семей.

Система территориального  �
планирования в действии. Си-
стема разработана в Министер-
стве регионального развития РФ 
по требованиям Градостроитель-
ного кодекса РФ. Она позволяет 
отображать в едином окне (про-

странстве) информацию, необ-
ходимую для стратегического 
и территориального планирова-
ния, находящуюся в распреде-
ленных по всей стране инфор-
мационных системах органов 
власти. В Минрегионе считают, 
что таким образом можно упро-
стить принятие решений и по-
высить их объективность, уско-
рить разработку и согласование 
документов территориально-
го планирования, обеспечить со-
гласованность действий органов 
государственной власти и му-
ниципального самоуправления. 
Кроме того, публикация данных 
в сети Интернет в открытом до-
ступе позволит обеспечить пу-
бличность процессов планиро-

вания и принимаемых решений, 
как следствие, активнее привле-
кать профессиональное сообще-
ство, повысить ответственность 
органов власти и активизиро-
вать инвестиционные процессы 
за счет упрощения доступа к ин-
формации о состоянии, исполь-
зовании и перспективах исполь-
зования территорий.

В едином пространстве воз-
можно представление лишь 
векторной информации, соот-
ветствующей подготовленным 
Минрегионом России требова-
ниям (в ближайшее время будут 
представлены на согласование 
правила описания и отображе-
ния объектов территориального 
планирования).

дайджест

алексей миронов. Два физических лица подали в арбитражный суд 
СанктПетербурга и ленобласти заявление о признании банкротом  
ООО «лэК1».
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бизнес-новости

Законопроект практически вопло-
щает предложения по совершенство-
ванию разрешительных процедур 
в области строительства, высказан-
ные на совещании у первого заме-
стителя председателя Правительства 
Российской Федерации И. И. Шува-
лова в феврале 2011 года. Проект-
ные организации, входящие в СРО 
НПП «Союзпетрострой-Проект», 
уже тогда выразили в печати свое 
негативное отношение к данным 
предложениям.

Законопроект предусматривает 
разработку и утверждение лицом, 
осуществляющим подготовку зару-
бежной проектной документации по-
вторного применения, декларации 
о соответствии проектной докумен-
тации объекта капитального стро-
ительства условиям ее применения 
на территории РФ. Внесение измене-
ний в зарубежный проект допускает-
ся только в случаях несоответствия 
конструктивных решений фунда-
ментов объекта результатам инже-
нерных изысканий и воздействиям 
на объект, а также в целях обеспече-
ния подключения к сетям инженерно-
технического обеспечения. При этом 
государственная экспертиза прово-
дится исключительно в отношении 
результатов инженерных изысканий, 
проектной документации в части кон-
структивных решений фундаментов 
объекта капитального строительства, 

декларации о соответствии зарубеж-
ной проектной документации объек-
та капитального строительства.

Подтверждением того, что проект 
может быть отнесен к проектной до-
кументации повторного применения, 
является документ иностранного ор-
гана строительного надзора (органи-
зации или лица, исполняющего дан-
ные обязанности в соответствии 
с законодательством иностранного 
государства), подтверждающий стро-
ительство объекта на территории 
иностранного государства. Необхо-
димо отметить, что критерий выбора 
типовых проектов не соответству-
ет идеологии обеспечения безопас-
ности зданий и сооружений. В раз-
личных странах существуют разные 
по надежности сооружения. При этом 
у объектов, построенных на терри-
тории РФ, имеется положительное 
заключение разрешительного ор-
гана. Однако в зарубежных странах 
приняты иные системы ввода объ-
екта в эксплуатацию, и, как правило, 
разрешительные органы там отсут-
ствуют. Наличие положительных за-
ключений других участников рынка 
может быть необъективно по отно-
шению к вводимым объектам.

Законопроект предусматривает, 
что оценка соответствия проектной 
документации требованиям зару-
бежных норм, а также построенно-
го на территории России здания или 

сооружения требованиям такой про-
ектной документации должна про-
изводиться лицом, подготовившим 
проектную документацию. Остается 
непонятным, кто должен быть таким 
лицом, каким образом будет про-
изведена оценка проекта в части 
изменений в результате его адап-
тации к российским условиям. Оте-
чественный специалист будет недо-
статочно компетентен в зарубежных 
нормах, а западный проектировщик 
плохо разбирается в местных усло-
виях. Требуется уточнить, в соответ-
ствии с какими нормами будут вы-
даваться результаты инженерных 
изысканий, технические условия 
на подключение объектов, строя-
щихся на основе зарубежных норм, 
и каким образом будет осущест-
вляться их взаимоувязка.

От схемы градостроительного 
плана участка зависит площадь, 
объемно-планировочные и кон-
структивные решения объекта. 
Однако законопроект запреща-
ет вносить какие-либо изменения 
в зарубежную проектную доку-
ментацию повторного применения, 
за исключением перечисленных 
выше. Остается открытым вопрос, 
что делать со многими социально-
бытовыми объектами (школы, по-
ликлиники, торговые комплексы 
и т. д.), по которым характеристи-
ки типовых зарубежных проектов 

не будут соответствовать нашим 
нормативным требованиям в ча-
сти санитарно-гигиенических, по-
жарных и иных норм, что приведет 
к увеличению риска возникнове-
ния чрезвычайных ситуаций в слу-
чае использования некачественно-
го проекта.

Как известно, доля собственно про-
ектных работ в сметной стоимости 
строительства объекта невелика, 
но трудоемкость прохождения всех 
экспертиз и согласований резко уве-
личивает сроки строительства объ-
екта. Определенным решением про-
блемы экспертизы станет принятие 
Госдумой поправок в Градострои-
тельный кодекс РФ в части уравнива-
ния в правах государственной и него-
сударственной экспертизы.

При СРО НПП «Союзпетрострой-
Проект» создано ООО «Союзпетро-
строй-ЦКДИ», уже получившее 
аккредитацию Минрегиона РФ 
в качестве органа негосударствен-
ной экспертизы. В настоящее вре-
мя Департамент экспертизы ООО 
«Союзпетрострой-ЦКДИ» оказыва-
ет услуги по проведению негосу-
дарственной экспертизы проектной 
документации на строительство, ре-
конструкцию, капитальный ремонт 
объекта, разработке и экспертизе 
специальных технических условий, 
а также результатов инженерных 
изысканий. Особенностью Депар-

тамента экспертизы является кол-
лектив профессионалов-экспертов 
и опытных проектировщиков, сфор-
мированный в основном на базе 
компаний, входящих в СРО НПП 
«Союзпетрострой-Проект».

Департамент экспертизы проектов 
ООО «Союзпетрострой-ЦКДИ» при-
глашает к сотрудничеству любые ор-
ганизации, занимающиеся проект-
ной деятельностью, выполняющие 
функции заказчика (застройщика), 
а также инвесторов и других органи-
заций, участвующих в строительном 
процессе. Территориальных ограни-
чений для проведения государствен-
ной и негосударственной экспертизы 
проектной документации и оказания 
консультационных услуг законода-
тельством не установлено, поэтому 
данные услуги оказываются заказчи-
кам и проектным организациям лю-
бого региона РФ.

Принятие особого порядка прове-
дения экспертизы зарубежных проек-
тов повторного применения в Россий-
ской Федерации не повысит уровень 
проектной документации в целом, 
но приведет к возникновению нерав-
ной конкуренции зарубежных и рос-
сийских проектировщиков, создаст 
условия для протекционизма зару-
бежных проектов независимо от их 
качества, негативно скажется на обе-
спечении заказами российских про-
ектных компаний.

Государственная Дума лоббирует иностранных проектировщиков
В государственную Думу внесен законопроект № 598619–5 «О внесении изменений в градо
строительный кодекс российской Федерации и отдельные законодательные акты российской 
Федерации», регламентирующий применение на территории россии зарубежной проектной 
документации повторного применения.
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Подробная информация По телефону 
(812) 242-06-40  

e-mail: spb@ktostroit.ru

www.ktostroit.ru

Оформите ПОДПИСКУ в редакции газеты «Кто строит в Петербурге»  ПО ЛьГОТНОй цеНе  
с предоставлением пакета необходимых бухгалтерских документов. 

Курьерская доставка до вашего офиса 

Все о строительстве из первых рук — в газете «Кто строит в Петербурге»

официальный публикатор нормативных правовых актов в области проектирования, 
строительства, реконструкции и капитального ремонта
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ПРАВИТеЛьСТВО 
САНКТ-ПеТеРБУРГА
КОМИТеТ 
ПО СТРОИТеЛьСТВУ
РАСПОРЯЖеНИе

№ 235 от 15.08.2011 

О необходимости продления сро-
ка реализации инвестиционного 
проекта по адресу: Красногвардей-
ский район, ул. Стасовой, участок 1 
(юго-западнее пересечения с Сал-
тыковской дорогой)

В соответствии с Положением о 
порядке взаимодействия испол-
нительных органов государствен-
ной власти Санкт-Петербурга при 
подготовке и принятии решений 
о предоставлении объектов не-
движимости для строительства, 
реконструкции, приспособления 
для современного использования, 
утвержденным постановлением 
Правительства Санкт-Петербурга 
от 30.12.2010 № 1813:

1. На основании обращения обще-
ства с ограниченной ответственно-
стью «Омега-сервис» и в соответ-
ствии с решением Совещания по 
вопросу подготовки и принятия ре-
шений о предоставлении объектов 
недвижимости для строительства, 
реконструкции, приспособления 
для современного использова-
ния, протокол № 353 от 11.08.2011, 
продлить срок реализации инве-
стиционного проекта – строитель-
ство многоэтажного паркинга – до 
26.10.2012.

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

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

4. Контроль за исполнением рас-
поряжения возложить на замести-
теля председателя Комитета по 
строительству Кузнецова В.А.

Председатель Комитета по стро-
ительству В.В. Семененко

ИЗМеНеНИЯ В ПРОеКТНУЮ ДеКЛАРАцИЮ
Закрытого акционерного общества «Содружество» на строительство мало-

этажного сблокированного жилого комплекса по адресу: г. Санкт-Петербург, 
ул. Щербакова, 25, лит. А

2. Информация о проекте строительства.
Раздел 1
1.2. Этапы реализации проекта строительства.
Строительство объекта ведется в несколько очередей:
1-я очередь строительства – Блок 1 – 10 сблокированных квартир;
2-я очередь строительства – Блок 2 – 9 сблокированных квартир;
3-я очередь строительства – Блок 3 – 7 сблокированных квартир;
4-я очередь строительства – Блок 4 – 10 сблокированных квартир;
5-я очередь строительства – Блок 5 – 7 сблокированных квартир;
6-я очередь строительства – Блок 6 – 8 сблокированных квартир.
Раздел 4
4.1. Местоположение создаваемого жилого дома и его описание.
Строительство осуществляется на земельном участке, расположенном в 

Приморском районе Санкт-Петербурга квартала 12В, Коломяги. Участок слож-
ной геометрической формы. Участок ровный, почти горизонтальный, с неболь-
шим уклоном на запад.

Проектируемый жилой комплекс представляет собой компактную застрой-
ку, состоящую из сблокированных трехэтажных квартир (3-й этаж мансард-
ный), сгруппированных по периметру застройки в блоки не более 10 квартир. 
Таких блоков в данной застройке 6. Весь комплекс состоит из 51 сблокиро-
ванной квартиры.

Внутреннее пространство между сблокированными квартирами предна-
значено для проезда автомобилей к автостоянкам, расположенным в каж-
дом доме на 1-м этаже.

Несущий каркас зданий выполнен из монолитного железобетона (попереч-
ные стены и перекрытия). Наружные стены всех 3 этажей – утепленные панели 
производства «Хаус-Концепт – Содружество» с деревянным каркасом внутри 
и с обшивкой листовыми материалами. Покрытие зданий – металлочерепица 
по утепленным панелям производства «Хаус-Концепт – Содружество» с дере-
вянными стропилами внутри и с обшивкой листовыми материалами.

Раздел 5
5.1. Количество в составе строящегося дома самостоятельных частей (квар-

тир, гаражей и иных объектов недвижимости).
Количество квартир – 51 шт., в том числе:
Блок I – 10 сблокированных квартир;
Блок II – 9 сблокированных квартир;
Блок III – 7 сблокированных квартир;
Блок IV – 10 сблокированных квартир;
Блок V – 7 сблокированных квартир;
Блок VI – 8 сблокированных квартир;
Гараж расположен в каждой квартире на первом этаже.
Раздел 11
11.1. Способ обеспечения исполнения обязательств застройщика перед 

участниками долевого строительства.
Залог предоставленного для строительства малоэтажного сблокированно-

го жилого комплекса земельного участка площадью 7720 кв. м с кадастровым 
номером 78:34:4232:26, принадлежащего застройщику на праве собственно-
сти согласно св-ву о государственной регистрации права 78-АГ № 906038 от 
16.01.2009.

Генеральный директор ЗАО «Содружество» Иванов В.Ф.
26.08.2011

ИНФОРМАцИОННОе 
СООБЩеНИе

26 сентября 2011 г. в 10.00 в здании администрации Крас-
ногвардейского района, находящегося по адресу: Санкт-
Петербург, Среднеохтинский пр., 50, каб. 109, состоятся пу-
бличные слушания по вопросу предоставления разрешения 
на отклонение от предельных параметров разрешенного 
строительства объектов капитального строительства.

Правообладатель земельного участка и объекта капиталь-
ного строительства: ООО «Строительная компания «Им-
пульс».

Местоположение (адрес) земельного участка и объекта ка-
питального строительства: Санкт-Петербург, Красногвар-
дейский район, Полюстрово, квартал 11, между домами 27/2 
и 17 по ул. Маршала Тухачевского.

Кадастровый номер земельного участка: 78:6078:3001.
Кадастровый номер объекта капитального строительства: 

78:11:6078:3001:54.

Предельные параметры разрешенного строительства, ре-
конструкции объектов капитального строительства:

Минимальные отступы границ земельного участка до стен 
зданий с окнами – на расстоянии, обеспечивающем норма-
тивную инсоляцию и освещенность на высоте 6 м. и более в 
любой точке, по границам сопряженных участков, по грани-
цам земельных участков, отделенных территориями общего 
пользования, или по границам территорий, на которых зе-
мельные участки не сформированы, но не менее 10 м.

Максимальная высота зданий, строений, сооружений на 
территории земельного участка – 54 м.

Запрашиваемые предельные параметры разрешенного 
строительства, реконструкции объектов капитального стро-
ительства: 

Минимальный отступ стен здания с окнами с северо-
западной стороны участка от границ смежного земельного 
участка по проекту – 0,1 м.

Место и время работы экспозиции: Санкт-Петербург, Крас-
ногвардейский район, Среднеохтинский пр., 50, каб. 416 (зда-
ние администрации Красногвардейского района), с 19.09.2011 
по 25.09.2011 с 10.00 до 18.00 (обед с 13.00 до 14.00, выход-
ные – сб., вс.).

Место и время проведения слушаний: Санкт-Петербург, 
Красногвардейский район, Среднеохтинский пр., 50, каб. 
109 (здание администрации Красногвардейского района), 
26.09.2011 в 10.00.

Информация о возможности оказания негативного воз-
действия на окружающую среду: В соответствии с СанПин 
2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная 
квалификация предприятий, сооружений и иных объектов» 
жилые дома не относятся к какому-либо классу опасности 
и санитарно-защитную зону не имеют.

Запросы и предложения принимаются в администрации 
Красногвардейского района, кабинет № 105-106, тел. 576-86-
59, в срок до 30.09.2011.

уважаемые  читатели! 
Согласно постановлению Правительства СанктПетербурга 
от 01.06.2011 № 702 

«О внесении изменения в постановление  Правительства 
СанктПетербурга  от 30.12.2003 № 173»  официальным  опубликованием  
правового акта  губернатора  СанктПетербурга, Правительства 
СанктПетербурга, иного исполнительного органа в области 
проектирования, реконструкции,  строительства, капитального 
ремонта  считается первая  публикация его  полного текста в газете 
«Кто строит в Петербурге».
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Прием заявок на публикацию официальных 
документов производится  по тел. 8 (812) 242-06-40, partners@ktostroit.ru
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единый строительный портал Северо-Запада

Уникальный каталог 
строительных компаний

Проверь свой профайл!

www.ktostroit.ru


