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ПОКуПатели все чаще стали Обращать внимание  
на КачествО ПридОмОвОй территОрии  стр. 8–9

рОссия ОфициальнО встуПила вО всемирную тОргОвую 
Организацию, став ее 156‑м участниКОм  стр. 11–12
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Никита Явейн: 
«Архитектура во многом 
превратилась в дизайн»

стр. 6‑7
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20.08

Вице-губернатор Санкт-
Петербурга Василий Кичеджи 
провел выездное совещание 
по вопросам восстановления 
комплекса зданий – памятников 
истории и культуры федераль-
ного значения усадьбы «Уткина 
дача» (Уткин проспект, 2). Зда-
ния находятся в заброшенном 
состоянии, в связи с чем про-
куратура Красногвардейско-
го района внесла губернатору 
Санкт-Петербурга предписа-
ние «об устранении наруше-
ний действующего законода-
тельства». Уткина дача состоит 
из двух зданий: главного дома 
(1790-е) и служебного корпуса 
(1820–1830-е), в комплекс так-
же входит ныне заросший сад, 
спускающийся к реке Оккер-
виль. Свои предложения по ис-
пользованию комплекса зда-
ний «Уткина дача» предложил 
Музей городской скульптуры. 
Разработана концепция разви-
тия данной территории. Васи-
лий Кичеджи поручил комитету 
по культуре подготовить справ-
ку о планируемой посещаемо-
сти нового музея. В настоящий 
момент идет процесс перевода 
объектов Уткиной дачи в нежи-
лой фонд.

Судьба Уткиной 
дачи решится 
в ближайшее 
время

21.08

Получено разрешение на стро-
ительство по первому этапу стро-
ительства общественно-делового 
района «Лахта-центр», включаю-
щего высотное здание и прилега-
ющую стилобатную часть. Ранее 
по этому этапу было получено по-
ложительное заключение Глав- 
госэкспертизы. Концепция про-
екта предусматривает строитель-
ство офисного центра и научно-
образовательного комплекса. 
Кроме того, на территории цен-
тра будут построены: современ-
ный спорткомплекс, медицин-
ский центр, детский технопарк, 
высотная смотровая площад-
ка, выставочные пространства 
и многофункциональный зал-
трансформер, а также целый ряд 
общедоступных сервисов, вклю-
чая магазины, рестораны, кафе, 
предприятия бытовых услуг, бан-
ки, ледовые катки и т. д. «Уни-
кальным для Санкт-Петербурга 
объектом станет амфитеатр, об-
ращенный к воде, для проведения 
городских праздников и водных 
шоу. Треть территории "Лахта-
центра" будет занимать парк, ко-
торый посредством пешеходного 
моста будет связан в единый про-
менад с существующим парком 
300-летия», – говорится в сообще-
нии пресс-службы.

«Лахта-центр» 
получил разре-
шение на стро-
ительство

22.08

Кингисеппской городской про-
куратурой совместно с сотруд-
никами ОМВД и УФМС про-
ведена проверка соблюдения 
миграционного законодатель-
ства при строительстве морско-
го порта Усть-Луга. Выявлены 
массовые факты нарушения ми-
грационного законодательства, 
а также порядка пребывания 
на приграничной территории. 
Поводом для проверки стали об-
ращения граждан и публикации 
в СМИ. В результате проверки 
задержано и доставлено в ор-
ганы полиции 39 человек, допу-
стивших нарушение миграцион-
ного законодательства. Из них 
23 иностранца привлечены к ад-
министративной ответственно-
сти, ввиду отсутствия докумен-
тов восемь человек задержаны 
для установления личности.

Усть-Лугу  
строили  
нелегалы

23.08

Стали известны результаты 
предварительного отбора двух 
открытых конкурсов на созда-
ние объектов на основе ГЧП 
на территории жилого района 
«Славянка». Первый конкурс – 
на право заключения соглаше-
ния о создании и эксплуатации 
автомобильных дорог и догово-
ра аренды земельных участков 
для строительства. Второй – 
на строительство и эксплуа-
тацию школ и детских садов 
и договора аренды земельных 
участков для их строительства. 

По результатам рассмотре-
ния заявок конкурсной комис-
сией принято решение при-
знать ООО «СлавДорСервис» 
и ООО «НСК-Монолит» соответ-
ствующими требованиям, уста-
новленным в конкурсной до-
кументации, и прошедшими 
предварительный отбор по обо-
им конкурсам. ОАО «Генераль-
ная строительная корпорация» 
по решению конкурсной комис-
сии не прошла предваритель-
ный отбор из-за несоответству-
ющего выполнения требований, 
установленных в конкурсной 
документации.

Всем участникам конкурса бу-
дут обеспечены равные условия 
для подготовки качественных 
предложений. Подача конкурс-
ных предложений завершится 
28 сентября 2012 года, победи-
тель конкурса будет объявлен 
29 сентября 2012 года.

Определены  
конкурсанты  
по проектам 
ГЧП  
в «Славянке»

24.08

Некоммерческому партнер-
ству строителей Ленобласти 
«СтройРегион» удалось в суде 
доказать, что найденные у них 
нарушения не заслуживают ис-
ключения из реестра. Неожи-
данный рост активности ведом-
ства возник незадолго до того, 
как его функции по контролю 
за СРО решено передать Гос-
строю. Арбитражный суд Пе-
тербурга и Ленобласти об-
народовал решение по иску 
Федеральной службы по эко-
логическому, технологическо-
му и атомному надзору (Ростех-
надзор) к петербургскому НПС 
«СтройРегион». Ведомство по-
требовало исключить партнер-
ство из реестра саморегулиру-
емых организаций. Претензии 
к «СтройРегиону» у федерально-
го органа возникли после вне-
плановой проверки в августе 
прошлого года, в ходе которой 
были обнаружены многочислен-
ные нарушения. В октябре про-
шлого года, уже после повтор-
ной проверки, выяснилось, что 
партнерство не только не ис-
правилось, но и ухудшило си-
туацию. Однако суд посчитал, 
что все недочеты, которые об-
наружил Ростехнадзор, вполне 
устранимы, а поэтому СРО за-
служивает лишь штрафа. Вслед-
ствие этого в иске ведомству 
отказано. Участники рынка по-
лагают, что иск беспрецедент-
ный не только для Петербур-
га и Ленинградской области, 
но и для всей России. Еще никог-
да Ростехнадзор не пытался 
применить столь жесткие меры 
по отношению к СРО.

Ростехнадзор 
не смог  
исключить СРО 
из реестра
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Министр регионального раз-
вития Олег Говорун назначен 
председателем наблюдательно-
го совета государственной кор-
порации – Фонда содействия 
реформированию жилищно-
коммунального хозяйства. Рас-
поряжение Правительства РФ 
об этом вышло на прошлой 
неделе, сообщает пресс-служба 
министерства.

Олег Говорун сменил в наблю-
дательном совете прежнего ми-
нистра регионального развития 
Виктора Басаргина.

Новыми членами совета ста-
ли также председатель ко-
миссии Общественной пала-
ты по региональному развитию 
и федеративным отношени-
ям, председатель правления 
ВЦИОМ Леонид Давыдов, за-
меститель министра финансов 
РФ Алексей Лавров и испол-
нительный директор неком-
мерческого партнерства со-
действия развитию ЖКХ 
«Развитие» Андрей Чибис.

Олег  
Говорун  
возглавил 
Фонд  
реформ ЖКХ

Арбитражный суд Санкт-
Петербурга принял реше-
ние взыскать с ЗАО «Цар-
скосельский гольф-клуб 
Санкт-Петербург» в пользу ко-
митета по управлению государ-
ственным имуществом Санкт-
Петербурга 11,47 млн рублей 
задолженности по арендной 
плате (в том числе 10,6 милли-
она – основной долг и 837,8 ты-
сячи – пеня) за один из участ-
ков, где планировалось 
реализовать проект элитной 
гольф-деревни.

Клуб брал в аренду два участ-
ка в Пушкине, близ пересе-
чения Красносельского и Ба-
боловского шоссе площадью 
соответственно 226,2 и 24,7 тыс. 
кв. м. Данный долг касается 
аренды меньшего из этих участ-
ков (на нем планировалось по-
строить административное 
здание клуба) и только за поль-
зование землей в течение вто-
рого полугодия 2011 года.

«Царскосель-
ский гольф-
клуб Санкт-
Петербург» 
оставляет долги

Сотрудники пяти петербург-
ских университетов могут вос-
пользоваться ипотечным про-
дуктом «Молодые ученые», 
разработанным Агентством 
по ипотечному жилищному 
кредитованию.

Стать участником программы 
может молодой ученый в воз-
расте до 35 лет (для докторов  
наук – не более 40 лет), явля-
ющийся сотрудником РАН, 
РАСХН, РАМН, федерального 
университета или университета, 
имеющего статус «националь-
ный исследовательский уни-
верситет». В их числе – Нацио-
нальный минерально-сырьевой 
университет «Горный»; Санкт-
Петербургский национальный 
исследовательский универ-
ситет информационных тех-
нологий, механики и оптики; 
Санкт-Петербургский государ-
ственный политехнический уни-
верситет; Санкт-Петербургский 
академический университет – 
Научно-образовательный центр 
нанотехнологий РАН; Санкт-
Петербургский государствен-
ный университет. 

Кредит предоставляется 
на приобретение квартиры или 
жилого дома (только на терри-
тории комплексной застрой-
ки) на вторичном рынке, при-
обретение жилого помещения 
на первичном рынке, а так-
же на оплату пая в жилищно-
строительном, жилищно-
накопительном кооперативе 
в случае, когда земельный уча-
сток предоставлен коопера-
тиву с соблюдением Закона 
от 24 июня 2008 года № 161-ФЗ.

Ипотека  
для ученых

Правительство РФ выпустило 
распоряжение № 1492-р «О рас-
пределении в 2012 году субси-
дий из федерального бюджета 
бюджетам субъектов на реали-
зацию мероприятий региональ-
ных целевых программ разви-
тия жилищного строительства 
в рамках подпрограммы "Сти-
мулирование программ раз-
вития жилищного строитель-
ства субъектов Российской 
Федерации" федеральной це-
левой программы "Жилище" 
на 2011–2015 годы». Распоря-
жение, подписанное Дмитрием 
Медведевым, направляет реги-
онам 2,41 млрд рублей. Санкт-
Петербург и Ленинградская об-
ласть в список получателей 
средств не попали.

Субсидии 
по программе 
«Жилище»  
составят 
2,4 млрд рублей

По данным ИК «СМПРО», 
цены на строительные матери-
алы в России продолжают ра-
сти. По опубликованным дан-
ным компании, средняя цена 
строительного кирпича в пер-
вом полугодии 2012 года вы-
росла по сравнению с данны-
ми на июнь 2011 года на 11,4 %, 
до 5915 рублей за тысячу услов-
ных кирпичей. Цены на цемент 
за указанный период выросли 
на 19,7 %, до 2998 рублей за тон-
ну. Железобетонные изделия 
и конструкции подорожали 
на 14 %, до 8328 рублей за ку-
бометр, при этом в феврале 
2012 года цена на них достигала 
8560 рублей за кубометр.

Цены  
на строймате-
риалы растут
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План мероприятий утвержден 
распоряжением Правительства РФ 
№ 1487-р от 16 августа 2012 года. 
В качестве контрольных показа-
телей успешной реализации «до-
рожной карты» выбран рейтинг 
Doing Business, подготавливаемый 
Всемирным банком на ежегодной 
основе. В настоящее время Россия 
занимает в нем 178-е место; плани-
руется, что в 2018 году она выйдет 
на 34-ю позицию. Количество про-
цедур, необходимых для получе-
ния разрешения на строительство, 
за это время снизится с 51 до 11. 
Время на прохождение этих проце-
дур уменьшится с 423 до 56 дней. 
Объем затрат на получение разре-
шений (в процентах к ВВП на душу 
населения) – с 181 до 101 %.

Уже в сентябре-октябре 2012-го 
должно начаться продвижение за-
конодательных инициатив, направ-
ленных на реализацию «дорожной 
карты».

«Целевым ориентиром реали-
зации "дорожной карты" избрано 
вхождение Российской Федерации 
в топ-20 этого рейтинга (по ком-
плексу из 10 показателей)», – гово-
рится в документе.

Ознакомившись с документа-
ми, эксперты рынка высказали са-
мые противоречивые мнения. Так, 
большинство опрошенных юри-
стов, страховщиков, девелоперов 
и застройщиков высказались весь-
ма скептически в отношении сро-
ков реализации «дорожной кар-
ты» и ее отдельных пунктов. «Когда 
смотришь на многостраничную "до-
рожную карту" и сравниваешь объ-
ем предлагаемых изменений в зако-
нодательство и краткость сроков 
принятия решений по их реализа-
ции, закрадывается сомнение в реа-
листичности данной программы», – 

говорит руководитель практики 
по недвижимости и инвестициям 
компании «Качкин и партнеры» 
Дмитрий Некрестьянов.

Вызывает споры и пункт 18, в ко-
тором предлагается постепенно 
отменить обязательную эксперти-
зу проектной документации и ре-
зультатов инженерных изыска-
ний, переложив ответственность 
на управляющие компании и ис-
пользуя механизм обязательного 
страхования.

Исключение составят особо опас-
ные, технически сложные и уни-
кальные объекты. Первый этап ре-
ализации программы, касающийся 
многоквартирных жилых домов, 
будет реализовываться с 1 января 
2013 года; второй этап, включаю-
щий прочие объекты капитального 
строительства, планируется прово-
дить годом позже.

Согласно результатам наше-
го опроса, профессионалы рынка 
не смогли назвать ни одной разви-
той страны, где бы объекты кап-
строительства страховались без 
предварительной экспертизы. 
По мнению опрошенных, государ-
ственная, частная или независи-
мая, но экспертиза проектов необ-
ходима.

Хотя генеральный директор стра-
хового общества «Помощь» Алек-
сандр Локтаев уверен, что в Евро-
пе во многих случаях не требуется 
специальной государственной экс-
пертизы проектов и риски ошибок 
в проектировании включаются 
в страховое покрытие, но с суще-
ственными оговорками и установ-
лением лимитов.

Но далеко не все страховщики го-
товы к такому повороту событий. 
«На сегодняшний день проведение 
экспертизы проекта обязатель-

но. Если будут приняты докумен-
ты об отмене обязательности экс-
пертизы результатов инженерных 
изысканий и проектной докумен-
тации, то не очень понятно, какой 
вид страхования потребуется при-
менить», – говорит первый заме-
ститель директора филиала САО 
«Гефест» в Санкт-Петербурге Ана-
толий Кузнецов.

Александр Локтаев склонен счи-
тать, что страховые компании го-
товы страховать строительные 
риски и без обязательной экс-
пертизы проекта, однако в усло-
вия договоров страхования нуж-
но будет включить ограничения 
по возмещению ущерба, произо-
шедшего по причине упущений 
и ошибок при проектировании 
и выполнении инженерных изы-
сканий. «Если сейчас достаточ-
но большое число страховщиков, 
работающих на рынке страхова-
ния строительно-монтажных ри-
сков, предлагают включение риска 

"ошибки в проектировании" в стра-
ховое покрытие, то после отмены 
обязательной экспертизы проекта 
страхование данного риска с боль-
шой вероятностью будет осущест-
вляться на специальных услови-
ях», – поясняет эксперт.

Комментируя сроки реализации 
данной части «дорожной карты», 
Анатолий Кузнецов сказал: «Если 
речь идет о введении обязательно-
го страхования ответственности, 
то срок с 1 января 2013 года малове-
роятен, так как обязательное стра-
хование вводится отдельным зако-
ном, который проходит довольно 
долгую процедуру принятия, и нуж-
но время для разработки правил 
и тарифов по страхованию».

«Эти сроки реальны при условии, 
что отмена экспертизы проектов 
произойдет не раньше разработ-
ки и принятия указанных в поста-
новлении требований, стандартов 
и мер ответственности», – добавля-
ет г-н Локтаев.

реформа

наталья бурковская. на прошлой неделе Правительство рф опубликовало 
«дорожную карту» россии, призванную улучшить предпринимательский 
климат в сфере строительства. документ призван снизить 
административные барьеры, сократить сроки реализации инвестиционных 
проектов и помочь развитию рынка арендного жилья.

«Дорожная карта»
преодолевает барьеры?

Ассоциация создана в целях по-
вышения качества и сокращения 
сроков проведения экспертизы 
проектной документации, содей-
ствия развитию института проек-
тирования, внедрению новейших 
технологий и разработки для них 
новых строительных норм и пра-
вил.

Среди основных задач, которые 
планируется решить в ближайшее 
время, – осуществление стандарти-
зации проведения экспертизы про-
ектной документации, внедрение 
единой информационной системы 

для всех государственных учреж-
дений экспертизы.

Эксперты объединились в ассоциацию
перспектива

Станислав Логунов,  
директор СПб ГАУ «Центр  
государственной экспертизы»: 

– цель создания ассоциации – 
консолидирование экспертных 
организаций для решения на‑
болевших вопросов. абсолютно 
убежден, что активная позиция 
профессионального сообщества 
– залог успешного развития 
всей отрасли в целом.

мнение

n «Адамант» открыл новый 
торгово-развлекательный 
комплекс. УК «Ада-
мант» открыла новый 
торгово-развлекательный ком-
плекс – «Международный». Он 
станет 26-м объектом в систе-
ме ТРК, принадлежащих УК 
«Адамант». Скоро в здание ТРК 
будет интегрирована станция 
Петербургского метрополите-
на, что обеспечит комплексу 
высокую проходимость. В со-
ставе нового комплекса пло-
щадью 46,4 кв. м будут откры-
ты галереи магазинов одежды, 
обуви и аксессуаров известных 
торговых марок, продуктовый 
супермаркет Prisma, кинотеатр 
«Кронверк Синема», фитнес-
клуб Sport Life, фудкорт, кафе 
и рестораны, предприятия сфе-
ры услуг. Также он будет осна-
щен встроенным крытым пар-
кингом на 300 парковочных 
мест.

Напомним, для УК «Адамант» 
это не первый опыт сотрудни-
чества с Петербургским метро-
политеном. На счету компании 
несколько реализованных про-
ектов: ТРК «Лиговъ», ТК «Зве-
нигородский», ТК «Радиус».
n Группа компаний «Город» 
приступила к строительству 
второй очереди ЖК «Ленин-
ский парк». Началось стро-
ительство второй очереди 
ЖК «Ленинский парк» в Крас-
носельском районе Санкт-
Петербурга, на пересечении 
проспекта Героев и Ленин-
ского проспекта. Идут работы 
по организации свайного поля 
для строительства 22-этажных 
кирпично-монолитных точеч-
ных домов комфорт-класса. 
Общая площадь второй очере-
ди строительства составляет 
60 тыс. кв. м. Высота потолков 
в квартирах второй очереди – 
2,8 м. На первых этажах преду-
смотрены коммерческие поме-
щения.
n «Русские самоцветы» спро-
ектируют многофункцио-
нальный комплекс зимой. 
В рамках программы разви-
тия до 2018 года ОАО «Русские 
самоцветы» ближе к концу 
2012 года начнет проектиро-
вать многофункциональный 
комплекс. Об этом рассказал 
на презентации проекта гене-
ральный директор компании 
Сергей Докучаев. По его сло-
вам, площадь МФК составит 
от 100–120 тыс. кв. м. Там раз-
местятся бизнес-центр, торго-
вые помещения и гостиница. 
Не исключено, что будет по-
строено и жилье.

новости

В Петербурге зарегистрирована 
Ассоциация экспертиз 
строительных проектов. 
Ее учредителями стали 
государственные автономные 
учреждения экспертизы  
Санкт-Петербурга  
и Московской области. 
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nАналитики прогнозиру-
ют рост складских площадей 
за год на 17 %. На сегодняш-
ний день в Санкт-Петербурге 
функционирует 55 качественных 
складских комплексов классов 
А и В площадью около 1,6 млн 
кв. м. В первом полугодии 
было введено в эксплуатацию 
188,5 тыс. кв. м складских площа-
дей, в том числе 128,5 тыс. кв. м 
складов класса А и 60 тыс. кв. м 
складов класса В. За первое по-
лугодие общий объем складских 
площадей увеличился на 13 %.

«Активность девелоперов 
в сегменте складской недвижи-
мости растет, – говорит Зося За-
харова, генеральный директор 
компании London Real Invest. – 
Возобновилась реализация 
проектов, приостановленных 
в предшествующий период; 
в 2013–2014 годах заявлен ввод 
нескольких крупных складских 
комплексов, общая площадь 
анонсированных проектов со-
ставляет порядка 420 тысяч ква-
дратных метров».

Во втором полугодии 2012 – 
начале 2013 года ожидается ввод 
качественных складских объ-
ектов совокупной площадью 
около 60 тыс. кв. м. По итогам 
2012 года суммарный прирост 
качественных складских пло-
щадей может составить до 17 %. 
Планируются ко вводу третья 
очередь комплекса «Теорема-
Терминал» площадью  
45 тыс. кв. м и вторая очередь 
Складского комплекса STC пло-
щадью 15 тыс. кв. м.
nКомпания «Петрополь» 
открывает продажи в ЖК 
«Перемена». Жилой ком-
плекс «Перемена» распо-
ложен по адресу: Санкт-
Петербург, улица Костюшко, 
15, корп. 3, лит. А. Дом строит-
ся по монолитно-кирпичной 
технологии, проектом пред-
усмотрены навесные венти-
лируемые фасады из керамо-
гранита и теплый подземный 
паркинг на 185 машиномест. 
Здание состоит из четырех 
разноэтажных секций высо-
той 13, 16 и 18 этажей; в каж-
дой секции предусмотрено 
два лифта грузоподъемностью 
400 и 630 кг. Всего в «Перемене» 
запроектировано 752 квартиры.

Застройщик проекта – ком-
пания ООО «Петротехнология», 
технический заказчик – ООО 
«ОптимаГрупп» (застройщик 
предыдущего проекта «Петро-
поля» – ЖК «Геометрия»).

адрес

И хотя будущие хозяева обещают, 
что здание целиком останется за 
союзом, потеря основного источни-
ка доходов для объединения ком-
позиторов может обернуться пре-
кращением деятельности.

Новый управляющий – подве-
домственная структура Росиму-
щества – ФГУП «Электронные 
торги и безопасность». Напом-
ним, в 2009 году здание Дома ком-
позиторов на Большой Морской, 
45 перешло в федеральную соб-
ственность. В 2011 году Территори-
альное управление Росимущества 
расторгло договор доверительно-
го управления зданием с Союзом 
композиторов Санкт-Петербурга, 
заключенный в 1996 году на пери-
од до 2021 года. Благодаря данно-
му договору у союза была возмож-
ность получения дополнительных 
средств за счет сдачи части поме-
щений в аренду. В ноябре прошло-
го года были разговоры о том, что 
здание нужно вернуть в собствен-
ность города и тем самым защитить 
интересы союза. Но ничего подоб-
ного не случилось, и уже в скором 
времени композиторы должны пе-
редать здание в управление ФГУП 

«Электронные торги и безопас-
ность», но уже на основе договора 
безвозмездного пользования.

«Сейчас нам предоставили спи-
сок сотрудников, которые могут 
выбрать необходимые им помеще-
ния, а те, что останутся, мы плани-
руем сдавать в аренду», – отметил 
глава ФГУП «ЭТБ» Дмитрий Ель-
кин. Он также заметил, что ника-
ких ограничений у Союза компози-
торов по оставляемым площадям 
нет – «хоть все». Однако использо-
вать их композиторы смогут только 
для собственных нужд, но не с це-
лью получения дохода.

Теперь все субарендаторы, по сло-
вам Дмитрия Елькина, будут за-
ключать договор с новым управ-
ляющим. Смена собственника 
предполагает такое развитие собы-
тий. На данный момент, по словам 
г-на Елькина, никого из арендато-
ров не выгнали. Но для заключе-
ния повторного договора аренды 
(после истечения нынешнего) при-
дется участвовать в аукционе. «Мы 
ждали вступления распоряжения 
в законную силу, – говорит глава 
"ЭТБ". – Кроме того, наш порядок 
сдачи в аренду отличается от того, 

как сдавал, например, Союз ком-
позиторов. Во-первых, оценивает-
ся стоимость аренды. Она может 
быть разной в зависимости от эта-
жа, состояния и других составляю-
щих. Далее в течение месяца прово-
дится экспертиза этой оценки, так 
называемое согласование. Если она 
проходит успешно, управление вы-
дает распоряжение на проведение 
аукциона».

Впрочем, как утверждают в ФГУП, 
доход не является основной зада-
чей, которую поставило Росиму-
щество перед новым управляю-
щим: главное – «сохранить здание 
и отремонтировать фасады». К ре-
монту Дома композиторов плани-
руют приступить весной следую-
щего года. Как сообщил Дмитрий 
Елькин, с осени начнутся работы 
по проектированию и получение 
необходимых согласований в коми-
тете по государственному контро-
лю, использованию и охране памят-
ников истории и культуры.

«На мой взгляд, упущено время 
для необходимого ремонта кры-
ши, – считает Дмитрий Елькин. – 
Осенью этим заниматься невозмож-
но. К тому же понадобится время 

для конкурса на проведение работ. 
Весной – в начале лета планируем 
приступить к работам, но конкурс 
на выбор подрядчиков может быть 
объявлен уже в январе-феврале». 
По словам г-на Елькина средства 
на ремонт выделит само ФГУП, 
но переезжать в здание на Боль-
шой Морской организация не со-
бирается.

Пока в ФГУП планируют порядок 
действий, Союз композиторов го-
товится к худшему. «Если нас ли-
шат возможности сдавать здание 
в аренду, мы можем закончить свою 
деятельность уже к новому году», – 
говорит председатель правления 
Союза композиторов Григорий 
Крочмар. По его словам, независи-
мо от того, сколько помещений бу-
дет оставлено за композиторами, 
новый договор лишит союз боль-
шей части метров и, что более су-
щественно, двух крупных аренда-
торов – издательства «Композитор» 
и ресторана Teplo. Ранее, по дого-
вору доверительного управления, 
Союз композиторов отчислял 30 % 
дохода комитету по управлению го-
родским имуществом, а на остав-
шиеся 70 % осуществлял свою 
деятельность. Доход составлял при-
мерно 400 тыс. рублей в месяц, ко-
торые шли на содержание помеще-
ний, зарплату сотрудникам, ведение 
уставной деятельности (организа-
ция концертов).

Выход из сложившейся ситуации 
Григорий Крочмар видит в том, что 
у организации появится спонсор 
или же на ход событий повлияет ре-
шение президента Владимира Пути-
на. «Губернатор Георгий Полтавчен-
ко дважды обращался к господину 
Путину с этим вопросом, – расска-
зал глава союза. – Предложения 
были следующими: в судебном по-
рядке оставить за нами право до-
верительного управления либо 
оставить здание в ведении города, 
предоставив в федеральную соб-
ственность другой объект». Но пока, 
как сообщили в союзе, ни на одно 
из предложений реакции не после-
довало.

валерия битюцкая. здание дома композиторов на большой морской, 45  
может быть передано другому управляющему уже в сентябре. согласно 
новым условиям союз композиторов потеряет возможность сдавать в нем 
часть помещений в аренду. 

Дом без композиторов
новости компаний

реставрация

Эксперты оценивают рентабельность проек-
тов неоднозначно: если видовое жилье в цен-
тре может быть очень популярным, то при вы-
боре категории гостиницы девелоперу важно 
не допустить ошибку.

Компания «СУ-155» сообщила, что провела 
всестороннюю экспертизу более чем 10 про-
ектов реставрации дома Гурьева на Литей-
ном проспекте, 62 и бывших казарм Мор-
ского Гвардейского экипажа на проспекте 
Римского-Корсакова, 22/133. «В результате 
были отобраны наиболее перспективные ва-
рианты, в соответствии с которыми и будут 
восстанавливаться здания», – говорят в ком-
пании. Однако какое количество вариантов 
отобрано для реставрации на данный мо-
мент, не сообщили. Сроки и продолжитель-

ность работ пока оцениваются. Критериями 
для отбора например, проекта на Римского-
Корсакова послужили точность восстановле-
ния исторического облика казарм, соответ-
ствие требованиям по количеству квартир 
и площадности коммерческих помещений, 
стоимость работ.

Разработка проектов реставрации быв-
ших казарм Морского Гвардейского экипа-
жа ведется с середины 2000-х. В планах ГК 
«СУ-155» восстановить исторический облик 
всего жилого квартала (общая площадь – 
свыше 11 тыс. кв. м). «В ходе проектных изы-
сканий выяснилось, что здания, построенные 
в начале XIX века, не раз перестраивались, – 
рассказали в компании. – Так, в 1940–1960-х 
годах на каждом из них был надстроен допол-

нительный этаж, а один из исторических кор-
пусов был задействован в качестве гаража: 
в его стенах были прорублены ворота для ав-
томобилей и дверь для сообщения с появив-
шейся тогда же кирпичной пристройкой».

Восстанавливать исторический облик ка-
зарм будет ЗАО «СК «РосСтрой» (представля-
ет на Северо-Западе интересы ГК «СУ-155»). 
Помимо реставрации фасадов предполага-
ется ликвидировать технологические при-
стройки советского времени. Как сообщили 
в компании, «они не представляют художе-
ственной ценности, а также закрывают собой 
ряд исторических деталей здания».

После реставрации, в которую планирует-
ся вложить более 200 млн рублей, в домах 
квартала расположится около ста квартир. 
Бывшие казармы обещают обеспечить соци-
альной и бытовой инфраструктурой – в ком-
мерческих помещениях расположатся мага-
зины и офисы, появятся парковка и детская 
площадка.

Эксперты считают идею перспективной. 
«Новый проект по восстановлению истори-
ческого облика достаточно крупного объекта 
уже радует, – говорит Елена Прозорова, кон-
сультант отдела консалтинга и оценки ком-
пании Maris в ассоциации с CBRE. – Эта часть 
Адмиралтейского района характеризуется 
в основном жилой застройкой, которая пред-
ставлена исключительно старым фондом».

Здания казарм Морского Гвардейского 
экипажа имеют выгодное местоположение 
на углу проспекта Римского-Корсакова и на-
бережной канала Грибоедова. Таким образом, 
у девелоперов есть возможность сформиро-
вать видовые квартиры с видом как на канал, 
так и на Свято-Исидоровскую церковь, счи-
тает г-жа Прозорова. «Спрос на такие квар-
тиры будет высоким, так как в центре горо-
да сейчас достаточно сложно найти новый 
или реконструированный дом с видовыми 
характеристиками», – уверена она. Еще од-
ним привлекательным элементом является 

Александра Таирова. ГК «СУ-155» завершает отбор проектов реставрации исторических 
зданий в центре Петербурга. Дом Гурьева на Литейном проспекте планируется 
реконструировать под гостиничную функцию, а бывшие казармы Морского 
Гвардейского экипажа на проспекте Римского-Корсакова станут жильем. 

Особняк Гурьева станет гостиницей
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Российский аукционный дом го-
товит к продаже здание бывшего 
Самарского пехотного полка в Ло-
моносове, на Манежной улице, 
8 А. Продавец – частный собствен-
ник, имя которого не разглаша-
ется. За лот, включающий здание 
площадью 300 кв. м и земель-
ный участок площадью 586 кв. 
м (на землю оформлено право 
долгосрочной аренды), он хочет 
38,9 млн рублей. Сейчас в исто-
рическом особняке размещается 
действующий ресторан «Биогра-
фия». «Предпосылок к его закры-
тию нет. Внутри сделан хороший 
ремонт. Но здание также подхо-
дит под выставочный зал или дру-
гую культурную функцию. Новый 
собственник сможет использовать 
его по своему усмотрению», – за-

явили в пресс-службе Фонда иму-
щества.

Персонал ресторана сообщил, 
что в заведении два зала на 100 по-
садочных мест. В меню блюда ев-
ропейской и японской кухни. Об-
суждать возможные мотивы 
предстоящей продажи сотрудники 
заведения отказались.

Как готовый бизнес
«Если говорить о продаже зда-

ния, то начальная цена завышена. 
И большого числа интересантов 
не будет. Реальная стоимость объ-
екта – 100 тысяч рублей за квадрат-
ный метр. Но есть вероятность, что 
лот будет куплен как готовый до-
ходный бизнес. В этом случае за-
явленная цена оправдана», – гово-
рит директор департамента оценки 

NAI Becar в Санкт-Петербурге Алек-
сандр Филиппов.

«Поскольку объект располо-
жен в непосредственной близости 
к паркам Ломоносова, потенциаль-
ный покупатель, скорее всего, бу-
дет рассматривать текущую функ-
цию использования, поскольку 
иные функции будут гораздо ме-
нее доходными», – согласен стар-
ший оценщик отдела оценки Jones 
Lang LaSalle в Санкт-Петербурге 
Дмитрий Давыдов.

Мало туристов
Рестораторы сдержанно оцени-

вают перспективы будущей прода-
жи. «Конечно, под ресторан лучше 
покупать отдельное здание. А та-
ких предложений на рынке немно-
го. Но лично я бы данный лот 

покупать не стал. Здание в Ломо-
носове – это неинтересный актив. 
Ресторанный бизнес около парка – 
сезонный, примерно на три меся-
ца активной работы. А что делать 
оставшиеся девять месяцев? Ведь 
Ломоносов по туристическому по-
току – это не Петергоф. А средний 
уровень доходов у местной публи-
ки значительно ниже, чем в Петер-
бурге. Они в ресторанах не пита-
ются», – рассуждает Вадим Лежнин 
(он реализовал проект гостиницы 
и ресторана с царским интерьером 
«Летний дворец» в Петергофе).

«В Ломоносове низкий потре-
бительский поток. Пока. Но нуж-
но смотреть на цену предложения. 
Все нужно считать», – говорит со-
владелец холдинга «Адамант» Евге-
ний Гуревич.

торги

лидия туманова. российский аукционный дом (рад) готовит к торгам 
исторический особняк в ломоносове, где сейчас находится ресторан. 
По мнению экспертов, стартовая цена лота, заявленная на уровне 
38,9 млн рублей, – рыночная, если говорить о продаже готового бизнеса. 
но рестораторы говорят, что ломоносов пока не самый привлекательный 
район для общепита.

Ресторан  
в памятнике

Никольский сад, где удобно и приятно гу-
лять с детьми. Рентабельность объекта зна-
чительно повысится, если девелоперу удаст-
ся реализовать проект удобной парковки, 
что, несомненно, важно для современных по-
требителей жилой недвижимости, особенно 
в центре города. На сегодняшний день един-
ственным недостатком местоположения яв-
ляется расстояние до ближайшей станции 
метро («Садовая») – 2 км. Если на Театраль-
ной площади будет реализован проект новой 
станции, то ситуация значительно улучшит-
ся, так как расстояние до площади – не бо-
лее 500 м.

По мнению аналитика, основным препят-
ствием на пути инвестора может стать слож-
ность восстановления внешнего вида зда-
ния и соответствие требованиям комитета 
по государственному контролю, использо-
ванию и охране памятников истории и куль-
туры. Некоторые согласования и ремонтные 
работы могут затормозить процесс восста-
новления.

Впрочем, необходимость многочисленных 
согласований может усложнить и реализацию 
проекта на Литейном, 62 – дома Гурьева. Зда-
ние было приобретено ГК «СУ-155» у компании 

«Союзгенстрой» в 2011 году. Особняк, находя-
щийся сейчас в неудовлетворительном состо-
янии и законсервированный до начала работ, 
будет восстановлен в своем историческом 
облике. Объем средств, необходимых для 
реставрации здания площадью 10 100 кв. м,  
а также для реконструкции инженерных ком-
муникаций и благоустройства внутренних 
помещений, оценивается в 100 млн рублей. 
Планируется, что в здании расположится по-
рядка 70 гостиничных номеров.

По мнению Зоси Захаровой, генерального 
директора компании London Real Invest, рен-
табельность реализации гостиницы в охраня-
емом КГИОПом объекте чаще всего бывает 
ниже, чем если строить под гостиницу но-
вое здание. «Гостиница сложна с инженерно-
технической точки зрения: в каждом номере 
должен быть санузел, номера должны быть 
определенной площади и так далее. Выпол-
нить эти требования, сохраняя существую-
щие планировки и интерьеры, и при этом по-
лучить эффективное соотношение "полезной" 
площади к общей весьма затруднительно», – 
полагает эксперт. Сегодня рынок гостиниц ак-
тивно развивается: появляется много новых 
проектов. Ввиду возрастающей конкурен-

ции девелоперу важно не допустить ошиб-
ку при выборе категории гостиницы с уче-
том ее местоположения: зачастую инвесторы 
ее завышают. Поэтому, считает глава London 

Real Invest, всегда стоит уделять особое вни-
мание изучению потенциала каждой конкрет-
ной гостиницы, что в конечном счете скажет-
ся на прибыли проекта.

здание бывшегО 
самарсКОгО 
ПехОтнОгО  
ПОлКа 
в лОмОнОсОве, 
на манежнОй 
улице, 8 а, 
ОцененО  
в 38,9 млн  
рублей

n «ЮИТ» ввел в эксплуата-
цию и предлагает приобре-
сти здание бизнес-центра 
«Ориенталь». Бизнес-центр 
расположен в Петроградском 
районе, на углу улицы Профес-
сора Попова и Барочной ули-
цы. Офисное здание находится 
рядом с одноименным жилым 
комплексом компании «ЮИТ 
Санкт-Петербург». Таким об-
разом, региональным подраз-
делением финского концерна 
YIT завершен проект редеве-
лопмента территории в центре 
Санкт-Петербурга, занятой ин-
фраструктурой бывшего трам-
вайного парка.

Административный корпус 
на участке бывшего трамвай-
ного парка построен в 1913–
1915 годах по проекту архи-
тектора Александра Ламагина. 
В процессе реконструкции 
здания-памятника специали-
стами «ЮИТ» в полном объе-
ме сохранены предметы охра-
ны, установленные КГИОПом. 
В частности, остались истори-
ческие фундаменты здания, фа-
садные капитальные стены и их 
историческое двухцветное ре-
шение, говорится в сообщении 
пресс-службы компании. Ше-
стиэтажное офисное здание, 
позиционируемое после ре-
конструкции как объект клас-
са А, имеет общую площадь 
5000 кв. м. БЦ «Ориенталь» 
включает отапливаемый пар-
кинг на 68 машиномест, имеет-
ся парковка перед зданием.
n «Гранд-Инвест» и «НДВ 
СПб» вводят в эксплуатацию 
дом в Зеленогорске. Дому при-
своен адрес: Гражданская ули-
ца, 1, лит. А. Его общая площадь 
составляет около 8400 кв. м,  
из них жилая площадь пример-
но 5800 кв. м. Жилой дом на-
ходится в Курортном районе 
Санкт-Петербурга. В продаже 
разные типы квартир – от сту-
дий площадью 24 кв. м до про-
сторных трехкомнатных. «Дом 
расположен в районе с разви-
той инфраструктурой: жите-
ли будут полностью обеспече-
ны детскими садами, школами, 
магазинами и прочим. Поклон-
никам активного образа жизни 
будут интересны расположен-
ные поблизости горнолыжные 
курорты и базы отдыха», – го-
ворится в сообщении компа-
нии «НДВ СПб». Эксклюзивным 
продавцом объекта выступает 
«НДВ СПб». Застройщик – ком-
пания «Град-Инвест».

новости компаний
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О политике, архитектурной моде, градсо-
вете и вкусах заказчиков газете «Кто строит 
в Петербурге» поведал Никита Явейн.

– Никита Игоревич, среди инвесторов – 
участников строительного рынка бытует 
мнение, что в Петербурге уже давно нет 
ни архитектурной, ни градостроительной 
политики. Вы с этим согласны?

– Знаете, отсутствие политики – это тоже 
политика. Определенные политические век-
торы были при администрации и Яковлева, 
и Матвиенко. Все они стремились привлечь 
максимум частных инвестиций и бюджет-
ных средств, чтобы где-то что-то строить. 
А что и где – эти вопросы уходили на второй 
план. Объясняется это просто: еще чувство-
вался голод 90-х годов, когда ничего не про-
исходило. Поэтому казалось, что если что-
то будет строиться, то уже хорошо. Лишь 
в последние два года все вдруг осознали, 
что это не совсем правильно. Поняли, что 
любая стройка требует соответствующей 
инфраструктуры, а сделать это не всегда 
реально. Более того, возникло четкое по-
нимание, что кто-то на этом наваривает-
ся, а кто-то – теряет. Возьмем, к примеру, 
«Галерею» (торгово-развлекательный центр 
на Лиговском проспекте, 30 а. – ред.). Ее про-
дали за безумные деньги, окупив многократ-
ные вложения, но при этом город получил 
ряд проблем, которые надо как-то решать, – 
как минимум перегрузку центра и закупор-
ку транспортной системы. Крупные объекты 
зачастую приносят не совсем то, о чем меч-
талось. Сегодня это стали понимать. На мой 
взгляд, это и есть вектор современной гра-
достроительной политики, но он пока не об-

лечен в четкие формулировки. Да они и во-
обще редко бывают.

– Со сменой власти Смольный взял 
тайм-аут на осмысление решений, ка-
сающихся градостроительства. Как ду-
маете, от каких тенденций в простран-
ственном развитии Петербурга нужно 
отказаться, а какие, напротив, следует 
поддерживать?

– Пауза в Смольном вполне понятна. Все 
испугались, как подумали, что будет, если 
продолжать в том же духе. Отказывать-
ся нужно от количественного наращива-
ния объемов строительства при отсутствии 
необходимой инфраструктуры и дефиците 
денежных средств. Надо думать, когда ешь. 
Мы уже растолстели не в меру, а ножки оста-
ются хиленькими.

– Какая архитектура должна быть 
за пределами города?

– Управление большими ресурсами, в том 
числе земельными, у нас пока еще на зачаточ-
ном уровне. Они используются нерациональ-
но. Инфраструктурные проекты находятся 
в ручном управлении. Это видно невоору-
женным глазом. И уровень инвестора тоже 
не очень высок. Никто же не думает вперед, 
не готовит инфраструктуры десятилетия-
ми. Все хотят побыстрее продать, желатель-
но еще не построив. Пока эта схема не изме-
нится, думаю, об архитектуре за пределами 
города говорить бессмысленно.

– Однако ряд компаний заявляет о сво-
их проектах за чертой города, акценти-
руя внимание на архитектуре.

– Часто это бывают детские попытки за-
имствовать типовые проекты с Запада. 
Но, во-первых, там нет типовых проектов. 
Во-вторых, что под Западом имеется в виду? 
Где Запад и где мы? Это все равно, что зубы 
лечить приемом пургена.

– Городские власти говорят, что работа-
ют над программой развития историче-
ского центра. Какие изменения, на ваш 
взгляд, можно предусмотреть?

– Что собой представляет эта программа, 
пока никто не знает. Многие говорят о ми-
фических миллиардах, но мне кажется, что 
они не придут. Оглянитесь по сторонам, и вы 
поймете, что никто не будет задарма рассе-
лять миллионы квадратных метров. А кро-
ме финансовых проблем будут и социаль-
ные. Как ни расселяй, обязательно появятся 
недовольные. Жадность человеческая на лю-
бом социальном уровне беспредельна: пре-
доставь человеку комнату – он потребует 
трехкомнатную квартиру. При нашей се-
годняшней системе разобраться с истори-
ческим центром, по-моему, просто невоз-
можно. Раньше с этим справлялись легко: 
принудительно расселяли, раздавая каждо-
му по девять квадратных метров. Сейчас же 
вообще не понимаю, как это можно сде-
лать. Мне кажется, что программа развития 
исторического центра – это некий отголосок 
того самого голода 90-х. Все понимают, что 
надо что-то делать. А что – не знают.

– И что же получается, ситуация со-
всем безвыходная?

– Наверное, надо искать реальные источ-
ники финансирования, возможности долго-

срочного кредитования. И, исходя из некоей 
цели, определять конкурентные преимуще-
ства районов, кварталов этого города. Гово-
рить о тотальном развитии Петербурга во-
обще непросто. Для этого его надо глубоко 
изучить, понять структуру исторических рай-
онов, выяснить, где возможны какие-то из-
менения, а где нужно все максимально со-
хранять.

– Были ли раньше в Петербурге про-
граммы сохранения исторического цен-
тра?

– Серьезных градостроительных предложе-
ний фактически не было. В советские годы 
реконструкция сводилась к капремонтам. 
Проектировал их Ленжилпроект, и подход 
был механистический. Единственное, пожа-
луй, исключение из общего правила – рекон-
струкция Пушкинской, 10 под Арт-центр со-
временного искусства. То, что получилось, 
тоже не совсем работает, хотя нельзя отме-
тать и такие варианты. Ведь четкой методи-
ки работы с центром, аргументированной 
системы, основанной на исследовании го-
родской структуры, пока нет.

– Как думаете, конкурсы среди моло-
дых архитекторов на лучшую концеп-
цию развития исторических кварталов 
к чему-нибудь приведут?

– Помните сказку: вышел Балда на берег 
моря и стал его баламутить? Вот и здесь так 
же. Баламутить нужно – может, черти выле-
зут и что-нибудь получится.

– Уместно ли сегодня говорить об архи-
тектурной моде? Кто задает тон?

интервью

марина голокова. Программа развития исторического центра, которой сегодня занимается 
смольный, для никиты явейна, руководителя архитектурной мастерской «студия 44»,  
пока что вещь мифическая. Он убежден, что ее невозможно подготовить быстро,  
без глубокого изучения предмета. даже если на это выделены миллиарды.

Никита Явейн: 
«Архитектура во многом 
превратилась в дизайн»

nНачался обмер помещений 
в корпусах первой очереди ЖК 
«Gusi-Лебеди». ООО «КВС» за-
ключило договор с ГУП «Город-
ское управление инвентаризации 
и оценки недвижимости» (ГУИОН) 
на работы по обмерам помеще-
ний в первой очереди ЖК «Gusi-
Лебеди». Строительство жило-
го комплекса идет с опережением 
графика, поэтому заключение до-
говора с ГУИОН стало возмож-
ным уже сейчас.

С 16 августа специалисты 
проектно-инвентаризационного 
бюро (ПИБ) Приморского района 
приступили к работе в корпусах 
Д1 и Д3. В соответствии с догово-
ром, в течение двух-трех месяцев 
техники ПИБ установят факти-
ческие размеры площадей жи-
лых и нежилых помещений, про-
верят их соответствие проекту. 
На основе полученных данных бу-

дут составлены ведомости и по-
этажные планы зданий. После 
окончания замеров сотрудники 
ПИБ присвоят квартирам номе-
ра, а специалисты отдела продаж 
ООО «КВС» смогут произвести 
окончательный расчет стоимости 
квартир.

n «ВТБ24» снизил ставку для 
клиентов «Строительного тре-
ста». Банк «ВТБ24» – стратеги-
ческий партнер объединения 
«Строительный трест» – снизил 
ставку на инвестиционный пе-
риод для покупателей квартир 
в сданных и строящихся ком-
плексах компании на 2 %, сооб-
щает пресс-служба «Строитель-
ного треста».

Теперь на период строитель-
ства объекта в зависимости 
от размера первоначального 
взноса и срока кредитования ми-

нимальная процентная ставка 
по ипотеке для клиентов «Стро-
ительного треста» составля-
ет 8,4 % в рублях (при перемен-
ной процентной ставке) или 9,4 % 
(при фиксированной ставке). 
После регистрации права соб-
ственности на недвижимость ми-
нимальная ставка снижается со-
ответственно до 7,9 % или 8,9 % 
годовых в рублях. Мораторий 
на изменение первоначальной 
плавающей процентной ставки 
действует в течение года с мо-
мента предоставления ипотечно-
го займа.

nВторая очередь «Шведской 
кроны» досрочно сдана в экс-
плуатацию. «NCC Жилищное 
строительство (Россия)» получило 
разрешение на ввод в эксплуата-
цию второй очереди жилого про-
екта «Шведская крона» на 5 ме-

сяцев ранее запланированного 
срока.

Разрешение на ввод получе-
но по корпусам 12, 17, 18, а также 
первому отсеку автостоянки жи-
лого комплекса «Шведская кро-
на» в Приморском районе Санкт-
Петербурга. В общей сложности 
речь идет о 193 квартирах в сдан-
ных корпусах и 90 машиноместах 
на полузаглубленном паркинге 
на территории комплекса.

Жилой проект «Шведская крона» 
возводится возле Удельного пар-
ка и будет состоять из пяти очере-
дей и десяти жилых домов. Ввод 
следующей – третьей – очереди 
комплекса планируется в I кварта-
ле 2014 года, а сдача всего проек-
та в эксплуатацию запланирована 
на I квартал 2015 года.

«Шведская крона» строится 
с применением энергоэффектив-
ных решений. В частности, в двух 

корпусах проекта компания бу-
дет применять систему рекупе-
рации тепла в квартирах, что по-
зволит качественно улучшить 
внутренний климат в помещениях 
и сократить потребление энергии 
до 50 %. В сентябре 2010 года про-
ект был удостоен первого места 
в номинации «Многофункциональ-
ный жилой комплекс» на первом 
всероссийском конкурсе по экоде-
велопменту Green Awards. «Швед-
ская крона» будет сертифициро-
ваться по стандарту BREEAM.

nПод Петербургом могут по-
строить «Северный Артек». Реа-
лизовать проект по созданию все-
российского лагеря в Ленобласти 
предлагает глава ООО «Холдинго-
вая компания «Электрокерамика» 
Гейдар Иманов. Об этом он заявил 
на круглом столе, организованном 
АБН. По мнению Гейдара Иманова, 

новости компаний
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– Все 90-е и начало нынешнего века прошли 
под знаком архитектурной моды. Архитекту-
ра во многом превратилась в дизайн. В каж-
дом сезоне было свое веяние. Сегодня архи-
текторы пытались сделать что-нибудь кривое. 
Завтра – что-то в клеточку. Все мировые звез-
ды играли по таким правилам. Соответствен-
но, среди них были и свои модные кутюрье. 
Но через два года о доме, который когда-то 
задавал тон, все забывали. В эту игру архитек-
торов втягивала медийная эпоха. Проектные 
картинки были нацелены на показ по телеви-
зору, благодаря которому и получали мировую 
известность. Так выросло целое поколение 
звезд, которые продуцировали все новые и но-
вые архитектурные аттракционы на час. Вот 
я недавно был в Бильбао, в знаменитом музее 
современного искусства (Музей Гуггенхайма, 
архитектор – Фрэнк Гери. – ред.). Там при мне 
были всего две школьные экскурсии и чело-
век пять праздношатающихся по всем 50 ты-
сячам квадратных метров. Этот музей, в свое 
время раскрутившийся на своем необычном 
дизайне, сегодня фактически пустует.

– Какова мода сегодня?
– Она немного меняется. Она стала много-

векторной. Богемные архитектурные журна-
лы публикуют уже не звезд, а региональные 
школы. Например, целый номер может быть 
посвящен архитектуре Колумбии или Шри-
Ланки. Критики сегодня ищут истоки архи-
тектуры, ищут уникальность, национальные 
корни. Например, если речь идет об эколо-
гических проектах, то в них обязательно 
ищут местный колорит и традиции народ-
ного зодчества. Россия же, как всегда, опаз-
дывает лет на пять. Мы все еще думаем, что 
Заха Хадид, Норман Фостер и Рикардо Бо-
филл популярны.

– Получается как в шоу-бизнесе.
– Да. Это своего рода шоу-бизнес. Со сво-

ими законами. С продажей бренда. С огром-
ными конторами, которые под этим брен-
дом работают.

– С вступлением России в ВТО архи-
тектурное сообщество опасается на-
плыва иностранных коллег. Санкт-
Петербургский союз архитекторов даже 
предусматривает схему своеобразной 
защиты. Насколько это обоснованно?

– Единственная защита – это просвеще-
ние заказчика. Если взять, к примеру, Ека-
терину Вторую, то уровень ее архитектур-
ного образования был фантастическим. 
Александр Первый разбирался в архитек-
туре очень неплохо. Даже Николай Второй 
прекрасно в этом понимал. Когда ему прино-
сили концепции, он говорил: вы мне картин-
ками пыль в глаза не пускайте, вы мне луч-
ше планы, разрезы покажите. Сегодня же что 
происходит? Приведу живой пример: кон-
курс, правительство. Заказчику представ-
ляют концепцию, он говорит: «Вы нам кон-
чайте планы, разрезы показывать. Вы лучше 
картинку покажите». Вот этим все сказано. 
Когда начальство будет просить планы, раз-
резы, а не картинку, тогда в нашем горо-
де, может, что-то улучшится.

– Есть ли смысл от решений гра-
достроительного совета, если они 
имеют рекомендательный харак-
тер?

– Есть. Заседания градсовета – это 
некий выпуск пара. Было бы хуже, 
если бы градостроительного совета 
не было. Мы видим, как идет градо-
строительный процесс, понимаем, 

что у города есть определенные приоритеты. 
Так было и будет. Градостроительный совет 
в Петербурге достаточно профессиональ-
ный. Сегодня я бы выделил его как наиболее 
объективный элемент во всей городской си-
стеме принятия решений. Там все-таки все 
на виду, и надо блюсти профессиональную 
репутацию.

– И все же – должны ли решения град-
совета иметь обязательный характер?

– Не думаю. В этом случае он станет кор-
рупционным. Надо же понимать разницу 
между решением и мнением. Высказыва-
ние мнения – лучшее решение. Даже си-
стема голосования не гарантия, поскольку 
вопрос для этого можно сформулировать по-
разному. Как только решение общественно-
го органа начинает носить обязательный ха-
рактер, он становится структурой власти.

– Хватает ли заказов на рынке?
– Как и денег, хороших заказов всегда 

не хватает. Хуже то, что наметилась тен-
денция вытеснения с проектного рынка ар-
хитектурных мастерских. Это происходит 

по двум сценариям. Пер-
вый – образование 

«карманных» про-
ектных подраз-

делений при строительных компаниях. 
Второй – создание огромных институтов 
со своей системой захвата заказов. С обе-
их сторон оказывается сильное давление 
на небольшие проектные бюро, они уничто-
жаются как класс. Чтобы устоять в такой си-
туации, нужно либо быть очень маленьким, 
либо расти. Средний сектор, который в Ев-
ропе покрывает 80 процентов рынка про-
ектных услуг, у нас начинает сильно вымы-
ваться.

– Каково работать с государственным 
заказчиком?

– С бюджетом по многим причинам непро-
сто работать. Хотя у нас есть бюджетные ра-
боты – в основном проекты реконструкции 
зданий-памятников. Сложность заключается 
в том, что стоимость проектирования снизи-
лась с 2007 года, а количество согласований, 
объем документации растут как на дрожжах. 
У нас по всем рейтингам самая труднопрохо-
димая согласовательная система в мире.

– Расскажите о своих проектах, кото-
рые вы реализуете за пределами Петер-
бурга.

– Все идет по-разному. Строится главный 
железнодорожный вокзал в Сочи – «Олим-
пийский парк». Все в очень нервной обста-
новке. Проект сложный, может, даже из-
лишне. Абсолютно криволинейный, без 
единого прямого угла. Если в последний 
момент деньги не кончатся, проект состо-
ится.

В Астане по нашему проекту построен Дво-
рец школьников. Получил высочайшее одо-
брение руководства страны. Начали проек-

тирование Главного железнодорожного 
вокзала в Астане. С этим проектом мы 

выиграли в международном конкур-
се, обойдя очень именитых запад-
ных конкурентов. Еще один проект 
в Астане – Дворец спортивных еди-
ноборств – пока в планах.

Проект многофункционального 
комплекса Gagarin Square в Лондоне 
продвигается очень сложно. По за-
данию заказчика мы предусмо-
трели в его составе 97-метровую 
жилую высотку, но местный градо-
строительный совет требует пони-
зить ее почти до 50 метров. В этом 
случае, по словам заказчика, стро-
ительство теряет экономический 
смысл. В высоте – весь мотор про-
екта, его рентабельность.

– Какими проектами вы гор-
дитесь?

– Проектом реконструкции Вос-
точного крыла Главного штаба. 
И, думаю, Академия танца Бори-
са Эйфмана тоже будет предметом 
гордости.

Как и денег, хороших заказов всегда не хватает.
никита явейн, руководитель архитектурной мастерской «студия 44»

Никита Явейн
родился в 1954 году в семье архитектора и. г. явейна.
Окончил архитектурный факультет лиси, в 1977–1992 годах 
работал в государственных проектных институтах.
в 1992‑м основал персональную творческую мастерскую.
с 1994 по 2003 год – председатель комитета по государ‑
ственному контролю, использованию и охране памятни‑
ков истории и культуры санкт‑Петербурга.
с 2003 года – руководитель «студии 44». заслу‑
женный архитектор россии, лауреат госпремии 
рф в области литературы и искусства (1998). 
награжден медалью союза архитекторов россии 
«за высокое зодческое мастерство» (2008). 
действительный член российской академии архи‑
тектуры и строительных наук. 
действительный член международной академии 
архитектуры в москве. 
член градостроительного совета Петербурга  
и научного совета по сохранению культурного  
наследия санкт‑Петербурга. 
Профессор санкт‑Петербургской академии  
художеств.

досье

АНОНС

ГАЗЕТА «КТО СТРОИТ  
В ПЕТЕРБУРГЕ» 
ПРИГЛАШАЕТ 
компании строительной  
отрасли и компании, работа‑
ющие на рынке информаци‑
онных технологий, принять 
участие в тематическом 
приложении к газете «инно‑
вационные и современные 
информационные техноло‑
гии – строительству».
Приложение будет распро‑
страняться на крупнейших 
осенних строительных вы‑
ставках в санкт‑Петербурге. 

Выход приложения заплани-
рован на 10 сентября.

у города для этого есть все необхо-
димые ресурсы. Сейчас из создан-
ных в советскую эпоху 400 лагерей 
функционируют только 84. Гейдар 
Иманов предлагает создать «Север-
ный Артек» на базе 16 заколочен-
ных объектов и работающего ДОЛа 
«Горизонт», который спонсиру-
ет ходинговая компания «Электро-
керамика». «В "Северном Артеке" 
могли бы отдыхать дети не только 
из российских регионов, но и из-за 
рубежа, в том числе с неблагопо-
лучных территорий», – поясня-
ет г-н Иманов. По его мнению, 
проект необходимо реализовы-
вать на условиях государственно-
частного партнерства.

n «Новый Петербург» продаст 
«Щегловскую усадьбу». Сеть 
офисов недвижимости «Новый Пе-
тербург» стала эксклюзивным бро-
кером нового жилого комплекса 

«Щегловская усадьба». Покупате-
ли смогут приобрести в Петербур-
ге и его окрестностях одноком-
натную квартиру 30 кв. м по цене 
от 1,2 млн рублей.

Малоэтажный жилой ком-
плекс «Щегловская усадьба» со-
стоит из восьми четырехэтаж-
ных кирпично-монолитных домов. 
Дома образуют уютные закры-
тые дворы. Проектом предусмо-
трено полное отсутствие студий 
и наличие одно- и двухкомнатных 
квартир площадью от 31,29 кв. м 
и от 47,65 кв. м.

n «Росморпорт» выберет под-
рядчика для строительства при-
чального комплекса. «Росмор-
порт» объявил конкурс по выбору 
подрядчика для строительства 
в порту Петербурга причального 
комплекса для базирования ледо-
кольного флота, говорится на сай-

те госзаказа. Итоги конкурса 
будут подведены 26 октября, побе-
дителю предстоит закончить рабо-
ты до конца 2014 года за 1,33 млрд 
рублей. Необходимость строи-
тельства такой базы назрела дав-
но, но наиболее остро вопрос 
встал после сложной ледовой си-
туации, сложившейся в Финском 
заливе зимой и весной прошло-
го года, рассказали в Северо-
Западном филиале «Росморпорта». 
Тогда сильные заморозки привели 
к образованию мощного льда в ак-
ватории залива, из-за чего десятки 
судов ежедневно не могли вовре-
мя подойти к портам и отставали 
от графика разгрузки на двое су-
ток и более. Кроме того, без необ-
ходимых причальных сооружений 
для петербургского ледокольно-
го флота «Росморпорта», который 
должен пополниться еще четырь-
мя новейшими судами, вскоре 

не останется свободных причалов, 
которые сейчас компанией арен-
дуются, в частности, у причалов 
Балтийского завода и Адмирал-
тейских верфей.

n «ЛенСпецСМУ» выплати-
ло 39 млн рублей дохода. ЗАО 
ССМО «ЛенСпецСМУ» полностью 
и своевременно исполнило свои 
обязательства перед инвестора-
ми по выплате 9-го купона по об-
лигационному займу серии БО-02 
(4B02-02-17644-J от 12.04.2010).

В общей сложности было выпла-
чено 39,8 млн рублей купонного 
дохода, исходя из расчета 19,88 ру-
блей на одну облигацию (14,50 % 
годовых).

По состоянию на 14.08.2012 об-
лигации серии БО-02 торговались 
по цене 102,95 % от номинала, что 
при дюрации 0,52 года соответ-
ствует доходности 9,17 % годовых.
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Наличие в доме интересно оформ-
ленных мест общего пользования, 
внутреннего дворика с клумбами, 
зелеными лужайками и скамейка-
ми, где можно в тихой и уютной об-
становке почитать книгу или погу-
лять с детьми, ценится все больше и 
зачастую определяет выбор в поль-
зу того или иного застройщика. 

«Сегодня никто не хочет жить в 
"каменных мешках" – все больше 
внимания уделяется качественному 
благоустройству дворов новых жи-
лых домов и комплексов», – отмеча-
ет Константин Рядинских, генераль-
ный директор ЗАО «ЭталонПроект» 
(входит в Etalon Group). «Кроме обя-
зательного озеленения сотрудники 
различных подразделений Etalon 
Group несколько раз в год проводят 
дополнительные посадки деревьев 
и кустарников на наших объек-
тах. Например, в жилом комплек-
се "Юбилейный квартал" осенью и 
весной проходили акции озелене-
ния квартала, цель которых – при-
влечь внимание жителей города 
к вопросам качественного благо- 
устройства домов», – объясняет  
г-н Рядинских.

Юлия Афанасьева, начальник от-
дела развития продуктов и сер-
висов компании «ЮИТ Санкт-
Петербург», уверена, что схема 
благоустройства является не- 
отъемлемой частью проектной до-
кументации, которая в обязатель-
ном порядке проходит согласование 
в экспертизе. На схему «наносятся» 
сведения о материале покрытия до-
рожек, тротуаров, площадок, ограж-
дении, расстановка оборудования и 
малых архитектурных форм на дет-
ских и физкультурных площадках 
и площадках для отдыха взросло-
го населения и т. д. Более детально 
благоустройство прорабатывает-
ся на стадии рабочей документа-
ции. Затем схема благоустройства 
направляется для окончательного 
согласования в администрацию со-
ответствующего района, в КБДХ и, 
при необходимости, в ГИБДД. 

«План благоустройства всегда 
увязывается с благоустройством на 
соседней территории. Более того, 
приходится зачастую даже благо-
устраивать часть соседней терри-
тории за свой счет, чтобы в итоге 
создать гармоничную среду, окру-

жающую жилой комплекс. Размер 
вложений в благоустройство напря-
мую зависит от масштабов благо- 
устраиваемой территории и класса 
возводимого объекта», – поясняет 
г-жа Афанасьева.

Мария Кукса, начальник отдела 
развития продуктов и разработки 
концепций компании «Северный го-
род», считает, что о благоустрой-
стве придомовой территории каж-
дая строительная компания должна 
задумываться еще на этапе проек-
тирования участка. По ее словам, 
наличие зеленых зон – обязатель-
ное условие техзадания для архи-
тектурных и проектных бюро. По-
беждают те концепции, которые 
предлагают наиболее продуман-
ные, удачные и разнообразные ре-
шения. Далее в работу включаются 
профессионалы по ландшафтному 
дизайну, которые создают индиви-
дуальный дизайн-проект каждой 
территории. «В этом плане хоро-
ший пример – недавний конкурс по 
выбору концепции и подрядчика на 
ландшафтное оформление нашего 
загородного проекта Mistola Hills. 
В конкурсе приняли участие пять 

ландшафтных компаний. Выбирая 
победителя, мы учли даже такие на 
первый взгляд мелочи, как дизайн 
номерков на домах, дорожные ука-
затели, бетонные формы для огра-
ничения проезда автомашин – все 
это будет выполнено в едином сти-
ле, – рассказала г-жа Кукса. 

В элитном жилом комплексе 
«Александрия», который возводит-
ся по проекту известного испанско-
го архитектора Рикардо Бофилла, в 
благоустройстве внутреннего двора 
нашла отражение одна из творче-
ских задумок самого архитектора –  
скульптура из редкого материала 
кортена. Нужно отметить, что здесь 
все благоустройство разместится 
на стилобате, который де-факто 
станет променадом. Набивные до-
рожки, мощение, освещение, озе-
ленение, зоны отдыха для детей и 
взрослых – все будет сделано в еди-
ном стиле. Из уже реализованных 
проектов интересно решение вну-
треннего двора комплекса «Белые 
ночи» на Каменноостровском про-
спекте: он имеет радиальную ком-
позицию, а в центре – оригиналь-
ный фонтан. 

Деньги в лояльность
Сергей Степанов, директор по 

продажам компании «Строитель-
ный трест», уверен, что затраты на 
благоустройство оправданы, так 
как сданные жилые комплексы – 
лучшая реклама для застройщика. 
«Цена вопроса составляет порядка 
1-5 процентов от итоговой стоимо-
сти квадратного метра. При этом в 
массовом сегменте строительства, 
при достаточно большом объеме 
жилых площадей, этот показатель 
будет минимальным. И даже те из 
покупателей, кто при выборе квар-
тиры не обращал большого внима-
ния на этот фактор, после заселе-
ния обязательно оценят окружение 
нового дома», – говорит г-н Степа-
нов. 

В этом вопросе компания «Строи-
тельный трест» всегда сотрудничает 
со специализированными организа-
циями. Их на рынке ландшафтного 
дизайна представлено достаточно 
много, но крупных компаний с име-
нем – всего около 10. В вопросах 
ландшафтного дизайна нет единого 
решения, каждый жилой комплекс 
диктует собственный стиль благо-

обзор

ярослава задорина. благоустройство территории – обязательное условие введения жилого 
дома в эксплуатацию, регулируемое соответствующими нормами. но в последнее время 
покупатели все чаще обращают внимание на качество придомовой территории, и это стало 
важным фактором оценки работы строительной компании. 

Имидж в мелочах

в вОПрОсах ландшафтнОгО дизайна нет единОгО 
решения, Каждый жилОй КОмПлеКс диКтует 
сОбственный стиль благОустрОйства

Мария Кукса, начальник  
отдела развития продуктов 
и разработки концепций  
компании «Северный город»:

– ландшафтный дизайн актуа‑
лен как для элитных проектов, 
так и для сегмента комфорт‑
класса. другой вопрос, что 
возможности благоустройства 
у застройщиков этих категорий 
разные. в массовом сегменте, 
как правило, используются 
типовые решения, а в элите 
ландшафтные дизайнеры 
реализуют свой творческий по‑
тенциал более активно, созда‑
вая индивидуальные решения 
для каждого проекта. в таких 
дворах появляются скульптуры, 
фонтаны, более изысканные 
посадки цветов и кустарников, 
оригинальные малые архитек‑
турные формы. 

мнение

n Библиотеку на Фонтанке реконстру-
ируют. Вице-губернатор Василий Кичед-
жи провел совещание, посвященное ре-
конструкции здания библиотеки имени 
В. В. Маяковского на набережной реки Фон-
танки, 44. Здесь до революции распола-
галось подворье Свято-Троицкой лавры. 
В 1920 году деятельность обители была при-
остановлена, а в 1939 году в бывшее Фон-
танное подворье перевели центральную 
коммунальную библиотеку.

Предложено создать в здании библиоте-
ки современный библиотечный центр, осна-
щенный в соответствии с новейшими тех-
ническими разработками. Уже к концу 
2012 года должны быть завершены конкурс-
ные процедуры по определению исполните-

ля по разработке проектно-сметной доку-
ментации на проведение ремонтных работ 
и приспособление для современного ис-
пользования здания библиотеки.
n Ремонт крыш выполнен наполовину. В 
Петербурге запланированный на 2012 год 
объем ремонта крыш выполнен на 53 %. 
Об этом сообщил журналистам глава жи-
лищного комитета Администрации Санкт-
Петербурга Валерий Шиян. По данным РБК, 
всего в этом году ремонту должны были 
подвергнуться 566 кровель. Из них на дан-
ный момент 300 готовы на 100 %, 90 – на 90 % 
и более, остальные – не менее чем на 50 %.

Также Валерий Шиян отметил, что 
до 1 сентября 2012 года еще остается время, 
чтобы увеличить число полностью готовых 

крыш. Он подчеркнул, что наиболее благо-
приятная обстановка с ремонтом сложилась 
в Кронштадтском, Невском и Красногвар-
дейском районах Петербурга.
n Рядом с Ледовым дворцом СКА постро-
ит тренировочную базу. До конца 2012 года 
хоккейный клуб СКА приступит к строи-
тельству собственной тренировочной базы 
неподалеку от Ледового дворца, где играет 
основная команда. Об этом рассказал пред-
седатель совета директоров, президент СКА 
Геннадий Тимченко. «Развитие нашей коман-
ды требует дополнительных инвестиций, – 
комментирует он. – Мы хотим видеть не ко-
манду отдельных звезд, а команду-звезду. 
Собственная база подготовки позволит 
удвоить количество занимающихся хокке-

ем юношей. Мы хотим, чтобы Петербург был 
не только футбольным, но и по-настоящему 
хоккейным городом». По словам Геннадия 
Тимченко, строительство продлится 2 года 
и полностью будет завершено в 2014 году.
nОформление новой недвижимости в Пе-
тербурге централизуют. Пресс-служба 
Управления Росреестра по Санкт-Петербургу 
(бывшая ФРС) сообщает об изменени-
ях в организации приема-выдачи докумен-
тов в отношении вновь созданных объек-
тов недвижимого имущества и договоров 
участия в долевом строительстве. При-
ем и выдача документов по всем районам 
Санкт-Петербурга будет осуществляться 
в центральном офисе Управления по адре-
су: улица Красного Текстильщика, 10–12, 

город
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устройства. «Например, в жилом 
комплексе "Капитал" мы совмест-
но с партнерами создали большой 
благоустроенный парк с велосипед-
ными и прогулочными дорожками, 
пляжной зоной вдоль берега реки 
Оккервиль, освещением, скамей-
ками, игровыми снарядами. В за-
городном малоэтажном комплексе 
"Небо" помимо традиционных газо-
нов, цветников и детской площад-
ки построен стадион с площадками 
для футбола, баскетбола, волейбо-
ла, беговыми дорожками, кортами 
для тенниса и бадминтона. Данный 
проект реализуется ландшафтным 
ателье "Сакура"», – прокомменти-
ровал г-н Степанов.

Нестандартный подход применен 
и при благоустройстве террито-
рии проекта «Семь столиц» в Ку-
дрове. Через весь квартал «Вена», 
который возводится первым в 
рамках этого проекта, пройдет пе-
шеходный бульвар длиной 2 км. 
Он лишь единожды пересечется 
с проезжей частью. На террито-
рии «Семи столиц» запланирова-
но строительство площади, вокруг 
которой разместятся дома и ре-
креационные зоны. Проект изоби-
лует пешеходными и велосипед-
ными дорожками, площадками для 
отдыха, спорта. По словам Олега 
Пашина, генерального директора 
ООО «ЦРП «Петербургская недви-
жимость», в проектах высокой це-
новой категории встречаются еще 
более дорогие, эксклюзивные эле-
менты благоустройства, призван-
ные стать изюминкой объекта. Так, 
например, в ЖК Lake House от Setl 
City на Выборгском шоссе поми-
мо озеленения внутреннего двора 

были проведены работы по благо-
устройству набережной Суздаль-
ского озера, а в ЖК Stella Maris на 
Крестовском острове организован 
причал для яхт. Также интересным 
опытом было создание небольшо-
го парка с ландшафтным дизайном 
у ЖК «Южный парк» в Калинингра-
де (застройщик также Setl City).

«Зачастую строительные компа-
нии используют оформление при-
домовой территории и мест обще-
го пользования в качестве "фишки" 
проекта, выполняя ее с элементами 
роскоши и эксклюзивности, не при-
сущей объектам данного класса, 
что, несомненно, является дополни-
тельным механизмом для привлече-
ния покупателей», – комментирует 
Юха Вятто, генеральный директор 
ЗАО «Лемминкяйнен рус».

Псевдоблагоустройство 
По данным компании «Мой мир», 

только 10% строительных компа-
ний пользуются услугами «ланд-
шафтников», остальные обходятся 
собственными силами или нанима-
ют специалистов в штат. По мнению 
профессионалов рынка, застройщи-
ки не заинтересованы в ландшафт-
ном дизайне, так как считают эту 
услугу слишком дорогим удоволь-
ствием. Между тем сами «ландшафт- 
ники» уверены, что каждые полмил-
лиона рублей, вложенные в благо-
устройство придомовой террито-
рии, окупаются в двойном объеме. 
«Любая уважающая себя строитель-
ная компания имеет в своей струк-
туре отдел ландшафтного дизайна, 
но фактически он не работает. По-
садить три кустика вокруг дома не 
значит благоустроить прилегающие 
к дому площади. Но именно так по-
ступают застройщики, думая, что 
экономят деньги, а на самом деле 

теряя лояльность клиентов», – рас-
сказывает Семен Загрудный, дизай-
нер компании «Мой мир». 

Арсений Васильев, генеральный 
директор управляющей компании 
группы «Унисто Петросталь», со-
гласен, что застройщики особо не 
мудрствуют. «Реальный ландшафт-
ный дизайн с использованием боль-
шого количества видов растений 
или организация интересной спор-
тивной площадки напрямую связан 
с вопросом эксплуатации, ее сто-
имости и трудозатрат. Единичные 
эксплуатирующие организации го-
товы взяться за то, чтобы ухажи-
вать за сложным зеленым садиком 
или поддерживать в нормальном 
состоянии серьезную спортивную 
площадку, и еще меньше людей го-
товы за это платить в рамках сво-
ей квартплаты. Поэтому среди про-
ектов преобладают простые, мало 
эксплуатируемые, вандалостойкие, 
экономичные решения», – заметил 
г-н Васильев.

Сергей Жеребьев, генеральный 
директор компании «Семирамида», 
считает, что в отделах ландшафтно-
го дизайна при строительных ком-
паниях работают дилетанты. «Наш 
бывший сотрудник устроился в 
крупную строительную компанию 
руководителем службы ландшафт-
ного дизайна. Но у нас-то он зани-
мался стрижкой газонов и, соот-
ветственно, создать полноценный 
дизайнерский проект не сможет. И 
это не единичный случай», – гово-
рит Сергей Жеребьев. К тому же 
иногда строители, стараясь сэко-
номить, приходят к специалистам-
«ландшафтникам» за бесплатными 
консультациями, и тем самым под-
тверждают, что услуга-то востребо-
вана, но платить не хотят, возмуща-
ется г-н Жеребьев.

Александр Параскева, председа-
тель совета директоров ООО «Хаус 
комплект», уверен, что трудоустраи-
вать специалиста по ландшафтному 
дизайну нет необходимости, всегда 
можно обратиться к профессиона-
лам. «У нас такого отдела нет, пото-
му что мы прежде всего занимаемся 
малоэтажным домостроением, а не 
благоустройством территорий», –  
подытожил г-н Параскева. 

Василий Санин, специалист по 
ландшафтному дизайну, утвержда-
ет, что строительным компаниям, 
работающим как на загородном, так 
и на городском рынках, не нужны 
ландшафтные дизайнеры. «Моими 
клиентами являются исключитель-
но частные лица. Во-первых, благо-
устройство – услуга не из дешевых, 
во-вторых, абсолютно индивидуаль-
на, здесь не существует типовых ре-
шений. И в целом я поддерживаю за-
стройщиков, которые не пытаются 
угодить всем. Да, можно посадить 
деревья и цветы, оформить аллеи, 
но не более того. Мощение грани-
том и украшение малыми формами 
будет излишним и вызывающим, к 
тому же увеличит стоимость строй-
ки в разы», – резюмировал г-н Са-
нин.

Сергей Жеребьев наперечет знает 
организации, пользующиеся услуга-
ми ландшафтных дизайнеров: «Дав-
но на аутсорсинге находятся ЗАО 
"Хлебный дом", ЗАО ССМО "Лен-
СпецСМУ", ЗАО "Метробетон", При-
морский парк Победы, гостиница 
"Пулковская", Морской порт». 

Кстати вспоминается, что рань-
ше в Англии существовал закон, по 
которому те хозяева, у которых сад 
радовал глаз своей ухоженностью 
и красотой, платили меньший на-
лог на недвижимость, чем те, кто за 
своей землей не ухаживал.

Дорогое удовольствие
Сегодня ландшафтный дизайн в 

большей степени пользуется спро-
сом на пригородном рынке. Обыч-
но в комплексе с работами по 
озеленению и благоустройству вы-
полняются облицовка натуральным 
и искусственным камнем, осушение 
территорий, включая проектирова-
ние и строительство дренажа, обе-
спечивается уход за насаждениями 
и их реконструкция. Безусловно, са-
мой затратной частью при выполне-
нии благоустройства является обли-
цовка натуральными материалами, 
например, гранитом. Тогда ценник 
ландшафтных мастерских зашкали-
вает за десяток миллионов рублей. 
«Конечно, ландшафтный дизайн – 
услуга исключительно для богатых 
людей. Некоторые клиенты тратят 
более 10 миллионов рублей ежегод-
но. Причем обычно после выпол-
нения первичных работ требуется 
постоянный уход за уже облагоро-
женной территорией. Например, за 
объектами озеленения регулярно 
ухаживают садовники. Стоимость 
такой услуги составляет в среднем 
30-35 тысяч рублей в месяц», – рас-
сказывает Сергей Жеребьев. 

Игорь Гусейнов, директор ООО 
«Северное поместье», отмечает, что 
рынок ландшафтного дизайна уже 
сложился, на нем работают поряд-
ка 20-30 профильных компаний, го-
довой оборот средств среднестати-
стической фирмы составляет 20-30 
млн рублей. До кризиса эти пока-
затели были выше на 20%. Напри-
мер, благоустройство территории 
в 12-20 соток обойдется в среднем 
от 1,5 до 12 миллионов. И это дале-
ко не предел. Подготовка дизайн-
проекта составит 3 тыс. рублей за 
сотку общей площади. «Круг заказ-
чиков, способных воспользоваться 
услугами ландшафтного дизайне-
ра, ограничен, поэтому увеличить 
прибыль достаточно сложно. Обыч-
но клиенты находят нас сами. Ланд-
шафтный бизнес из тех, где работа-
ет сарафанное радио, другие виды 
рекламы здесь не действуют», – го-
ворит Игорь Гусейнов. 

Между тем на долю профильных 
компаний, занимающихся ланд-
шафтным дизайном, приходится 
только 40% рынка, утверждает Се-
мен Загрудный, дизайнер компании 
«Мой мир». Большая часть «ланд-
шафтников» работает без привяз-
ки к определенному месту работы. 
«Услуги такого дизайнера, конеч-
но, дешевле на 15 процентов, но и 
не всегда специалист готов выпол-
нить весь комплекс работ – напри-
мер, не каждый осилит технически 
сложную инженерию. К тому же 
редкий частник занимается толь-
ко дизайном. На эту услугу суще-
ствует спрос с мая по октябрь, зима 
считается мертвым сезоном. В это 
время сотрудники дизайнерских 
компаний уходят в отпуск либо за-
нимаются подготовительной рабо-
той и проектами, а вот фрилансе-
рам делать нечего», – считает г-н 
Загрудный. 

Юлия Афанасьева,  
начальник отдела развития 
продуктов и сервисов компании 
«ЮИТ Санкт-Петербург»: 

– Конечно, опрятная дворовая 
территория с современным 
оборудованием добавляет 
очков девелоперу. Однако, как 
правило, сначала это работа‑
ет на имидж. Покупатели на 
этапе приобретения квартиры 
первым делом интересуются 
местоположением дома, пла‑
нировкой квартиры, этажом, 
видами из окна. Продуманное 
и качественно выполненное 
благоустройство начинает «ра‑
ботать» на девелопера, когда 
покупатель присматривает 
квартиру в уже готовом доме 
(введенном в эксплуатацию). 
следует отметить, что, в прин‑
ципе, ландшафтный дизайн 
целесообразно разрабатывать 
для объектов, уровень которых 
– не ниже бизнес‑класса. 

мнение

город
и в пункте приема по адресу: Школьная ули-
ца, 56. С 20 августа эти действия прекращены 
в Адмиралтейском территориальном отде-
ле. С 20 сентября обслуживание прекраща-
ется в Колпинском, Кронштадтском, Курорт-
ном, Петродворцовом отделах Управления. 
Прием дополнительных документов по ранее 
принятым заявлениям будет производить-
ся в Адмиралтейском отделе до 22 августа, 
в Колпинском, Кронштадтском, Курортном, 
Петродворцовом – до 22 сентября.
nПропускную способность аэропорта 
Пулково планируют увеличить. Показате-
ли функционирования аэропорта Пулково 
в рамках реализации стратегического инве-
стиционного проекта по развитию аэропор-
та международного уровня поставили но-

вые рекорды. По итогам 7 месяцев 2012 года 
пассажиропоток составил 6 218 712 человек, 
что на 17,9 % больше показателя за анало-
гичный период 2011 года.

К 2039 году пропускная способность аэ-
ропорта будет увеличена до 35 млн пасса-
жиров в год, что позволит повысить пас-
сажиропоток, открыть новые внутренние 
и международные рейсы.
nИностранные инвестиции увеличились 
в первом полугодии в три раза. По итогам I 
и II кварталов 2012 года объем иностран-
ных инвестиций в нефинансовый сектор эко-
номики Санкт-Петербурга вырос в 2,9 раза 
по сравнению с периодом с января по июнь 
2011 года и составил 4,73 млрд USD. Так, раз-
мер прямых иностранных инвестиций увели-

чился на 20 % по сравнению с тем же перио-
дом 2011 года и составил 453,1 млн USD, или 
9,6 % от общего объема иностранных инве-
стиций. Прочие инвестиции составили около 
90 % поступивших иностранных инвестиций 
(4,27 млрд USD). В обрабатывающие произ-
водства Санкт-Петербурга с января по июнь 
2012 года поступило 3,75 млрд USD иностран-
ных инвестиций, наибольшая часть кото-
рых – в производство транспортных средств 
и оборудования – 631,5 млн USD. В операции 
с недвижимым имуществом, аренду и предо-
ставление услуг – 523,9 млн USD; в транспорт 
и связь – 207,2 млн USD. В пятерку лидиру-
ющих стран-инвесторов за период с янва-
ря по июнь 2012 года входят Великобрита-
ния (31,7 %); Виргинские острова (18,8 %); 

Республика Корея (7,4 %); Нидерланды (6,7 %) 
и Кипр (6,4 %).
nНа реставрацию храма подпишутся. Со-
трудники Музея городской скульптуры со-
общили чиновникам из Смольного о том, 
что Благовещенская церковь-усыпальница, 
старейший каменный храм Петербурга, 
нуждается в реставрации, однако средств 
для выполнения этих работ в бюджете горо-
да не предусмотрено. Вице-губернатор Ва-
силий Кичеджи предложил собрать день-
ги для реставрации церкви по подписке, как 
это делалось в дореволюционной России. 
Вице-губернатор выразил уверенность, что 
сердце каждого петербуржца откликнется, 
если речь идет о восстановлении усыпаль-
ницы, где похоронен Суворов.

стрОительные КОмПании исПОльзуют 
ОфОрмление ПридОмОвОй территОрии 
в Качестве «фишКи»
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– Михаил Владимирович, нет ли у вас 
ощущения, что об изменениях в градостро-
ительстве больше говорят, чем делают?

– Думаю, определенное пробуксовывание 
есть. Оно отчасти связано со сменой руковод-
ства города. Этот процесс не одномоментный: 
сначала меняется губернатор, затем – его вице-
губернаторы и иные представители исполни-
тельной власти. Конечно, такие перемены от-
разились на градостроительстве, и понятно, 
почему. Во-первых, новому составу правитель-
ства нужно все осмыслить. Во-вторых, подхо-
ды к пространственному развитию Петербур-
га, предусмотренные ранее, в каком-то смысле 
себя уже исчерпали. Все острее чувствует-
ся недостаток общего понимания, как разви-
вать город в целом, с учетом вопросов сохра-
нения исторического наследия, устройства 
улично-дорожной сети, инженерии, ренова-
ции промышленных территорий, благоустрой-
ства спальных районов и так далее. Поиск но-
вых подходов к решению этих задач занимает 
время.

– Сейчас, наверное, можно считать, что 
основной состав команды губернатора 
сформировался. Что уже сделано со сторо-
ны власти?

– Диалог власти с застройщиками начал-
ся в мае. Специально для этого создана рабо-

чая группа при губернаторе. Теперь участники 
строительного рынка имеют возможность вы-
сказать свои идеи по поводу развития отрасли 
в Санкт-Петербурге. Но, наверное, этого недо-
статочно. В ближайшие полтора года нам пред-
стоят изменения, связанные с корректировкой 
генерального плана, принятием региональных 
нормативов градостроительного проектиро-
вания. Чем шире будет дискуссия, связанная 
с данными вопросами, тем качественнее полу-
чатся ожидаемые документы.

– Каковы, с вашей точки зрения, главные 
проблемы регулирования градостроитель-
ной деятельности в Санкт-Петербурге?

– Во-первых, есть недостаток в концепции 
развития города в целом. Была принята концеп-
ция развития Санкт-Петербурга до 2020 года, 
но с точки зрения реальной работы ее можно 
считать предварительной. Дальше этой кон-
цепции дело не пошло. Мы много об этом го-
ворили, но за разработку стратегии так никто 
взяться и не может. Без власти ее выполнить 
достаточно тяжело. Во-вторых, требует про-
работки весь пакет градостроительного за-
конодательства, включая региональные нор-
мативы, генплан, Правила землепользования 
и застройки и закон о границах и режимах зон 
охраны объектов культурного наследия Санкт-
Петербурга.

– От решения этих проблем зависит и ре-
ализация программы развития историче-
ского центра. Вас привлекали к ее разра-
ботке?

– Да. В июне меня пригласили в эксперт-
ную группу, но она так ни разу и не собралась. 
Не могу прокомментировать то, чего нет. Об-
щественность пока не понимает, что происхо-
дит в рамках этой программы.

– Чиновники не раз говорили о том, что 
в развитии исторического центра рассчи-
тывают на частные инвестиции. На каких 
условиях инвесторы согласятся вкладывать 
деньги?

– Для них в первую очередь важна законода-
тельная определенность. Градостроительное 
законодательство в отношении историческо-
го центра сегодня фактически не действует. 
Во-вторых, власти нужно вести четкую градо-
строительную политику, предусматривающую 
развитие исторического центра. Инвесторам 
не хватает определенности: а что мы вообще 

хотим видеть в историческом центре? Рекон-
струкцию или капитальный ремонт? Есть об-
щая тенденция – сохранять все, вплоть до лю-
бого сарая, только потому, что он был построен 
до 1917 года. На мой взгляд, это противоречит 
здравому смыслу. В-третьих, необходимо при-
вести в порядок нормативную базу, касающу-
юся реконструкции объектов. Исходя из се-
годняшних норм, мы можем выполнять только 
капитальный ремонт. При приспособлении 
исторических зданий под иные функции дей-
ствуют совсем другие требования. Пока ниче-
го этого нет, не очень понятно, на основе чего 
инвесторы должны вкладывать деньги.

– Если нет своей концепции, может, ее 
проще перенять у европейских историче-
ских городов?

– Западный опыт нужно использовать. 
В нем много того, что может быть применимо 
в Санкт-Петербурге. Но ведь он у нас перени-
мается на уровне скачивания готовых трудов 
из Интернета. Чтобы выйти на продукт тако-
го же качества, как в Европе, нужно привле-
кать профессионалов мирового уровня, авто-
ров всех этих концепций. Давно пора признать, 
что урбанистика как наука у нас в загоне. Нет 
людей, которые учат урбанистике. Поэтому 
мы продолжаем мыслить одиночными здания-
ми, а не городом в целом. Чтобы решить такую 
проблему, нужно устраивать конкурсы. Петер-
бург достоин того, чтобы провести междуна-
родный конкурс на лучшую стратегию про-
странственного развития.

– Петербургские архитекторы опасаются 
притока иностранных коллег. Особенно по-
сле вступления России в ВТО. Как считаете, 
есть чего бояться?

– Совсем недавно по этому поводу у меня 
была дискуссия с одним из архитекторов. 
Мне кажется, все объясняется определенны-
ми сложностями в нашем архитектурном со-
обществе. В отличие от строительного, оно 
развивалось медленнее и в менее конкурент-
ной среде. Строительное сообщество по срав-
нению с архитектурным, возможно, более ор-
ганизованно. Этому есть простые объяснения: 
строительство сильно регулировали. Взять, 
к примеру, те же 214-й федеральный закон 
и Правила землепользования и застройки. 
У архитекторов столь строгой законодатель-
ной базы нет. Другая проблема архитекторов – 
в отсутствии общественной работы. Мы их 

не видим как комьюнити, которое обладает 
своими устремлениями, задачами. Эти факто-
ры формируют определенный имидж. Созда-
ется впечатление, что есть какое-то архитек-
турное лобби, которое никого не пускает и, 
не наращивая свой профессиональный уро-
вень, пытается брать заказы на себя. В основ-
ном это результат недоработки самих архи-
текторов в плане самоорганизации и действий 
в информационной среде.

– Привлекаете ли вы к созданию проек-
тов молодых архитекторов?

– Нам достаточно сложно нанять молодо-
го архитектора. Для нас это риск. Есть группа 
устоявшихся архитекторов, которым можно 
сделать заказ и они его выполнят. Но она доста-
точно ограничена. Это не очень здорово для го-
рода. Петербург заслуживает большего.

– Что нужно делать, чтобы город не обра-
стал трущобами?

– На мой взгляд, сейчас, когда появилось боль-
ше клиентов, способных купить жилье подоро-
же и предъявляющих к нему высокие эстетиче-
ские требования, архитекторам надо выходить 
за пределы центра города и формировать рай-
оны массовой застройки, привнося новые ин-
тересные идеи.

– Кто работает над проектами «ЮИТ 
Санкт-Петербург»?

– В основном финские архитекторы. Правда, 
сейчас мы стали больше сотрудничать с рос-
сийскими зодчими. Вообще нам нет разницы, 
откуда архитектор. Важно, чтобы у него был 
опыт работы в этом городе. Важно также фор-
мирование команды. Если зарубежный про-
ект не приживается в Петербурге, то прежде 
всего потому, что нет адекватного управления 
со стороны девелопера. Отсутствие командно-
го творчества приводит к тому, что интересные 
иностранные концепции попросту отторгаются 
и на их место приходят заурядные проекты.

– Бывали ли у вас случаи, когда приходи-
лось отказываться от интересных проектов 
из-за отсутствия адекватных норм?

– Такого не было. Думаю, что реализовать 
можно практически любой проект, если этого 
действительно хочется. Причем, зачастую несо-
вершенство отечественных норм является по-
водом оправдать утверждения, что западный 
архитектор неспособен что-то сделать.

Михаил Возиянов: «Нужно 
объявить конкурс на лучшую 
стратегию развития Петербурга»
марина голокова. К решению вопросов пространственного развития города девелоперы 
готовы подключиться, когда смольный предложит конкретную концепцию.  
генеральный директор компании «юит санкт‑Петербург» михаил возиянов заметил явное 
«пробуксовывание» в градостроительной политике и предположил, какие изменения ждут 
строительную отрасль.

персона

nПолиция накрыла нелегальные 
свалки строительных отходов. 
На территории Санкт-Петербурга 
полицией закрыты две незакон-
ные свалки строительных отхо-
дов, сообщила пресс-служба ГУ 
МВД по Санкт-Петербургу и Ле-
нинградской области. Свалки на-
ходились в районе Парашют-
ной улицы в Приморском районе 
и в районе дома 61 по Пулковско-
му шоссе, в 300 метрах от взлетно-
посадочной полосы аэропорта 
Пулково. Строительные отходы 
завозились самосвалами и впо-
следствии разравнивались тя-
желой строительной техникой. 
Какая-либо разрешающая доку-
ментация на организацию полиго-

нов отсутствовала. Сотрудниками 
7-го отдела Управления эконо-
мической безопасности и проти-
водействия коррупции ГУ МВД 
России по Санкт-Петербургу и Ле-
нинградской области вся работа-
ющая на указанных объектах тех-
ника изъята. В настоящее время 
проводятся мероприятия по уста-
новлению всех лиц, участвовавших 
в противоправной деятельности, 
а также по определению объема 
и класса опасности размещенных 
отходов. 
По результатам проверок будет 
решаться вопрос о возбуждении 
уголовных дел по статье 171 (неза-
конное предпринимательство) 
и статье 247 (нарушение правил 

обращения экологически опасных 
веществ и отходов) УК РФ.
nВнесен законопроект об ин-
дивидуальной оценке аренду-
емой городской недвижимо-
сти. Губернатор Санкт-Петербурга 
внес в Законодательное собра-
ние проект закона, направлен-
ный на повышение эффективно-
сти извлечения доходов от сдачи 
в аренду объектов нежилого фон-
да. Предполагается изменить дей-
ствующий городской закон «О ме-
тодике определения арендной 
платы за объекты нежилого фон-
да, арендодателем которых яв-
ляется Санкт-Петербург» № 387-
58 от 30 июня 2004 года.

Речь идет о введении индивиду-

альной оценки арендной платы. 
В пресс-службе КУГИ корреспон-
денту «Кто строит» подтверди-
ли, что законопроект готовился 
в этом комитете. Предусмотрен-
ный в нем механизм затрагива-
ет применение такой оценки при 
передаче в субаренду зданий об-
щей площадью более 1500 кв. м, 
зданий и объектов специально-
го назначения (причалы, банков-
ские хранилища и др.), объектов 
на магистралях, перечень кото-
рых утверждается правительством 
Санкт-Петербурга.

На стадии разработки докумен-
та в КУГИ утверждали, что так как 
в типовом договоре заложено пра-
во арендатора городской недви-

жимости на индивидуальную 
оценку помещения, если он не со-
гласен с суммой, начисленной 
по методике, то и у города должны 
быть такие же возможности.

По подсчетам комитета, на основ-
ных магистралях сдают около ты-
сячи городских встроек – это 
менее 10 % всего нежилого фон-
да, который КУГИ предоставляет 
в аренду. Однако эти помещения 
в прошлом году принесли в каз-
ну около 2 млрд рублей (пример-
но из 6,5 миллиардов, собранных 
по этой статье). По результатам 
применения индивидуальной оцен-
ки КУГИ рассчитывает увеличить 
поступления от наиболее доходных 
объектов до 3 млрд рублей.

новости
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По мнению специалистов ГК «СУ-155», всту-
пление России в ВТО может стать серьезным 
испытанием для российского бизнеса, но но-
вые возможности придадут импульс строи-
тельной отрасли.

Можно рассчитывать, что в новых условиях 
вырастут объемы строительства, и жилищная 
проблема станет менее острой. Для того что-
бы в кратчайшие сроки закрыть потребность 
наших граждан в комфортном новом жилье, 
требуется вводить в эксплуатацию до 80 млн 
кв. м ежегодно. Однако отечественный строй-
комплекс пока не готов освоить такие объе-
мы. Так что места для работы хватит всем. 
«Можно рассчитывать на рост строительства 
в таких сложных и плохо застраиваемых реги-
онах, как Сибирь, Дальний Восток и т. д. Рост 
конкуренции со стороны иностранных стро-
ительных компаний приведет к оздоровле-
нию рынка, его очистке от малоэффективных 

компаний, существование которых невыгод-
но ни государству, ни конечному потребите-
лю», – говорят эксперты.

Приток в Россию новейших зарубежных 
технологий также сыграет свою благопри-
ятную роль. Хотя у нас есть свои высоко-
технологичные наработки, использование 
апробированных на Западе современных тех-
нологий поможет сделать российскую строй-
индустрию более эффективной, как с точки 
зрения используемых методов и материалов, 
так и с точки зрения организации бизнес-
процессов на строительной площадке.

«Тем не менее любая медаль имеет и обо-
ротную сторону. Приход крупных западных 
игроков может привести к тому, что какие-
то активы сменят собственников. Однако 
похожие процессы уже идут в России и без 
ВТО. Крупные строительные компании полу-
чат доступ к более длинным и дешевым день-

гам. Это позволит наиболее эффективным 
застройщикам снизить цену. Одновременно 
усиление конкуренции на рынке ипотечного 
кредитования позволит уменьшить издержки 
покупателей и расширит число россиян, спо-
собных улучшить свое жилищное положение. 
Однако рассчитывать на значительное сни-
жение цен и смягчение условий кредитова-
ния в ближайшее время не стоит», – коммен-
тирует представитель СУ-155.

Многие эксперты считают, что вступление 
в ВТО ударит в первую очередь по произво-
дителям строительных материалов. Сегодня 
это не самый высокорентабельный бизнес, 
поэтому снижения цен на них не произой-
дет, – тогда как себестоимость строительства 
может уменьшиться. «Внедрение современ-
ных технологий управления строительными 
проектами, контроля за издержками и управ-
ления запасами стройматериалов способно 

значительно снизить затраты застройщика 
и станет еще одним резервом для снижения 
цен», – говорят в крупной столичной компа-
нии.

«Вступление в ВТО повлияет на рынок стро-
ительных материалов – нашим производи-
телям придется бороться с Китаем и Турци-
ей в среднем и низком ценовых сегментах 
и с Финляндией, Швецией, Германией – в сег-
ментах высоком и люкс. По моим оценкам, 
для того, чтобы мы ощутили положительный 
эффект от вступления в ВТО, должно пройти 
не менее 10 лет. Первые 5–7 лет понадобится, 
чтобы мировые компании смогли прочно во-
йти на наш рынок, и еще 3 года будет проис-
ходить "умирание" неэффективных компаний 
и формирование новой структуры рынка», – 
высказывает свое мнение Владимир Сергу-
нин, директор по инвестициям и консалтингу 
Colliers International Санкт-Петербург.

Вступивши в ВТО,  
по ценам не плачут
любовь андреева. в среду россия официально вступила во всемирную торговую организацию 
(втО), став ее 156‑м участником. Процесс растянулся на 17 лет. в минэкономразвития рф  
считают, что это гарантирует нам стабильность условий работы на внешних рынках, 
снижение барьеров в торговле, а также возможность участия россии в формировании правил 
международного экономического сотрудничества.

опрос

Михаил Возиянов,  
генеральный директор компании  
«ЮИТ Санкт-Петербург»:

– Вступление России в ВТО 
на строительную отрасль повлияет 
не очень сильно. Тем не менее кол-
леги из Финляндии и Скандинавии 
обратили внимание на факт всту-
пления нашей страны в ВТО и рас-
сматривают его как приглашение 
к работе на российском рынке. По-
лагаю, что в Петербурге увеличит-
ся количество участников рын-
ка. В этой связи НП «Объединение 
строителей Санкт-Петербурга», 
являющееся сегодня самой круп-
ной организацией, с устоявшими-
ся связями в строительном сооб-
ществе и администрации города, 
может стать хорошими «воротами» 
для прихода таких компаний на ры-
нок северной столицы.

Зося Захарова, генеральный 
директор компании London 
Real Invest:

– В целом, на мой взгляд, вступле-
ние России в ВТО на строительном 
рынке отразится положительно. 
Это приведет к увеличению кон-
куренции как среди застройщиков, 
так и среди производителей стро-
ительных материалов, за счет чего 
должно улучшиться, приблизить-
ся к европейскому, качество стро-
ительства – одна из главных про-

блем отечественного рынка. Кроме 
того, вследствие снижения пошлин 
соответственно снизятся и цены 
на импортные товары. Наши про-
изводители, чтобы составить кон-
куренцию иностранным, также бу-
дут вынуждены снизить стоимость 
своего товара. Безусловно, событие 
такого масштаба вносит и некото-
рые негативные нюансы. В частно-
сти, вступление в ВТО может при-
вести к увеличению объема ввоза 
в Россию импортных товаров низ-
кого качества.

Алексей Ефремов,  
вице-президент по финансам 
и экономике холдинга RBI:

– У вступления России в ВТО есть 
большой перечень плюсов и мину-
сов. Строительная отрасль силь-
но зависит от общеэкономической 
ситуации, которая, в свою оче-
редь, формирует платежеспособ-
ный спрос и настроение потреби-
телей. Если плюсов будет больше, 
то и на строительной отрасли это 
скажется положительно. Несмо-
тря на декларации и формальный 
прямой доступ на российский ры-
нок западных финансовых институ-
тов, кредиты не подешевеют. Кон-
куренция при вступлении в ВТО 
не усилится, поскольку и раньше 
западные компании никто не огра-
ничивал в работе на российском 
рынке. Одна из явных угроз для эко-
номики в целом и строительной от-
расли в частности – это снижение 
государственного регулирования 
в области установления тарифов 
на энергоресурсы и переход к меж-
дународным ценам и стандартам це-

нообразования. Вследствие этого 
стоимость энергоресурсов (электро-
энергии, бензина) может существен-
но вырасти. А это означает рост цен 
на товары массового потребления 
и на строительные материалы.

Олег Пашин, генеральный  
директор ООО «ЦРП  
«Петербургская недвижимость»:

– Наше вступление в ВТО через 
определенное время может ока-
зать прямое влияние на стоимость 
импортных стройматериалов. Тем 
не менее их доля невелика. Поэто-
му и какого-либо ощутимого сни-
жения себестоимости строитель-
ства вряд ли можно ожидать. Что 
касается качества строительства, 
то оно растет, и прежде всего спо-
собствует этому развитие цивили-
зованного рынка в нашей стране 
и в Петербурге, а также все возрас-
тающая конкуренция в области де-
велопмента жилой недвижимости.

Вячеслав Ефремов, заместитель 
генерального директора  
«НДВ СПб»:

– Теоретически вступление в ВТО 
не несет особых минусов россий-
ским строительным компаниям. 
Условия работы для иностранцев 
будут такие же, как и для мест-
ных. Выход иностранных компаний 
на российский строительный ры-
нок может поспособствовать вве-
дению еврокодов, что несет толь-
ко плюсы. После вступления в ВТО 
возможно увеличение импорта 
строительных материалов из-за 
рубежа, что ударит по отечествен-
ным производителям, но застрой-

щики от этой конкуренции только 
выиграют. Многое будет зависеть 
от политики государства: насколь-
ко оно будет защищать конкретные 
отрасли, регулируя тарифную поли-
тику и протекционные меры.

Борис Мошенский, генеральный 
директор Maris | Part of the CBRE 
Affiliate Network:

– Не думаю, что мы увидим какие-
то резкие изменения в строитель-
ной отрасли, так как вступление 
в ВТО в первую очередь влияет 
на импорт товаров и услуг в Рос-
сию и доступ наших компаний 
на рынки других стран. Что каса-
ется строительства, то это все-
таки в первую очередь локальный 
бизнес. Косвенно на него может 
повлиять приход в Россию ино-
странных банков (не российских 
«дочек», а прямых филиалов) с бо-
лее дешевыми кредитами, но я бо-
юсь, что это будет еще не скоро. 
В большей части вступление в ВТО 
даст возможность иностранным 
компаниям-производителям по-
ставлять на российский рынок ка-
чественные строительные и отде-
лочные материалы, что может быть 
весьма положительным фактором. 
Не думаю, что в ближайшее время 
мы увидим здесь новых иностран-
ных игроков строительной инду-
стрии (девелоперов).

Андрей Бойков, директор депар-
тамента инвестиционных продаж 
NAI Becar в Санкт-Петербурге:

– В целом вступление во Всемир-
ную торговую организацию отра-
зится на строительной отрасли по-

зитивно. Возможно обострение 
конкуренции на рынке строймате-
риалов в связи с выходом новых за-
рубежных игроков. Но даже в этом 
можно отметить благоприятную 
тенденцию, поскольку зарубежные 
эксперты будут приезжать с запад-
ными стандартами и технологиями, 
а значит, качество строительства 
будет улучшаться. Сейчас некий пе-
реходный период, изменения станут 
видны только через несколько лет. 
Стоит отметить еще один фактор: 
сегодня рынок активно сотрудни-
чает с государством, после вступле-
ния в ВТО данное сотрудничество 
должно только усилиться.

Владимир Сергунин,  
директор по инвестициям и кон-
салтингу Colliers International 
Санкт-Петербург:

– В целом для России я оцениваю 
факт вступления в ВТО как поло-
жительный, но в долгосрочной пер-
спективе. Это сравнимо с хирур-
гической операцией по удалению 
опухоли: сначала боль и страдание, 
затем – здоровье. Сначала умрут все 
неэффективные компании и даже, 
возможно, целые отрасли (напри-
мер, наше машиностроение, которое 
неконкурентоспособно на мировом 
уровне), затем оставшиеся сильные 
игроки оздоровят нашу экономи-
ку и выведут ее на новый уровень. 
В девелопменте ситуация ровно та-
кая же. На сегодняшний момент эта 
отрасль одна из самых забюрокра-
тизированных и коррумпированных. 
Со вступлением в ВТО на наш ры-
нок придут мировые компании, ко-
торым первое время, конечно, при-
дется играть по нашим правилам. 
Но они начнут инициировать изме-
нения на законодательном уровне 
и повысят эффективность строи-
тельного бизнеса.

Окончание на стр. 12

Мы ПОИНТЕРЕСОВАЛИСь У ПЕТЕРБУРГСКИХ 
ЗАСТРОйЩИКОВ И АНАЛИТИКОВ РыНКА 
НЕДВИЖИМОСТИ: КАК ОТРАЗИТСЯ 
ВСТУПЛЕНИЕ В ВТО НА СТРОИТЕЛьНОй 
ОТРАСЛИ?
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Окончание.  
Начало на стр. 11

Евгений Ширстов, старший 
юрист практики по недвижимо-
сти и инвестициям юридической 
компании «Качкин и партнеры»:

– Строительство – это та отрасль, 
которую вступление России в ВТО 
не изменит глобально, но даст сти-
мулы для развития. Сейчас уже 
идет изменение законодательной 
базы, создаются программы по при-
влечению инвесторов. Конечно, как 
все это будет применено на прак-
тике – пока вопрос, но предпосыл-
ки к модернизации рынка есть, что 
всегда можно оценивать положи-
тельно. Думаю, что ВТО будет спо-
собствовать привлечению новых 
строительных технологий, матери-
алов, услуг. Что касается законода-
тельного регулирования, то у нас, 
конечно, есть текущие проблемы, 

касающиеся градостроительно-
го зонирования и искусственного 
торможения принятия градостро-
ительной документации и необхо-
димых решений, но это отдельная 
тема, связанная скорее с особен-
ностями государственного управ-
ления, которые, может быть, и из-
менятся в рамках более открытого 
рынка ВТО.

Мария Матвеева, генеральный 
директор девелоперской компа-
нии «Созвездие»:

– В ближайшее время петербург-
ские девелоперы вряд ли ощутят 
кардинальные изменения на рын-
ке недвижимости от вступления 
в ВТО, так как это инерционный 
и достаточно растянутый во вре-
мени процесс. Поэтому что-то кон-
кретное о результатах вступления 
в ВТО можно будет сказать через 
несколько лет.

Алексей Филимонов, генераль-
ный директор Astera в альянсе 
с BNP Paribas Real Estate:

– В краткосрочной перспективе 
(два-три года) вступление в ВТО 
не приведет к серьезным изме-
нениям в строительной отрас-
ли. Снижение таможенных та-
рифов на строительную технику 
и строительные материалы мо-
жет ощутимо сказаться только 
на приграничных территориях, где 
невелики затраты на транспорти-
ровку. Возможно увеличение им-
порта оборудования и материа-
лов из Финляндии на территорию 
Северо-Западного региона, что 
в перспективе может способство-
вать более активному использо-
ванию в строительной отрасли 
западных технологий. Для терри-
торий, более удаленных от границ, 
снижение тарифов пройдет прак-
тически незамеченным. Размер по-

шлин, не превышающий 15 процен-
тов, не является определяющим 
фактором в формировании стои-
мости этой категории грузов из-за 
разветвленности дистрибьютор-
ских сетей и высокой стоимости 
транспортировки.

Ирина Белинская, генеральный 
директор ЗАО «Петербургский 
строительный центр»:

– Последствия вступления в ВТО 
для строительного комплекса бу-
дут иметь двойственный харак-
тер. Так, для игроков строитель-
ного рынка возникнут трудности, 
связанные с серьезной конкурен-
цией поставщиков строительных 
материалов и услуг. С позиции по-
требителя, появится возможность 
большого выбора строительной 
продукции, возрастет уровень ка-
чества, а значит, и безопасности 
в строительстве. Важным момен-

том для строительной отрасли яв-
ляется формирование правил меж-
дународного сотрудничества. Это, 
прежде всего, переход на еврокоды 
и международные стандарты каче-
ства. На рынок выйдут зарубежные 
поставщики строительных матери-
алов и услуг. Усиление конкуренции 
повлечет за собой необходимость 
поиска новых, современных форм 
продвижения своей продукции.

Арсений Васильев, генеральный 
директор управляющей компа-
нии группы «Унисто Петросталь»:

– Никаких существенных измене-
ний в строительной отрасли в свя-
зи с вступлением в ВТО ожидать 
не приходится. Возможно, посте-
пенное развитие получит направ-
ление торговли строительными 
материалами, но и здесь какие-то 
сдвиги будут заметны через два-
три года.

опрос

Если до кризиса рынок был разогрет и де-
велоперы неохотно шли на ухищрения, до-
вольствуясь стандартными дисконтами и ре-
кламой, то после 2008 года он замер, оставив 
компании с огромным пулом нереализован-
ных земель. Первым на новые условия от-
реагировал «ПулЭкспресс», создав комби-
нированный продукт, благодаря которому 
«коттеджем» стали называть и земельные 
участки ИЖС. «На тот момент было необхо-
димо создать продукт, который будет вос-
требован максимальным количеством людей 
различных аудиторий, – рассказывает гене-
ральный директор компании "ПулЭкспресс" 
Андрей Бочков. – Мы предложили новую фор-
му: либо это готовые дома, либо инженер-
но подготовленные участки ИЖС. И дали по-
купателю выбор – воспользоваться нашими 
услугами или строить дом самостоятельно. 
Естественно, продажи поднялись».

Машина в зачет
Но если спрос на коттеджи, находящиеся 

в зоне до 60 км от Петербурга, оставался бо-
лее или менее стабильным, то владельцам 
удаленных объектов в сегменте элит-класс 
пришлось искать другие пути. Ренессанс 
кросс-маркетинговых технологий пришел-
ся на 2010 год – первым его опробовала ком-
пания «ПетроСтиль» в коттеджном поселке 
премиум-класса «Медовое». Тренд подхвати-
ли другие компании и начали применять по-
всеместно. Именно тогда популярными стали 
совместные акции с фирмами, поставляющи-
ми оборудование для систем «умный дом». 
В поисках потенциальных клиентов девело-
перы начали вступать в партнерские отно-
шения с компаниями, подчас не имеющими 
со строительным бизнесом ничего общего. 
«В элитном сегменте пытались осуществлять 
продажи путем своеобразного симбиоза, – 
комментирует эксперт по загородному рын-
ку Андрей Уманский. – Например, находили 
владельца автосалона по продаже дорогих 
"Мерседесов". Цели и аудитория совпадали – 
позиционировать свой товар в топ-сегменте. 
Купивший машину получал сертификат, да-
ющий при покупке коттеджа скидку в раз-
мере стоимости купленной модели "Мерсе-
деса" в базовой комплектации». По мнению 

директора по продажам компании «Петро-
Стиль» Михаила Фуксмана, такое сотрудни-
чество неэффективно. «Поверьте, в сегмен-
те элит-класс все эти "фишки" не работают. 
Каждый должен заниматься своим бизнесом: 
кто-то торговать автомобилями, кто-то стро-
ить и продавать дома. Сегодня у нас такое 
мнение», – убежден г-н Фуксман. Согласен 
с коллегой и глава «ПулЭкспресса» Андрей 
Бочков, тоже в свое время опробовавший 
совместные акции. По его словам, «умный 
дом» для покупателя с высоким уровнем до-
хода не является предметом первой необхо-
димости. Обычно такими системами обору-
дованы их городские квартиры, в загородной 
недвижимости клиент ищет другое. Автомо-
били оказались вовсе не востребованы, по-
скольку такой клиент отдает предпочтение 
более дорогим и элитным брендам. «Обычно 
они говорили: дайте мне вместо автомобиля 

миллион рублей скидки, – поясняет Андрей 
Бочков. – "Умный дом" для загородного рын-
ка неэффективен. Например, объекты в "Рум-
болове" мы продаем по 13–25 миллионов ру-
блей. Еще ни один покупатель не согласился 
на систему. Такие покупатели очень требова-
тельны, даже на чистовую отделку приглаша-
ют своих, проверенных, элитных дизайнеров. 
Сейчас мы продолжаем искать новые пути 
реализации, но все они в плоскости ценовых 
предложений или рассрочек».

Чужой среди своих
По оценке аналитиков, в 2012 году ими-

джевая реклама работает неэффективно, по-
этому сейчас продажи стимулируют иными 
способами. Например, «Кивеннапа» продви-
гает свои объекты экономкласса, выкупая 
все медийное пространство – начиная от га-
зет и заканчивая телевидением. Застройщи-

ки элитных коттеджей начальной стоимо-
стью 50 млн рублей, напротив, от шумихи 
далеки и склонны считать ее антирекламой. 
Как правило, за такими поселками стоят 
мощные банковские структуры, финансовые 
корпорации и клиентская база сформирова-
на исключительно из «своих» – чужака туда 
не впустят. По большей части они располага-
ются в Курортном, иногда во Всеволожском 
районе и представляют собой небольшие – 
20–25 – группы домовладений. Однако, бы-
вают и исключения. Например, весной ООО 
«Русь НТ» вывело на рынок поселок «Осо-
бый статус» во Всеволожском районе в 15 км 
от КАД. В Сосновом Бору возведут 86 особня-
ков из салонного клееного бруса площадью 
150–250 кв. м, стоимость лотов – 11–22 млн 
рублей. Продвигает компания свой продукт 
с помощью все того же кросс-маркетинга. 
«В каждом коттедже будет установлена тех-
нология "умный дом" от Teletask, – говорит 
генеральный директор "Руси НТ" Дмитрий 
Майоров. – АвтоDOM предоставит на пери-
од строительства всем покупателям в бес-
платное пользование автомобиль BMW 1-й 
серии. Также в "Особом статусе" будут пред-
усмотрены специальные условия при покуп-
ке мебели и бытовой техники в магазинах 
Miele. В 2012 году мы планируем заработать 
500 миллионов рублей и по объему выручки 
выйти на долю коттеджного рынка больше 
10 процентов». Эксперты не скрывают, что 
с интересом наблюдают за тем, как компания 
будет выходить из непростой ситуации. Ведь 
рядом с «Особым статусом» свой коттеджный 
поселок «Медное озеро-2» реализует Honka. 
Конкурент возводит дома из финского кали-
брованного бруса, стоимость объектов начи-
нается от 25 млн рублей. «Honka – это бренд, 
качество, – считает Андрей Уманский. – С точ-
ки зрения продаж данный ход для "Руси НТ", 
пожалуй, один из немногочисленных манев-
ренных вариантов, чтобы держать марку 
и статус». Андрей Бочков считает, что зара-
ботать заявленную сумму можно, но слож-
но. «Если поставить рядом "Мерседес" и "Хен-
дай", то, даже если последний произведет 
похожую внешне и по качеству модель, их 
все равно никогда не воспримут как синони-
мы», – считает он.

Продажные хитрости
мария безух. в условиях перенасыщения загородного рынка коттеджной недвижимости 
застройщики и инвесторы продолжают искать новые пути для реализации своих объектов.  
О том, какими технологиями продаж сегодня пользуются и насколько они эффективны,  
газете «Кто строит в Петербурге» рассказали эксперты‑практики.

технологии
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Время проведения Название мероприятия Место проведения

12 сентября, среда

10.00–18.00

V Международный форум градостроительства, архитектуры и дизайна А. CITY  
«Развитие прибрежных территорий и сохранение исторического и культурного наследия городов: 
возможности и проблемы». Организатор: ООО «Примэкспо», координатор – цдКис

10.00–13.00
Пленарное заседание «развитие прибрежных территорий и сохранение  
исторического и культурного наследия городов: возможности и проблемы»

Пав. № 4, 
конференц‑зал № 1

14.00–18.00
Конференция «архитектура и движение: город, транспорт, среда»

Пав. № 4, 
конференц‑зал № 1

10.00–12.00 Круглый стол «Правила игры: экспертиза проектной документации».  
Организатор: Объединенная редакция «Кто строит»,  
гау «центр государственной экспертизы»

Пав. № 3, 
конференц‑зал

10.00–12.00 Открытые дебаты «Светодиоды: за и против».  
Организатор: заО «светлана‑Оптоэлектроника», заО «Петербургский  
гипроавиапром», союз строительных организаций ленинградской области

Пав. № 4,  
открытый зал № 2

10.00–18.00 Научно-практический обучающий семинар «инструментальный  
энергетический аудит. Проблемы энергосбережения и энергоаудита  
в строительстве». Организатор: ООО «Примэкспо»

гостиница «мор‑
ская» (пл. морской 
славы, 1)

10.00–18.00 Консультации по интерьерам: декорирование и меблировка помещения,  
перепланировка, зонирование пространства в малогабаритной квартире.  
Организатор: журнал «интерьер от и до»

Пав. № 4, стенд е26

10.00–18.00 Консультации по декоративным штукатуркам, художественной росписи,  
лепному декору и позолоте в интерьере от профессиональных декораторов 
и дизайнеров. Организатор: компания «Онима»

Пав. № 4, стенд D44

10.00–18.00 Консультации по наиболее актуальным вопросам загородного строительства. 
Организатор: журнал «загородный дом»

Пав. № 4, стенд е24

13.00–14.00 Официальное открытие 16-й Международной строительной выставки 
BalticBuild, Международной выставки по водоснабжению и климатическому 
оборудованию «ЭкспоКлимат» и форума A.city

Пав. № 4, 2‑й эт.

13.30–18.00 Семинар «инновационные технологии в вКх (водокоммунальном хозяйстве). 
тема предварительная. Организатор: нОу дПО умитц

Пав. № 3, 
конференц‑зал

14.00–18.00 Презентации компаний Пав. № 4,  
открытый зал № 2

13 сентября, четверг

10.00–18.00

V Международный форум градостроительства, архитектуры и дизайна А. CITY. Тематические  
заседания «инновации в архитектуре и строительстве: гармонизация городской среды».  
Организатор: ООО «Примэкспо», координатор: цдКис

10.00–12.30. Обучающий семинар для проектировщиков, строителей, 
инвесторов:  стО нОстрОй «зеленое строительство» – связь между  
устойчивым развитием и высокоэффективным проектированием,  
строительством и эксплуатацией зданий

Пав. № 4, 
конференц‑зал № 1

13.00–15.30. Панельная дискуссия «многофункциональность 
и конструктивные решения элементов городской среды: архитектурные 
решения, стекло, свет, новые технологии и материалы, IT в архитектуре 
и строительном проектировании»

Пав. № 4, 
конференц‑зал № 1

15.45–18.00. Панельная дискуссия «инфраструктура и экологическая 
устойчивость города: общественное мнение – стимул внедрения 
инновационных решений, экология городского пространства, инженерные 
сети и системы, энергосбережение, ландшафтное проектирование»

Пав. № 4, 
конференц‑зал № 1

Время проведения Название мероприятия Место проведения

10.00–13.00 Семинар-презентация «Прогрессивные технологии на службе строителей 
северо‑запада россии». Организатор: ООО «Примэкспо», всероссийская 
ассоциация металлостроителей при поддержке группы предприятий 
«стальные конструкции» (москва)

Пав. № 4,  
открытый зал № 2

10.00–15.00 III Всероссийская научно-практическая конференция «саморегулирование 
в строительном комплексе: повседневная практика и законодательство». 
Организатор: некоммерческое партнерство «балтийский строительный комплекс»

гостиница «Парк 
инн Пулковская» 
(пл. Победы, 1)

10.00–18.00 Консультации по интерьерам: декорирование и меблировка помещения, 
перепланировка, зонирование пространства в малогабаритной квартире. 
Организатор: журнал «интерьер от и до»

Пав. № 4, стенд е26

10.00–18.00 Консультации по наиболее актуальным вопросам загородного строительства. 
Организатор: журнал «загородный дом»

Пав. № 4, стенд е24

10.00–18.00 Консультации по декоративным штукатуркам, художественной росписи, 
лепному декору и позолоте в интерьере от профессиональных декораторов 
и дизайнеров. Организатор: компания «Онима»

Пав. № 4, стенд D44

10.00–18.00 Консультации по вопросам пожаробезопасности: пожарный надзор, аудит 
пожаробезопасности, пропаганда пожаробезопасности, особенности 
обучения по пожарно‑техническому минимуму.  
Организатор: нП «международный альянс профессионального образования»

Пав. № 4, стенд F06

11.00–17.00 Семинар «индивидуальный (поквартальный) учет тепловой, электрической 
энергии и воды. Практикум применения готовых решений 
для проектирования и внедрения». Организатор: авОК северо‑запад

Пав. № 3, 
конференц‑зал

12.00–14.00 шоу с демонстрацией работы автоспецтехники демонстрационная 
площадка  
между пав. № 3 и 4

14 сентября, пятница

10.00–18.00 Консультации по интерьерам: декорирование и меблировка помещения, 
перепланировка, зонирование пространства в малогабаритной квартире 
Организатор: журнал «интерьер от и до»

Пав. № 4, стенд е26

10.00–18.00 Консультации по наиболее актуальным вопросам загородного строительства. 
Организатор: журнал «загородный дом»

Пав. № 4, стенд е24

10.00–18.00 Консультации по декоративным штукатуркам, художественной росписи, 
лепному декору и позолоте в интерьере от профессиональных декораторов 
и дизайнеров. Организатор: компания «Онима»

Пав. № 4, стенд D44

10.00–12.30 Круглый стол «рынок строительных товаров северо‑запада: текущие итоги, 
тенденции, прогнозы экспертов отрасли». Организатор: иа INFOLine

Пав. № 4, 
конференц‑зал № 1

11.00–12.00 Круглый стол «энергосберегающие технологии в жилых домах».  
Организатор: газета «строительный еженедельник»

Пав. № 4,  
открытый зал № 3

10.00–18.00 Мастер-классы компаний Пав. № 4,  
открытый зал № 3

10.00–13.00 Практическая конференция«современные методы обеспечения  
строительства и эксплуатации систем водоснабжения».  
Организатор: журнал «строительство и городское хозяйство сПб и лО»

Пав. № 3, 
конференц‑зал

13.00–16.00 Семинар «финско‑российский проект "экоград"» – платформа  
для взаимовыгодного сотрудничества ведущих финских и российских 
инновационных компаний». Организатор: VTT научно‑исследовательский 
центр финляндии совместно с Комитетом по строительству санкт‑Петербурга

Пав. № 4, 
конференц‑зал № 1

13.30–15.30 Конференция «Практические рекомендации для повышения 
энергоэффективности современных зданий».  
Организаторы: ООО «бюро техники», заО «энергоэффективные решения»

Пав. № 3, 
конференц‑зал

ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ  
16-й Международной выставки BalticBuild и Международной выставки 
по водоснабжению и климатическому оборудованию «ЭкспоКлимат»

дата: 12–14 сентября 2012 г. место: санкт‑Петербург, вК «ленэкспо», пав. № 3 и 4

Оргкомитет: ООО «Примэкспо». тел.: +7 (812) 380 6017/04/14/00. факс: +7 (812) 380 6001. 
E‑mail: build@primexpo.ru, www.balticbuild.ru, www.expoclimate.ru

Координатор форума A.city  : ООО «центр деловых контактов и сотрудничества»

ПРАВИТЕЛьСТВО САНКТ-ПЕТЕРБУРГА
КОМИТЕТ ПО СТРОИТЕЛьСТВУ
РАСПОРЯЖЕНИЕ

№ 102 от 13.08.2012

О необходимости продления срока реализации инвестиционного проекта по адресу: 
Красногвардейский район, Анисимовская дор., участок 1 (севернее дома № 84, лит. Ж, 
по Уманскому пер.)

В соответствии с Положением о порядке взаимодействия исполнительных органов госу-
дарственной власти Санкт-Петербурга – при подготовке и принятии решений о предоставле-
нии объектов недвижимости для строительства, реконструкции, приспособления для совре-
менного использования, утвержденным постановлением Правительства Санкт-Петербурга 
от 30.12.2010 № 1813:

1. На основании обращения общества с ограниченной ответственностью «Крист-Ал» и в со-
ответствии с решением Совещания по вопросу подготовки и принятия решений о предо-
ставлении объектов недвижимости для строительства, реконструкции, приспособления для 
современного использования, протокол № 393 от 19.07.2012, продлить срок реализации инве-
стиционного проекта – строительство предприятия по производству строительных матери-
алов до 29.09.2013.

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

3. Распоряжение вступает в силу на следующий день после его официального опубликова-
ния.

4. Контроль за исполнением распоряжения возложить на заместителя председателя Комите-
та по строительству Кузнецова В. А.

Председатель Комитета по строительству В. В. Семененко

официальная публикация

Следите за обновлениями на www.balticbuild.ru!

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ

Комитет по строительству сообщает о приеме заявлений на разработку документации, 
необходимой для проведения торгов по предоставлению объектов недвижимости  
для строительства, реконструкции, приспособления для современного использования 
по следующей территории

№ Адреса земельных участков

Петродворцовый район

1 территория, ограниченная ульяновской ул., ботанической ул., Пригородной ул., гостилицким шоссе, 
астрономической ул.

Заявление на разработку документации подается заинтересованным лицом в адрес Коми-
тета по строительству с указанием адреса земельного участка, размера вознаграждения 
(не может превышать 10 % от суммы, выручаемой от предоставления объекта недвижимо-
сти), срока разработки документации. К заявлению прикладываются нотариально заверен-
ные копии учредительных документов. Адрес Комитета по строительству: 190000, Санкт-
Петербург, наб. р. Мойки, 76; телефон для справок: 570-32-89, 571-53-71.
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– Станислав Владимирович, давайте 
начнем с самого интересного. Расскажи-
те о восстановлении военных производ-
ственных мощностей, неужели действи-
тельно это обрело такой масштаб?

– В рамках сферы нашего проектного ин-
ститута следует отметить ряд предприятий 
РФ от Санкт-Петербурга до Нижнего Таги-
ла, которые относятся к оборонной промыш-
ленности, а также отрасли машиностроения. 
Сейчас, например, предприятием осущест-
вляется комплекс проектных работ в рамках 
реконструкции ОАО «НПО «Электромашина». 
Производится полная техническая модер-
низация производства: закупается импорт-
ное оборудование, реконструируются старые 
корпуса, а также меняется инженерия.

– А местные объекты есть?
– Да, в нашем портфеле заказов имеется ряд 

региональных предприятий. Среди наиболее 
известных следует отметить ЗАО «Тихвин-
ский завод транспортного машиностроения 
«Титран», из состава которого выделились 
Тихвинский ферросплавный завод и Тихвин-
ский вагоностроительный завод (ТВСЗ).

– Чем вызван повышенный интерес 
к этой сфере?

– В соответствии с решением по увеличе-
нию годовых объемов производства грузо-
вых вагонов было принято решение о созда-
нии Тихвинского вагоностроительного завода 
на базе современной высококачественной 
технологической базы, включающей ком-
плексную реконструкцию машиностроитель-
ного и литейных комплексов. В нелегком тен-
дере на право разработки и осуществления 
всего комплекса работ по данному направле-
нию победил наш петербургский проектный 
институт – «Трансмашпроект», который отме-
чает в следующем году 80-летний юбилей.

– Какие работы были выполнены непо-
средственно самим институтом, напри-
мер, для Тихвинского вагоностроительно-
го завода?

– Разрушена устаревшая база литейно-
го производства, а также организовано но-
вое производство с применением вакуумной 
формовки немецких предприятий Heinrich 
Wagner Sinto и Siemens-VAI.

– Имеются ли в рамках заложенной ре-
конструкции производства особые реше-
ния и технологии, которые ранее не при-
менялись?

– Да, безусловно. Немаловажно здесь от-
метить уникальность произведенных работ 
на российском рынке. Опыт использования 
литейных технологий также применен неко-
торыми зарубежными предприятиями, при-
мером служит автоконцерн Daimler AG (брен-
ды «Майбах» (Maybach), «Мерседес Бенц» 
(Mercedes-Benz) и «Смарт» (Smart). Будучи 
неиспользованными, корпуса с 90-х годов 
прошли реконструкцию. ОАО «Трансмашпро-
ект» выполнило работы по машиностроитель-
ному комплексу в полном объеме: от ограж-
дающих конструкций до подключения всех 
инженерных сетей к установленному обо-
рудованию. В одном корпусе собрано про-
изводство вагонов, начиная от изготовления 
осей и колес до сдачи полностью собранного 
по техническим условиям вагона в эксплуата-
цию. Созданы целые линии сборки и сварки 
крупных узлов на базе сварочных комплексов 
с использованием роботизированных систем 
американской фирмы Кuka. Четыре пролета 
составляет сварочное производство, перена-
сыщенное вентиляционным оборудованием 
по причине организованного дополнительно, 
помимо общеобменной вентиляции, местно-
го отсоса сварочных газов. Введена в работу 
система инфракрасного отопления, исклю-
чающая отопление корпусов от котельной 
установки, исключающая монтаж теплома-
гистралей.

– Чем подтверждается результатив-
ность произведенных мер в рамках ре-
конструкции?

– Высокотехнологичность нового про-
изводства подтверждается применением 
84 промышленных роботов, 3 автоматиче-
ских складов и 20 автоматических и автома-
тизированных линий. На сегодняшний день 
проект Тихвинского вагоностроительного 
завода – второй региональный промышлен-
ный объект ОАО «Трансмашпроект» в горо-
де Тихвине. Ранее, в 2005 году, была произ-
ведена разработка проектной документации 
по строительству Тихвинского ферросплав-
ного завода (ЗАО «ТФЗ»).

Однако Тихвинский вагоностроительный 

завод – самый масштабный из построенных 
в Европе промышленных федеральных объ-
ектов в области машиностроения. Проект ре-
ализуется в городе Тихвине Ленинградской 
области при поддержке группы компаний 
«ИСТ». Продукцию завода составляют четы-
ре типа грузовых вагонов нового поколения 
совместной разработки американской компа-
нии Starfire Engineering & Technologies и оте-
чественного Инженерного центра вагоно-
строения на базе тележки типа Barder S-2-R 
с осевой нагрузкой 23,5 тс и 25 тс разработки 
Standart Car Truck (корпорация Wabtec, США). 
Площадь Тихвинского вагоностроительно-
го завода более 50 гектаров. Производствен-
ная мощность – 10 тысяч вагонов (по зада-
нию), 65 тысяч колесных пар и 70 тысяч тонн 
стального литья в год. Общий объем инвести-
ций – более 30 миллиардов рублей. Открытие 
завода состоялось 30 января 2012 года. Ста-
тус федерального объекта был подтвержден 
визитом Владимира Путина.

– Станислав Владимирович, а какие те-
кущие планы у вас на сегодняшний день, 
имеются ли крупные проекты в других 
регионах?

– Безусловно, имеются. Если продолжать 
тему железнодорожного машиностроения, 
здесь следует отметить предприятие ООО 
«Уральские локомотивы» (город Верхняя 
Пышма), генеральным проектировщиком яв-
ляется ОАО «Трансмашпроект».

– Расскажите о технологических осо-
бенностях данного производства.

– На сегодняшний день в стадии заверше-
ния разработка рабочей документации, так-
же произведен расчет новых металлических 
конструкций и представлены технические ре-
шения в рамках рабочей документации для 
комплекса по производству электропоездов 
типа Desiro Rus («Ласточка»). На заводе бу-
дет осуществляться изготовление и произ-
водство вагонов с последующей лакировкой 
и сборкой, а также окончательной досбор-
кой и оборудованием салона. Все основные 
и вспомогательные здания, а также сооруже-
ния инфраструктуры обеспечивают функци-
ональность производственных и складских 
процессов. Организационно-технологический 
состав производства включает главный про-

изводственный корпус, представляющий со-
бой новое строительство одноэтажного раз-
нопролетного производственного здания, 
с реконструкцией существующей части (быв-
шего склада готовой продукции). Вторым эле-
ментом является административно-бытовой 
блок, состоящий из четырех этажей (в том 
числе столовая на 148 мест).

В состав строящегося главного производ-
ственного корпуса заложено экономичное 
использование инфракрасного газового ото-
пления для уменьшения загрязнения окру-
жающей среды. Запланировано пять новых 
трансформаторных подстанций, которые 
обеспечат электроэнергией участки изго-
товления кузова, окраски, предварительных 
заготовок, а также монтажных и пусконала-
дочных работ.

– Другими словами, все проектные ра-
боты уже завершены?

– Проект прошел экспертизу и получил по-
ложительное заключение. Активно ведется 
строительство, закупается оборудование. Про-
ектные работы произведены с учетом раз-
мещения технологического оборудования, 
проектирования внешней инфраструктуры 
и внутренних систем энергообеспечения. Так-
же предусмотрен весь производственный про-
цесс: автоматизация и диспетчеризация ин-
женерных систем по отоплению, вентиляции, 
водоснабжению, канализации и газоснабже-
нию, распределено силовое электрооборудо-
вание, внутреннее электрическое освещение, 
а также предусмотрен необходимый перечень 
телефонной и локальной вычислительной 
сети. Основные и вспомогательные здания, 
сооружения будут обеспечены функциональ-
ностью производственных и складских про-
цессов. По факту обследования существую-
щих реконструируемых зданий и инженерных 
изысканий произведен расчет переноса зда-
ния кислородно-газификационной станции, 
площадки для складирования, цеха вспомога-
тельных служб с пристроем в существующее 
здание, выносом внутриплощадочных желез-
нодорожных путей. Основные строительные 
показатели главного производственного кор-
пуса: общая площадь – 74 758 квадратных ме-
тров, строительный объем – 1 314 290 кубичес- 
ких метров.

– Будет ли данное производство отве-
чать всем нормам и требованиям?

– Да, проектная и рабочая документация раз-
работана в соответствии с градостроитель-
ным планом земельного участка, соблюдени-
ем технических условий, градостроительным 
и техническим регламентами, требованиями 
по обеспечению безопасной эксплуатации 
зданий, строений, сооружений, использова-
ния прилегающих к ним территорий, а также 
строительными нормами и правилами, законо-
дательством Российской Федерации, ГОСТом, 
ТУ и иными нормативными актами, регулиру-
ющими строительную деятельность.

Немаловажно здесь отметить, что разработ-
ка проектной и рабочей документации по вы-
пуску поездов «Ласточка» на базе СП Siemens 
и ЗАО «Группа Синара» является стратеги-
ческим проектом. Продукция будет приме-
няться для обслуживания Олимпиады в Сочи, 
а также в перспективе – на территории всей 
России.

за 79 лет работы «трансмашпроект» спроектировал большую 
часть предприятий оборонного комплекса на территории 
бывшего ссср. на сегодняшний день компания продолжает 
осуществлять деятельность по их модернизации  
и реконструкции. О дальнейших строительных планах рассказывает 
генеральный директор ОаО «трансмашпроект» станислав никитин.

бизнес-интервью

Станислав Никитин:
«Будущее надо
проектировать заранее»
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В поселке Горская-Александровская на пло-
щади 44 га, освоение которых стартовало 
еще в 1995 году, первоначально планирова-
лось только строительство коттеджей, одна-
ко в 2005 году было согласовано и возведение 
малоэтажных многоквартирных домов.

Ожидается, что по завершении работ здесь 
будут жить 6 тыс. человек. Сегодня, когда 
большая часть жилья возведена, сети уже 
не справляются с нагрузкой.

Проблемные коттеджи
Часть проблем территории связаны 

с компанией-застройщиком – ООО «Коттедж-
строй» – и фирмами-акционерами. Запутан-
ные отношения между партнерами, суды, 
выбивание долгов и банкротство соинвесто-
ра – СТК «Полифас» – не улучшают ситуацию. 
В построенных домах организовано несколь-
ко ТСЖ, которые также вступают в конфрон-
тацию с застройщиками и друг с другом.

В 11-м квартале «Коттеджстроя» территория 
освоена, там стоят индивидуальные дома, как 
это и планировалось изначально. В 12-м квар-
тале, где есть еще не освоенные пятна, про-
лоббировано строительство многоквартир-
ных домов ради извлечения максимальной 
выгоды застройщика.

«В инфраструктуру квартала номинальным 
застройщиком вложен 1 миллион долларов. 
Так, построены две трансформаторные под-
станции, которые переданы городу. Внутрен-
ние подстанции по инвестдоговору останутся 
собственностью "Коттеджстроя"», – расска-
зал исполнительный директор компании-
застройщика Дмитрий Иванов.

Главный водопотребитель
Что касается инженерных сетей, то сейчас 

к ним подключены жильцы уже построенных 
домов и все стройки. В начале года Водока-
нал ограничил потребление воды из-за дол-
гов. «Мы провели работу. ТСЖ предоставили 
поручителей. К тому же нам заплатил долг 
один из соинвесторов – ООО "Флагман". Есть 
надежда до конца августа открыть задвиж-
ку», – пообещал Дмитрий Иванов.

По словам главного специалиста отдела ад-
министративных районов КГА Натальи Золо-
тицкой, есть письмо из комитета по энерге-
тике, который считает ситуацию в этой части 
Горской-Александровской «критической»: во-
допотребление 1792 кубометра в сутки при 
согласованных ежесуточных 514 куб. м.

«Абонентом Водоканала является ООО "Кот-
теджстрой", – говорят в пресс-службе Водо-
канала. – В свое время именно эта компания 
получила технические условия на строитель-
ство водопроводных сетей и имеет прямое 
присоединение, на ее сетях находится во-
домерный узел». Партнеры «Коттеджстоя» 
свои жилые дома подсоединяли уже к его 
сетям, с ним и расплачивались за потре-
бленную воду. При этом с сентября 2009-го 
по май 2011-го у ООО «Коттеджстрой» на-
копилась задолженность перед Водокана-
лом в 2,1 млн рублей. В связи с этим 29 июля 
2011 года был ограничен отпуск питьевой 
воды в квартал. Чтобы избежать дальней-
шего накопления задолженности, Водоканал 
с 2009 по 2011 год заключал дополнительные 
соглашения на оплату потребляемой питье-
вой воды с каждым из новых собственников, 
и сегодня таких соглашений 14.

Без напора
Однако жители многоквартирного ком-

плекса жалуются: «Напор воды минималь-
ный. Невозможно принять ванну, на второй 
уровень вода вообще не идет».

Председатель ТСЖ «Еловый дом» Елена 

Саббах рассуждает: «Кто виновен в ситуа-
ции с сетями? Если тот, кто их согласовал, 
то пусть он и платит. Мы встречались с учре-
дителем "Коттеджстроя", там говорилось, 
что цена вопроса – 80–100 миллионов ру-
блей. Застройщики берут деньги за кварти-
ры, а на сетях пытаются сэкономить. Ни одно 
ТСЖ не подключено по постоянной схеме 
ни к воде, ни к канализации. Да, людям выла-
мывают руки, заставляют платить».

Председатель ТСЖ «Сказка» Елена Заха-
ренкова приводит пример свою террито-
рию: «У нас 87 коттеджей, мы за свой счет 
содержим сети, тот же водопровод, дренаж-
ные канавы. Большинство людей пять лет, 
а некоторые более, живут на стройке. Мы 
мечтаем отдать сети городу, а не содержать 
их». Но в соседних ТСЖ, где люди покупали 
не коттеджи, а относительно скромные квар-
тиры, дополнительных расходов не потянут. 
В 2006 году, когда было согласовано строи-
тельство многоквартирных домов, Водоканал 
выдал условия подключения на объем водо-
потребления 300,57 куб. м в сутки отдельно 
на комплекс малоэтажной жилой застройки.

«В процессе корректировок технических 
условий особо оговаривалось, что для гаран-
тированного водоснабжения в новых объемах 
необходима прокладка новых сетей (посколь-
ку существующие были рассчитаны на мень-
шие объемы). ООО "Коттеджстрой" эти рабо-
ты не выполнило», – отметили в Водоканале.

Внутриквартальные сети, проложенные 
ООО «Коттеджстрой», находятся на балансе 
застройщика. Год назад Водоканал провел 
совместное обследование сетей, и в адрес 
застройщика был направлен перечень заме-
чаний, которые необходимо было устранить. 
Однако этого сделано не было. В результате, 
поскольку застройка этой территории рас-
тет и люди заселяются в новые дома, сложи-
лась ситуация, когда существующего объема 
воды стало недостаточно, возникли пробле-
мы с напором.

В «Коттеджстрое» смотрят на ситуацию 
оптимистично. По их данным, достаточно 
будет построить еще одну канализационную 

насосную станцию и протянуть к ней трубу, 
а полной перекладки сетей не потребуется.

Сегодня принято решение силами ГУП «Водо-
канал Санкт-Петербурга» проложить сеть диа-
метром 300 мм и переложить существующую 
150-миллиметровую на сеть вдвое большего 
диаметра – все это для обеспечения населения 
гарантированным водоснабжением. Общая 
протяженность новых сетей составит 1,5 км. 
Выполнить работы обещают к 2013 году.

Улицы будут, социалка тоже
Отдельного слова достойны дороги и соци-

альная инфраструктура микрорайона. Пред-
седатель ТСЖ «Рай в шалаше» Анна Плисова 
рассказала, что в ее товариществе не кот-
теджи, а многоквартирные дома, где живут 
500 человек, из которых 70 – дети. «Проблема 
во всем: купить продукты, добраться до вра-
ча, улицы темные, проезжая часть разбита, 
машины три раза в кювет падали… Мы ждем 
трагедии?» – спрашивает председатель.

По данным Натальи Золотицкой, город наме-
рен за свой счет обеспечить нормальное дви-
жение по Приозерной улице. К настоящему 
моменту готов проект строительства. По ней 
намерены пустить общественный транспорт. 
Еще три улицы, окаймляющие квартал (Гриб-
ная, Матросская, Рыбацкая), – также обязан-
ность города, но их благоустройство – дело 
неопределенного будущего.

Как сообщили в пресс-службе комитета 
по строительству, сейчас ГУП «Ленгипроинж-
проект» выполняет проектно-изыскательские 
работы по участкам: Жемчужной ул. (от При-
озерной ул. до Грибной ул.); Грибной ул. 
(от Жемчужной ул. до Матросской ул.);  
Матросской ул. (от Грибной ул. до Приозер-
ной ул.); Приозерной ул. (от дороги к шала-
шу Ленина до Матросской ул.); Рыбацкой ул. 
(от Грибной ул. до Приозерной ул.). Проект 
должен обеспечить движение обществен-
ного транспорта в кварталах 11–12 Горской-
Александровской.

«После того, как проектная документация 
получит положительное заключение Служ-
бы государственного строительного надзора 

и экспертизы Санкт-Петербурга и будет сфор-
мирована стоимость объекта, объявим аук-
цион на выполнение строительно-монтажных 
работ по указанным улицам, срок испол-
нения которых – второй-третий кварталы 
2013 года», – пояснили в комитете.

В районе очень плохо и с социальной ин-
фраструктурой, есть только один детский сад 
на 90 мест, да и тот частный. «Месяц нахож-
дения в нем ребенка стоит 40 тысяч рублей – 
не каждый себе это может позволить», – 
утверждает Елена Саббах. КГА сообщает, 
что социальная инфраструктура, в том чис-
ле школа и два муниципальных детсада, пред-
усмотрены в соседнем, 15-м квартале север-
нее КАД, который еще не освоен.

«В нашем 12-м квартале под социальные 
объекты сформированы три земельных 
участка, они исключены из инвестдоговора, 
и их застраивать будет город. Когда – это уже 
не наш вопрос», – поясняет Дмитрий Иванов. 
А жильцы опасаются, что и запланированные 
детсады тоже будут частные.

Банкрот или нет?
ООО «Строительно-торговая компания «По-

лифас», которое вело проект «Рай в шалаше», 
находится в состоянии банкротства. В апре-
ле 2012 года первая инстанция – Арбитраж-
ный суд Санкт-Петербурга и Ленинградской 
области – признала компанию несостоятель-
ным должником. Так называемая вторая оче-
редь «Рая» зависла, и люди не могут офор-
мить собственность.

Однако в ООО «Коттеджстрой» надеются, 
что все обойдется и будет достигнута ми-
ровая. По словам Дмитрия Иванова, долг 
кандидата в банкроты перед его компани-
ей – 15 млн рублей, но он так называемый за-
реестровый.

Дольщики второй очереди «Рая в шала-
ше» создали ТСЖ «Двенадцатый корпус». 
Его председатель Сергей Беляков объяснил, 
что во второй очереди два дома только фор-
мально, а фактически – четыре корпуса в об-
щей сложности на 318 квартир. В реально-
сти мирового соглашения он сомневается, 
так как условия, которые предлагают лю-
дям, неприемлемы. «Нам предложили допла-
тить 10 процентов от цены квартир, при этом 
обоснований затрат не показали», – говорит 
председатель. Кстати, цена реализации жи-
лья была от 30 тыс. до почти 100 тыс. рублей 
за квадратный метр. Цены прыгнули в 2007–
2008 годах: во-первых, перед кризисом жилье 
быстро дорожало, а во-вторых, одно дело – 
чистое поле, другое – почти готовый дом.

Люди понимают, что без доплат не обой-
тись, так как на объекте висит долг за снаб-
жение ресурсами. К тому же корпуса недо-
строены, и речь идет не о мелких недоделках: 
электроподстанция не ведена в эксплуата-
цию, а газовые котлы установлены с грубы-
ми нарушениями.

«Самого страшного, что бывает на проблем-
ном долевом строительстве, – двойных про-
даж – нет. Казалось бы, можно применить 
специальный механизм банкротства застрой-
щика и передать недострой ТСЖ дольщиков. 
Но вот загвоздка: СТК "Полифас" – не застрой-
щик, по документам застройщик – "Коттедж-
строй", и нам отказывают», – поясняет пред-
седатель кооператива.

Около 20 семей от безысходности засели-
лись во вторую очередь. По сути, это незакон-
но, так как дома не приняты в эксплуатацию 
и собственность не оформлена. Непонятно, 
как они будут платить за свет и воду по стро-
ительным тарифам, но на это закрывают гла-
за. Все участники конфликта понимают: 
на этот шаг пошли те, кому совсем плохо.

Рай без инфраструктуры
алексей миронов. зона новой малоэтажной застройки в Курортном районе, неподалеку от озера 
разлив, осталась без социальной и инженерной инфраструктуры. 

конфликт

александровская

горская

Кад
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Санкт-Петербургский речной 
яхт-клуб профсоюзов располо-
жен в одном из самых привлека-
тельных мест северной столицы – 
на Петровской косе, 9.

Данное решение суда – очеред-
ное в серии дел о собственниках 
объектов. Так, 17 августа арбитраж 
признал за профсоюзами права 
на здания двух ангаров-складов 
площадью 570,7 и 695,2 кв. м, про-
ходной площадью 34,9 кв. м, насос-
ной площадью 22,8 кв. м (литеры 
Г, И, Д, Ю). Иск выдвинула обще-
ственная организация Федерация 
независимых профсоюзов России 
(ФНПР), она и получит права соб-
ственности, если судебное реше-
ние вступит в силу в нынешнем 
виде.

Межрегиональное объединение 
организаций профсоюзов Санкт-
Петербурга и Ленобласти «Ленин-
градская федерация профсоюзов» 

(ЛФП) было привлечено к делу как 
третья сторона без предъявле-
ния самостоятельных требований. 
Ответчик по делу – КУГИ Санкт-
Петербурга – возражал, указывая, 
что не доказано соблюдение норм 
при строительстве, а также возник-
новение права собственности тред-
юнионов.

А р б и т р а ж н ы й  с у д  С а н к т -
Петербурга и Ленинградской об-
ласти в августе 2010 года по иску 
КУГИ признал здания яхт-клуба 
бесхозными. По истечении года 
со дня постановки бесхозной 
недвижимости на учет можно об-
ратиться в суд с требованием 
о признании права собственности 
города на нее. Но КУГИ не восполь-
зовался возможностью закрепить 
объекты в собственности Санкт-
Петербурга.

В прошлом году до Высшего ар-
битражного суда РФ дошло дело 

о праве собственности на другие 
здания комплекса Центрального 
яхт-клуба. Поэтому сейчас арби-
траж ссылается как на ранее уста-
новленный факт, что строительство 
объектов яхт-клуба произведено 
во второй половине 70-х годов про-
шлого века с соблюдением законо-
дательства, действовавшего в тот 
период, а также что финансирова-
ние строительства осуществлялось 
за счет средств профсоюзов. Здания 
были возведены на отведенном для 
этих целей земельном участке. При 
этом право собственности проф- 
союзной собственности возникло 
с даты введения объектов в эксплу-
атацию.

История Санкт-Петербургского 
речного яхт-клуба началась 
1860 году. Первоначально он рас-
полагался на участке Крестовско-
го острова на берегу Средней Нев-
ки. После революции 1917 года 
первоначально был военизирован 
для подготовки флотских кадров, 
а в 1924 году передан профсою-
зам. В середине 30-х годов в связи 
со строительством ЦПКиО им. Ки-

рова переведен на Петровскую 
косу. Тогда произведен намыв бе-
рега и сделаны причалы и набереж-
ные.

В 1975 году Центральному яхт-
клубу ДСО «Труд» (добровольное 
спортивное общество профсо-
юзов) в бессрочное пользование 
предоставлен земельный участок 
площадью 14,88 га на Петровской 
косе. До 1980 года клуб был круп-
нейшим центром парусного спор-
та в стране.

В 1996 году Центральный яхт-
клуб был переименован в Санкт-
Петербургский речной яхт-клуб 
профсоюзов. В 1997 году при-
казом КГА № 890 «Об утвержде-
нии границ землепользования» 
учреждению Федерации профсо-
юзов Санкт-Петербурга и Ленин-
градской области и Федерации 
независимых профсоюзов России 
«Санкт-Петербургский яхт-клуб 
профсоюзов» утверждены грани-
цы земельного участка площадью 
128 888 кв. м, водоохранная зона рек 
Малой Невы и Малой Невки.

Генеральный директор London 

Real Invest Зося Захарова считает, 
что если бы в этой точке было воз-
можно строительство жилья, зем-
ля бы оценивалась в 70–100 тыс. 
рублей за квадратный метр. «Пе-
тровская коса – это уникаль-
ное место для возведения элит-
ного жилого комплекса: зелень, 
вид на воду с трех сторон – имен-
но такая недвижимость дала бы 
наибольший коммерческий эф-
фект», – оценила локализацию экс-
перт. Но при этом г-жа Захарова 
обращает внимание, что функция 
территории прописана в Генераль-
ном плане города. Без его измене-
ния вторжение в спортивную зону 
невозможно.

Председатель совета директо-
ров АРИН Андрей Тетыш счита-
ет, что потенциально территория 
яхт-клуба может стоить от 1,5 млрд 
до 2,5 млрд рублей. «С учетом ны-
нешних функций участок можно 
использовать как полноценный 
яхтенный центр, с возведением 
сопутствующей инфраструкту-
ры – гостиниц, апартаментов, ре-
сторанов», – говорит он.

Профсоюзы не отдали яхт-клуб
Михаил Алексеев. Арбитражный суд Санкт-Петербурга 
и Ленинградской области признал право общедолевой 
собственности профсоюзов на ряд зданий из имущественного 
комплекса Центрального яхт-клуба.

арбитраж

Кроме того, г-на Каплана обязали 
вернуть партнерству 30 млн рублей, 
которые суд признал похищенными. 
Напомним, что обвинение предъяв-
лялось по статье «мошенничество 
в особо крупных размерах» (часть 
4 статьи 159 УК РФ).

Мнения по данному вопросу 
в строительной сфере разделились: 
одни считают, что Евгений Каплан 
пострадал по чужой вине, другие, 
напротив, уверены, что он наказан 
справедливо.

Так, Лев Каплан, вице-президент, 
директор «Союзпетростроя», по-
четный строитель России и отец 
осужденного, считает, что «был 

осуществлен типичный рейдер-
ский захват партнерства со сто-
роны группы лиц, возглавляемой 
господами Нестеровым и Римме-
ром». «"Союзпетрострой-Стандарт" 
был зарегистрирован в качестве 
СРО вторым в Санкт-Петербурге 
и восьмым по России. Евгений Ка-
план проделал всю организацион-
ную работу и разработал методи-
ческие материалы, используемые 
до сих пор во всероссийском мас-
штабе. В течение полутора лет пар-
тнерство под его руководством ра-
ботало нормально до тех пор, пока 
не произошел рейдерский захват», – 
говорит Лев Моисеевич.

Его оппонент, Виктор Нестеров, 
заслуженный строитель РФ, пред-
седатель совета директоров ОАО 
«Трест Севэнергострой», излага-
ет собственную позицию: «Евге-
ний Каплан не строитель по обра-
зованию, никогда ничего не строил, 
не имеет никакого руководящего 
опыта, не понимает, что такое пси-
хологический климат в коллективе, 
но он смог за два с половиной года 
собрать с организаций миллионы». 
Г-н Нестеров объясняет, что мно-
гие пострадавшие компании не со-
ответствуют требованиям о выда-
че допусков к работам, влияющим 
на безопасность. «В данном случае 
мы очевидно имеем дело с право-
вым нигилизмом – ну, подумаешь, 
обошел закон для блага отдельных 
компаний. Мошенническая схема 
была разоблачена, следствие и суд 
однозначно определили степень 
вины г-на Каплана», – уверен Вик-
тор Нестеров.

Напомним, что конфликт вокруг 
НП КСК «Союзпетрострой-Стандарт» 
длится уже около трех лет.

Лев Каплан утверждает, что захват 
НП готовился долго. На собрании 
16 декабря 2009 года полномочия 
Евгения Каплана не были прекра-
щены, против него не было подано 
требуемого по уставу числа голо-
сов, и он продолжил исполнять обя-
занности директора. «Указанное со-
брание по решению его участников 
было доверено вести мне, поэтому 
я отвечаю за каждое сказанное мной 
слово. Был составлен соответствую-
щий протокол, но через три дня по-

явился подложный документ, под-
писанный господином Риммером. 
На данном фиктивном документе 
и было основано все уголовное дело 
и обвинительное заключение», – го-
ворит Лев Каплан.

В феврале 2010 года директором 
НП был выбран Федор Малковский, 
но Евгений Каплан отказался пе-
редать ему дела и начал опроте-
стовывать в суде факт его избра-
ния. Суд протест не удовлетворил. 
В мае 2010 года Ростехнадзор про-
вел проверки обоих объединений 
и признал легитимным директо-
ром Федора Малковского. А допу-
ски на строительные работы, ко-
торые структура Евгения Каплана 
выдавала застройщикам, были при-
знаны незаконными.

«Материальный ущерб, нанесен-
ный организации и доказанный 
следствием, должен быть возме-
щен», – констатирует г-н Нестеров.

«Все инкриминируемые Евгению 
Каплану траты в сумме 30 миллио-
нов рублей по документам являют-
ся расходами партнерства, ни одно-
го факта присвоения средств им 
лично подтверждено не было. 
В обвинительном приговоре тен-
денциозно приведены лишь свиде-
тельства стороны обвинения и пол-
ностью замолчаны свидетельства 
защиты», – считает Лев Каплан.

Евгения Каплана осудили
любовь андреева. на прошлой неделе многолетнее 
противостояние в некоммерческом партнерстве 
«союзпетрострой‑стандарт» вышло на новый виток. 
смольнинский районный суд Петербурга приговорил 
бывшего главу срО нП КсК «союзпетрострой‑стандарт» 
евгения Каплана к пяти годам лишения свободы условно 
с испытательным сроком на весь период.

скандал

Алексей Белоусов, вице-
президент НП «Объединение 
строителей СПб»:
– использование средств 
компенсационного фонда срО, 
независимо от целей, на которые 
они были направлены, возможно 
только по решению суда. если 
нарушен федеральный закон, 
то следует ожидать соответству‑
ющего наказания. в связи с этим 
данный негативный пример ста‑
нет уроком для всех руководи‑
телей срО. будем надеяться, что 
в будущем такие случаи в санкт‑
Петербурге не повторятся.

мнение

Виктор Нестеров, заслуженный 
строитель РФ, председатель 
совета директоров ОАО «Трест 
Севэнергострой»:
– ситуация с дискредитацией 
принципа саморегулирования 
продолжает обостряться – идет 
откровенная торговля допуска‑
ми срО. нарушение законода‑
тельства происходит по двум 
причинам: покупают допуски 
срО строительные организации, 
не отвечающие требованиям 
безопасности и качественного 
строительства, те, кому за‑
конодательство о саморегули‑
ровании должно было закрыть 
допуск на рынок.

мнение
Лев Каплан, вице-президент, 
директор «Союзпетростроя»:
– считаю, что решение суда 
неправомерно, ибо базиру‑
ется на заведомо ложных 
показаниях. По ходу процесса 
складывалось впечатление, 
что ввиду отсутствия события 
преступления евгений льво‑
вич будет оправдан, тем более 
странным кажется обвини‑
тельный приговор, как в части 
срока наказания, так и в части 
возмещения ущерба, который 
он не причинял. надеюсь, 
что вышестоящие судебные 
инстанции тщательно раз‑
берутся в этом деле и отменят 
неправомерное решение суда. 
Кроме того, как руководитель 
«союзпетростроя» я намерен 
обратиться в организацию 
«бизнес против коррупции», 
ибо уже имеются прецеденты 
отмены таких решений, свя‑
занных с «экономическими» 
преступлениями.

мнение
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В состав руководящей группы 
проекта «Эдустрой» входят предста-
вители Финляндии и России, в том 
числе Игорь Шикалов, начальник 
Управления перспективного раз-
вития комитета по строительству 
Санкт-Петербурга, Олег Бритов, 
исполнительный директор Союза 
строительных объединений и ор-
ганизаций, Григорий Дементьев, 
директор представительства Фон-
да развития строительства и ЖКХ 
Finedu Finland. Финляндию в со-
ставе руководящей группы пред-
ставляют генеральный директор 
Edustroi Finland Oy Матти Ваатай-
нен, а также Пертти Кокки, Матти 
Раутиола, Ким Каскиаро.

В рамках заседания руководящей 
группы были утверждены рабочие 
планы проекта. Планы предусма-
тривают составление концепции 
учебно-производственного цен-
тра, планирование и реализацию 
двух пилотных проектов обуче-
ния, выбор компаний для участия 
в реализации проекта, работаю-
щих в сфере строительства и ЖКХ, 
сравнительный анализ учебных 
программ с точки зрения теорети-
ческих и практических требований 
к процессу обучения, выбор кон-
тентов образовательных программ 
для дальнейшего их развития, раз-
витие системы и контентов демон-
страционных экзаменов, распро-

странение мультимедийных и иных 
учебных материалов среди учебных 
заведений, работников и руководи-
телей строительной сферы.

Проект «Эдустрой» будет реализо-
вываться в течение трех лет. В нем 
принимают участие четыре основ-
ные группы: представители власти, 
образовательные учреждения, груп-
па международных и российских 
экспертов, а также представите-
ли бизнес-сообщества. В довольно 
непростой ситуации, сложившей-
ся с обеспечением строительной 
отрасли профессиональными ка-
драми, актуальность российско-
финского проекта высока. Сегодня 
в России не существует официаль-

ной системы признания иного типа 
обучения, кроме федерального об-
разования, а это становится пре-
пятствием для насыщения отрасли 
квалифицированными кадрами.

Проект «Эдустрой» ставит своими 
целями улучшение качества и эф-
фективности повышения квалифи-
кации и переподготовки в области 
строительства и недвижимости, по-
вышение возможностей компаний 
по внедрению и применению мето-

дов энергоэффективного строитель-
ства и создания энергоэффективных 
зданий, качества работы компаний 
в сфере экологии и внедрения этих 
знаний в их обычную деятельность, 
а также повышение возможностей, 
качества и эффективности отрас-
лей строительства и недвижимости 
в Санкт-Петербурге и Ленинград-
ской области, что создаст возмож-
ность для устойчивого роста жи-
лищного строительства.

Отраслевые встречи
В сентябре Союз строительных 

объединений и организаций будет 
представлять свои проекты в рам-
ках XVI Международной выстав-
ки BalticBuild. Выставка пройдет 
с 12 по 14 сентября в ВК «Ленэкспо». 
На стенде ССОО будет представле-
на информация об основных направ-
лениях деятельности Союза и его 
участников.

Кроме того, Союз выступает парт- 
нером проведения III Всероссийской 
научно-практической конференции 
«Саморегулирование в строительном 
комплексе: повседневная практика 
и законодательство», организатором 
которой является НП «Балтийский 
строительный комплекс» – член пре-
зидиума ССОО. Конференция состо-
ится 13 сентября.

Также осенью состоится очередное 
заседание Общественного совета 
по координации деятельности само-
регулируемых организаций в сфере 
строительства при правительстве 
Санкт-Петербурга. На заседании об-
щественного совета будет дана оцен-
ка современному состоянию систе-
мы саморегулирования, озвучены 
актуальные данные о ее развитии, 
определены болевые точки и наме-
чены пути их преодоления.

Предсъездовская 
конференция – 
основная 
дискуссионная 
площадка

На ноябрь Союзом строитель-
ных объединений и организаций 
запланировано проведение седь-
мой практической конференции 
«Развитие строительного комплек-
са Санкт-Петербурга и Ленинград-
ской области».

В рамках конференции с участи-
ем ведущих экспертов планирует-
ся обсудить самый широкий спектр 
вопросов развития строитель-
ной отрасли двух регионов и всего 
Северо-Запада России. В том числе 
темами конференции станут ход вы-
полнения программы промышлен-
ного и гражданского строительства 
в 2012 году в Санкт-Петербурге и Ле-
нинградской области, изменения за-
конодательства по техническому ре-
гулированию и саморегулированию 
в отрасли в связи с вступлением Рос-
сии в ВТО и созданием Таможенного 
союза. Проблематика конференции 
включает такие аспекты, как стра-
ховая деятельность в строительном 
комплексе, подготовка, переподго-
товка и аттестация персонала. Важ-
нейшими темами для разговора спе-

циалистов станут функционирование 
системы саморегулирования и роль 
общественных организаций в разви-
тии строительного комплекса.

Конференция, за время своего про-
ведения прочно зарекомендовавшая 
себя как эффективная дискуссион-
ная площадка, традиционно состо-
ится накануне одного из главных 
отраслевых событий – съезда стро-
ителей Санкт-Петербурга. Реше-
ния конференции будут положены 
в основу резолюции съезда и станут 
отправной точкой в формировании 
политики развития отрасли.

Съезд строителей 
планируется в декабре

В декабре в северной столице со-
стоится съезд строителей Санкт-
Петербурга. Это событие, ежегодно 
организуемое Союзом строительных 
объединений и организаций, всегда 
получает широкий резонанс в про-
фессиональном сообществе и про-
ходит при его активной поддерж-
ке. Каждый съезд собирает более 
тысячи участников: руководителей 
крупнейших строительных компа-
ний, саморегулируемых организа-
ций, участников профессиональных 
строительных объединений и ассо-
циаций. Большое внимание участ-
ников строительного рынка к этому 
событию закономерно – на съезде 
строителей ведется конструктив-
ный и плодотворный профессио-
нальный разговор.

Съезд строителей проходит 
при участии губернатора Санкт-
Петербурга, представителей ор-

ганов власти северной столицы, 
руководителей российских обще-
ственных профессиональных орга-
низаций. Строительная отрасль – 
одна из наиболее эффективных 
движущих сил экономики, получа-
ет возможность из первых уст услы-
шать оценку своей работы, сверить 
часы с правительством города и со-
вместно определить дальнейшие 
ориентиры своей работы.

Организация диалога между от-
раслью и городской властью – важ-
нейшая задача, выполняемая Со-
юзом строительных объединений 
и организаций уже на протяжении 
десяти лет. Результат этой деятель-
ности очевиден – работая в тесном 
взаимодействии с органами власти, 
строители Санкт-Петербурга доби-
ваются стабильных результатов, хо-
рошо заметных на фоне всего стро-
ительного комплекса России.

Справочники 
и методические 
пособия

В планах нового делового сезо-
на Союза строительных объедине-
ний и организаций – продолжение 
активной работы по изданию спра-
вочных и методических пособий для 
строительного рынка.

Сейчас ведется подготовка к вы-
пуску нового издания справочни-
ка «Инвестиционно-строительный 
комплекс Санкт-Петербурга – 2013». 
В этом году накануне съезда строи-
телей увидит свет уже одиннадцатое 
издание. Справочник хорошо изве-
стен профессиональному сообще-

ству и пользуется его заслуженным 
вниманием. Новое издание будет 
включать информацию более чем  
о 4 тысячах компаниях и предпри-
ятиях, саморегулируемых органи-
зациях и традиционно займет свое 
место на рабочих столах руководи-
телей города, руководителей строи-
тельных организаций, будет направ-
лен в Российский Союз строителей, 
национальные объединения строи-
телей, проектировщиков и изыскате-
лей. Затем в течение года справочник 
будет представляться на важнейших 
отраслевых мероприятиях.

Общественным советом по коор-
динации деятельности СРО в сфере 
строительства при правительстве 
Санкт-Петербурга при участии экс-
пертов ССОО планируется переиз-
дание первого в регионе справочни-
ка «Саморегулируемые организации 
Северо-Запада». Вторая версия бу-
дет содержать более актуальную 
и детализированную информацию.

Кроме того, до конца года плани-
руется издать еще один, принципи-
ально новый справочник – подроб-
ный реестр компаний и организаций 
Северо-Западного региона, входя-
щих в состав Российского Союза 
строителей. Подготовкой издания 
занимается региональное предста-
вительство РСС. Участники Россий-
ского Союза строителей пригла-
шаются к совместной работе над 
созданием справочника. 

Информацию к публикации мож-
но представить по электронной по-
чте ssoo@stroysoyuz.ru или по фак-
су (812) 570-30-63.

Новый деловой сезон Союза
встретив день строителя, профессиональное сообщество традиционно вступает в новый 
деловой сезон. союз строительных объединений и организаций планирует ряд событий, 
имеющих ключевое значение для развития отрасли, а также выступает партнером 
и участником важнейших профильных мероприятий.

Подробную информацию о размещении рекламных 
и информационных материалов в одиннадцатом издании 
справочника «инвестиционно‑строительный комплекс  
санкт‑Петербурга – 2013» можно получить в дирекции союза 
строительных объединений и организаций по телефону (812) 
312‑64‑72, 570‑30‑63. также в дирекции ссОО можно заказать 
справочник «саморегулируемые организации северо‑запада».

В середине августа в финском городе Коувола состоялось заседание руководящей группы российско-
финского проекта «Эдустрой», цель которого – развитие образования в сферах строительства и ЖКХ.

Вопросы эффективности стройки –  
российско-финское решение
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