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 НОУ-ХАУ 

КУГИ совместно с Комитетом 
по земельным ресурсам и зем-
леустройству Санкт-Петербурга 
и НП «Союз малых предприятий 
Санкт-Петербурга» разработал 
новый интернет-сервис. С его 
помощью граждане в режиме онлайн 
смогут пожаловаться на объекты 
несанкционированной торговли. 
Получив информацию, сотрудники 
КУГИ приступят к ее обработке. После 
рассмотрения выявленные объекты 
будут снесены.

СОБЫТИЯ НЕДЕЛИ

ДАЙДЖЕСТ
Ξ ПОНЕДЕЛЬНИК  

8 ДЕКАБРЯ Ξ ВТОРНИК  
9 ДЕКАБРЯ Ξ СРЕДА  

10 ДЕКАБРЯ Ξ ЧЕТВЕРГ  
11 ДЕКАБРЯ Ξ ПЯТНИЦА  

12 ДЕКАБРЯ

 ПРОГРАММА 

315 семей
бывших военных получили новые 
квартиры с 2011 г. – с начала 
реализации программы жилищно-
го обеспечения бывших военных 
Ленобласти жильем. На сегодняш-
ний день осталось обеспечить еще 
19 семей в Выборге и Гатчине. В связи 
с изменениями в федеральном 
законодательстве, которыми сняты 
ограничения по времени постановки 
на учет и проживанию в определен-
ном регионе, прием заявок будет 
продолжен.

 СДЕЛКА 

«Группа ЛСР» и холдинг 
«ЕВРОЦЕМЕНТ груп» подписали 
предварительный договор куп-
ли-продажи цементного завода  
в г. Сланцы Ленинградской обла-
сти. «ЕВРОЦЕМЕНТ груп» получено 
согласие ФАС на проведение данной 
сделки. Ожидается, что операцион-
ный контроль в отношении завода 
будет передан в декабре 2014 г. 
Сумма сделки не разглашается. 

 РАЗРЕШЕНИЕ 

Госстройнадзор выдал разреше-
ние на ввод в эксплуатацию 3-й 
и 4-й очередей строительства ЖК 
«Славбург». Речь идет о 1-й, 2-й, 3-й, 
4-й и 5-й секциях. Документы под-
писаны 9 декабря. Напомним, ЖСК 
«Славбург 51» возводит комплекс 
на пересечении проспекта Славы 
и улицы Софийской. Работы начались 
еще в 2003 г., а сдача объекта изна-
чально была намечена на 2005 г.

 ВЕДОМСТВО 

Минстрой планирует подготовить 
проект федерального закона,  
предусматривающего реорганиза-
цию промышленных территорий, 
к весне 2015 г. Об этом сообщил 
статс-секретарь, заместитель министра 
Александр Плутник. «Нам важно уйти 
от точечной застройки к комплексному 
освоению территорий, причем не толь-
ко на участках, прилегающих к круп-
ным городам, но на внутригородских 
землях», – заявил Александр Плутник. 
Проблема реорганизации промыш-
ленных территорий сегодня является 
одной из наиболее актуальных. Такие 
земли представляют собой существен-
ный резерв для развития городов 
России. Законопроект будет предусма-
тривать механизмы вовлечения всех 
собственников недвижимости на таких 
территориях в процесс реорганизации.

 ГЕНПЛАН

Комиссия по подготовке изменений 
в Генплан одобрила заявку дирекции 
управделами президента на строи-
тельство жилья в составе комплекса 
Верховного суда на территории быв-
шего ГИПХа. Комиссия одобрила по-
правки корпорации «Уралвагонзавод», 
застройщиков Петровского острова 
и нескольких фабрик. По данным КГА, 
за 7 заседаний, до конца декабря, 
комиссии предстоит рассмотреть около 
2,2 тысячи замечаний и предложений. 
Затем поправки будут сформированы 
в законопроект и внесены правитель-
ством в Заксобрание.

КАПРЕМОНТ 

Депутаты парламента во втором 
чтении приняли поправку, пред-
ложенную постоянной комиссией 
по городскому хозяйству, гра-
достроительству и земельным 
вопросам. Поправка расширяет 
перечень работ по капремонту обще-
го имущества, в частности, устанав-
ливает целый перечень ремонтных 
работ на фундаменте и в подвальных 
помещениях, лифтовых шахтах, 
чердачных помещениях и т. д. 
Вместе с тем, как отмечают депутаты 
партии «Яблоко», принятая поправка 
исключает из перечня работ все 
мероприятия по энергосбережению 
и повышению энергоэффективности. 
Кроме того, из документа убрали 
статью, согласно которой погашение 
кредитов займов, полученных и ис-
пользованных в целях оплаты работ 
по капремонту, должно проводиться 
за счет средств фонда капитального 
ремонта.

ТОРГИ 

150 млн 
начальная цена выставленно-
го Региональным аукционным 
центром (РАЦ) на продажу иму-
щественного комплекса на ул. 
Бабушкина, 53, литера А. В составе 
лота – земельный участок площадью 
6724 кв. м, на котором расположены 
три здания. Генплан разрешает жилое 
строительство на данной территории. 
Торги намечены на 18 марта 2015 г.

 ПАМЯТЬ 

Вице-губернатор Петербурга 
Владимир Кириллов поддержал 
инициативу СПбГАСУ провести 
открытый конкурс на идею-кон-
цепцию музея блокады и обороны 
Ленинграда. В 1946 г. в Ленинграде 
в Соляном городке на Фонтанке был 
открыт Музей обороны Ленинграда. 
Он просуществовал только до 1950 г., 
и в дни жестокого Ленинградского 
дела он был уничтожен.
«Пришло время создать достойный 
нашего города крупный музейный 
комплекс на уровне мировых анало-
гов», – сказал вице-губернатор.

 ДОЛГИ 

Вице-губернатор Игорь Албин 
провел рабочее совещание по во-
просам растущей задолженности 
потребителей перед ГУП «ТЭК СПб». 
По состоянию на 1 ноября общая 
сумма задолженности составила 
17,827 млрд рублей (без учета получен-
ных авансов), в том числе 9,586 млрд 
рублей – это долги перед ГУП «ТЭК». 
Более 7 млрд рублей ГУП задолжало 
население в лице управляющих орга-
низаций. Игорь Албин предупредил, 
что директорам жилкомсервисов, чис-
лящихся в злостных должниках, будут 
выставляться «черные метки» в виде 
представлений о ненадлежащем 
исполнении служебных обязанностей. 
«После двух таких «меток» им будет 
предложено поменять место работы», – 
пояснил вице-губернатор.

 ДОРОГИ 

Комитет по развитию транспортной 
инфраструктуры составил список 
городских дорог, которые будут 
ремонтировать в 2015 г. В адрес-
ную программу вошло 118 адресов, 
а общая сумма всех работ составит 
3,337 млрд рублей. Конкурсы на про-
ведение текущего ремонта будут объ-
явлены уже в конце этого года, при-
чем пять конкурсов на сумму 819 млн 
рублей планируется объявить до кон-
ца следующей недели. В течение года 
КРТИ планирует провести ремонт 
дорог в Центральном, Петроградском, 
Фрунзенском и Невском районах. 
Кроме того, в списке адресов 
Кронштадтский, Калининский, 
Курортный и Василеостровский 
районы. Капитальный ремонт в 2015 г. 
будет проведен на 2-й Жерновской 
улице, Ярославском проспекте, ули-
цах Салова и Колпинской.

 ЛАЭС

На энергоблоке № 1 ЛАЭС-2 с опе-
режением графика идут работы 
по сварке главного циркуляцион-
ного трубопровода, соединяющего 
оборудование реакторной уста-
новки. На сегодняшний день работы 
выполняются на 18 стыках из 28. 
На энергоблоке № 2 установлен 
на штатное место предпоследний 
арматурно-облицовочный блок вну-
тренней защитной оболочки. Ведутся 
работы по сооружению внутренних 
конструкций. До конца года планиру-
ется завершить работы по устройству 
фундамента под турбоагрегат и вве-
сти в эксплуатацию мостовой кран 
грузоподъемностью 220 + 220 тонн.

ТРАССА 

Петербургская компания «ВАД» 
стала победителем конкурса 
на право строительства и рекон-
струкции участка автодороги 
М-10 «Скандинавия». Компания 
выполнит работы за 11,1 млрд рублей. 
Исполнителю предстоит провести пол-
ный комплекс работ по строительству 
и реконструкции дорожного полотна, 
съездов, искусственных сооружений, 
водопропускных труб, инфраструкту-
ры, технических средств регулирова-
ния дорожного движения и безопас-
ности, а также другие работы. Срок 
выполнения заказа – 58 месяцев.

НАШИМ 

ПОДПИСЧИКАМ – 

ЕЖЕДНЕВНЫЙ 

ДАЙДЖЕСТ 

СТРОИТЕЛЬНЫХ 

НОВОСТЕЙ  

В ПОДАРОК!

 АУКЦИОН 

Российский аукционный дом об-
новил конкурсную документацию 
о продаже земель, ранее принадле-
жавших мясоперерабатывающему 
предприятию «Самсон». Изменение 
коснулось даты аукционов. Теперь 
торги намечены на 17 и 24 марта 
2015 г. С молотка уйдут 15 земельных 
участков общей площадью 29,8 га 
в Московском районе. Начальная 
стоимость составит 14,9 млн рублей.

ОБЪЕКТ 

Строительные работы по возведе-
нию первого в городе гипермаркета 
сети «БигБокс» на Шафировском 
проспекте вступили в фазу завер-
шающего цикла. Фактически, закон-
чив кровельные работы, строители 
приступили к возведению внутренних 
перегородок в здании, разводке ком-
муникаций по помещениям и выпол-
нению отделочных работ.

 ТОЛЕРАНТНОСТЬ 

В Северной столице построят специ-
альные гостиницы для трудовых 
мигрантов. Ожидается, что объекты 
появятся вблизи строительных 
площадок. До 1 апреля 2015 г. будет 
решено, где именно появятся гостини-
цы. По словам чиновника, рассматри-
ваются земли во всех районах города, 
за исключением центральной части 
Петербурга. Ожидается, что гости-
ницы будут возводить застройщики 
за свой счет.

 ПРОТЕСТ 

Губернатор Ленобласти Александр 
Дрозденко намерен обратиться 
в прокуратуру и судебные органы 
с тем, чтобы опротестовать решение 
Росприроднадзора о выдаче полигону 
«Красный Бор» в Тосненском районе 
лицензии на размещение токсичных 
промышленных отходов.

«Как я неоднократно заявлял, поли-
гон не пригоден для складирования 
и хранения отходов. Особенно 1-го 
и 2-го классов опасности», – подчер-
кнул глава 47-го региона. Губернатор 
поручил профильным ведомствам 
проверить обоснованность решения 
о выдаче лицензии. В апреле 2014 г. 
Александр Дрозденко посетил поли-
гон «Красный Бор» и отметил, что кар-
ты, в которых размещаются отходы, 
заполнены практически на 100 %.

НАМЫВ 

Объявлен конкурс на создание на-
мывной территории на Крестовском 
острове. Стартовая цена – 2 млрд 
329 млн рублей. Намывная террито-
рия должна быть образована на за-
падной оконечности Крестовского 
острова. Ее площадь составит 16,6 га. 
Все работы по намыву подрядчику 
необходимо завершить к 25 сентя-
бря 2015 г. На земельном участке 
будут размещены станция метро 
«Новокрестовская», стоянки и парков-
ки, дороги и проезды, яхт-клуб.
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«Заключения комиссий и  советов, 
образованных при администрациях 
российских регионов для принятия ре-
шений о целесообразности реализации 
девелоперских проектов, должны но-
сить исключительно рекомендательный 
характер и не становиться администра-
тивными барьерами в строительной де-
ятельности… Любой градсовет может су-
ществовать и функционировать, если он 
не является административным барье-
ром и если решение любого градсовета 
не является обязательным к предъявле-
нию в перечне согласований для разре-
шения на строительство», – говорит г-н 
Мень.

Очевидно, министр в качестве поло-
жительного примера мог  бы привести 
петербургскую модель Градсовета: его 
решения носят исключительно рекомен-
дательный характер, не являются обя-
зательным к предъявлению в перечне 
согласований для разрешения на стро-
ительство и не становились поводом для 
обращений застройщиков в суды. Гра-
достроительный совет в нашем городе 
скорее обделен полномочиями, нежели 
перегружен.

Градсовет появился в  60-е годы 
прошлого века как совещательный 
орган при главном архитекторе Ленин-
града. В него были собраны 80 человек, 
призванных давать оценки и рекомен-
дации проектам, которые готовились 
к  реализации. В  то  время проектные 
организации в Ленинграде можно было 
пересчитать по  пальцам одной руки, 
а  социалистическое планирование 
и  беспрекословная система принятия 
решений не особо располагали к кри-
тике и требованиям изменений в пред-
ставляемых проектах. Градсоветы про-
водились строго по  пятницам, на  них 
выставлялось сразу по несколько про-
ектов. По  воспоминаниям очевидцев, 
через совет проходило 90 % осущест-
вляемых в Ленинграде проектов.

В новой России, оставаясь де-юре 

совещательным органом при главном 
архитекторе города, градсовет де-факто 
стал органом, выражающим консолиди-
рованную позицию архитектурного со-
общества Петербурга. В нашем городе 
решение Градсовета скорее опреде-
ленный знак качества, нежели тормоз 
на пути каких-бы то ни было новаций.

Торможение или противодействие 
тоже возможны, если экспертам не по-
нятны механизмы достижения заяв-
ленных параметров, которые устроили 
специалистов экспертизы, – скажем, 
плотности населения, парковочных 
мест, озеленения…

Сегодня в состав Градостроительно-
го совета входят 30 человек, в основ-
ном практикующие архитекторы, есть 
преподаватели, чиновники, специали-
сты смежных строительных областей, 
общественные деятели. Очередное со-
кращение Градсовет претерпел с всту-
плением в  должность в  качестве его 
председателя главного архитектора 
города Олега Рыбина.

Г-н Рыбин так говорил о роли совета 
в  градостроительной политике: «Двух-
форматная работа советов проверена 
на  практике. Обсуждение на  Градо-
строительном совете при губернаторе 
крупных тем, определяющих идеоло-
гию развития города, стандарты жизни, 
градостроительную политику, знаковые 
проекты и  нормативные документы, 
а  на  архитектурном совете при КГА – 
качества предлагаемых архитектурных 
и градостроительных решений, на мой 
взгляд, было  бы самым нормальным 
распределением ролей».

Как распределятся роли, теперь бу-
дет решать другой «режиссер». Сегод-
ня и  Градсовет, и  КГА пребывают без 
«головы»  – совет без председателя, 
а  город  – без главного архитектора. 
На недавно проходившей в Петербурге 
международной конференции «Про-
фессия архитектор: время перемен» ви-
це-губернатор Марат Оганесян говорил 

о  своем намерении лично возглавить 
Градсовет. В  Ленинградской области, 
кстати, председателем Градсовета явля-
ется вице-губернатор по строительству 
Георгий Богачев. Означает ли это укре-
пление «административных барьеров»? 
Маловероятно, поскольку в  последние 
годы петербургский Градсовет отлича-
ет принципиальная позиция, особенно 
по вопросам сохранности исторического 
центра, и обсуждения на Градсовете идут 
в рабочем профессиональном режиме, 
без чинов и цеховой солидарности.

Критерии, по  которым выбираются 
проекты для рассмотрения на Градсо-
вете, нигде не  прописаны буквально, 
какой вопрос будут рассматривать экс-
перты на очередном заседании, опре-
деляется лично главным архитектором. 
Зачастую ему удобно апеллировать 
к авторитетному мнению членов сове-
та. Притом что формально чиновник 
не обязан руководствоваться решени-
ем градсовета, коллективное мнение 
придает дополнительный вес вердикту 
главного архитектора.

Но главный архитектор – в первую 
очередь чиновник. И  не  всегда защи-
та коллективным мнением градсовета 
срабатывает эффективно. В ситуациях, 
когда исполнительной власти очень хо-
чется принять решение, оно продавли-
вается не мытьем, так катаньем.

Игнорирование мнения экспертно-
го сообщества привело к «Монблану», 
«Стокманну» и другим признанным гра-
достроительным ошибкам.

Многие из  архитекторов  – членов 
Градсовета – встали в ряды противни-
ков строительства «Охта-центра» после 
того, как узнали из  СМИ об  «одобре-
нии» Градсоветом проекта небоскреба. 
Председатель Санкт-Петербургского 

Союза архитекторов и член Градсовета 
Олег Романов вспоминает: «Мы были 
согласны только с тем, что депрессив-
ную территорию следует приводить 
в порядок, а никак не с объемными ха-
рактеристиками и архитектурой башни 
в данной локации». Однако в протоколе 
оказалась нужная на тот момент властям 
формулировка, что на долгие годы раз-
вела по разные стороны баррикад архи-
текторов и градозащитников.

Градсовет, справедливости ради 
следует признать, выносил вперед но-
гами некоторые проекты, лоббируемые 
Смольным, в том числе и проекты стра-
тегических инвесторов. «Претерпел» 
от сообщества первый вариант плани-
ровки территории комплекса «Балтий-
ской жемчужины», трижды Градсовет 
отклонял проект торгово-развлекатель-
ного центра «Галерея», неоднократно от-
клонял предложения по реконструкции 
гостиницы «Северная корона» на  наб. 
реки Карповка, д. 31, лит. А. Градсовет 
возвращал на доработку проекты Явей-
ну, Гайковичу, Герасимову, Бофиллу…

Рикардо Бофилл с проектом Холдин-
га RBI на Новгородской улице показал, 
как надо с наименьшими потерями вы-
ходить из зала заседаний Градсовета. 
По  оценке архитектора, руководителя 
мастерской «А-Лен» и члена Градсовета 
Сергея Орешкина, «Бофилл, как старый 
лис, все рассчитал и подставил заказ-
чика под Градсовет, а теперь получил 
карт-бланш на  авторскую работу»… 
В  ходе повторного рассмотрения кон-
цепции архитекторы серьезных претен-
зий к проекту не высказали.

С приходом на должность главного 
архитектора, председателя КГА Олега 
Рыбина активность совещательного 
органа пошла на убыль. По Положению 

о  Градсовете его заседания должны 
проходить раз в месяц. С «натяжками», 
но  график выдерживался, и  темы для 
обсуждения находились важные.

В 2014 г. было проведено всего три 
заседания Градсовета. Не  факт, что 
в  городе нет проектов, достойных об-
суждения с точки зрения архитектурных 
достоинств. Архитектор, член Градсове-
та и член Совета по сохранению куль-
турного наследия при Правительстве 
Санкт-Петербурга (КГИОП) Рафаэль 
Даянов после последнего заседания 
совета при КГИОП, рассмотревшего про-
ект реконструкции Большого Гостиного 
двора и проект нового здания Малого 
драматического театра на Звенигород-
ской улице, недоумевал: «Концепцию 
реконструкции самого крупного в Евро-
пе исторического торгового комплекса, 
расположенного в  самом центре Пе-
тербурга, одного из символов города, 
признанного мировым сообществом па-
мятника, да и театральной сцены на Зве-
нигородской тоже, их архитектурные 
достоинства, объемно-планировочные 
решения должны обсуждать эксперты 
Градостроительного совета при главном 
архитекторе».

Следует отметить, что сами архитек-
торы  – члены Градсовета настаивают 
на расширении полномочий этого орга-
на, превращения его из совещательно-
го в рекомендательный. Петербургский 
Союз архитекторов подготовил и пере-
дал в Москву соответствующие предло-
жения в новую редакцию Градострои-
тельного кодекса РФ. Может быть, с его 
принятием у худых и негодных проектов 
будет гораздо меньше шансов реализо-
ваться в нашей стране. И не только бла-
годаря преодолению административных 
барьеров.

Ξ ФЕДЕРАЛЬНАЯ ВЛАСТЬ

Николай Зарубин

Ξ КОНКУРС

КУГИ ЗАКУПИТ КВАРТИРЫ НА 68 МЛН РУБЛЕЙ

По результатам аукциона планируется при-
обрести 27  однокомнатных квартир площадью 
от 36 до 45 кв. м каждая. Общая площадь приобре-
таемого жилья составит 1215 кв. м на сумму поряд-
ка 67,9 млн рублей. Стоимость 1 кв. м составляет 
55 905 рублей.

Квартиры будут приобретаться в различных рай-
онах города в строящихся домах со сроком ввода 
в эксплуатацию до 31 декабря 2015 г.

Напомним, в этом году КУГИ объединил бюджет-
ные инвестиции на покупку жилья 2014 и 2015 гг., 

получив возможность заключить долгосрочные 
контракты с победителями аукционов.

Всего по контрактам, заключаемым в 2014 г., 
планируется приобретение 1744  квартир общей 
площадью 95 865,25 кв. м, в том числе 466 квар-
тир для детей-сирот. Так, на сегодняшний день уже 
зарегистрирован государственный контракт между 
городом и ООО «Главстрой-СПб» на закупку 64 од-
нокомнатных квартир общей площадью 2432 кв. м 
на общую сумму порядка 133,5 млн рублей, предна-
значенных для детей-сирот.

Любовь Андреева

Комитет по управлению городским имуществом (КУГИ) объявил еще один 
конкурс на закупку квартир для нуждающихся в улучшении жилищных условий.

Министр строительства РФ Михаил Мень 
приравнял градсоветы к административным 
барьерам. Решения этого органа не должны 
иметь юридической силы, и если разрешения 
на строительство задерживаются  
из-за непрохождения градсовета, 
то застройщик вправе подавать в суд.

ГРАДСОВЕТ И БАРЬЕРЫ
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Члены постоянной комиссии Зако-
нодательного собрания по городскому 
хозяйству, градостроительству и  зе-
мельным вопросам поддержали проект 
федерального закона, вносящего из-
менения в  Градостроительный кодекс 
РФ. Документ уже принят Госдумой 
и Советом Федерации.

Законопроект дополняет статью 462 

пунктом, согласно которому инвестор, 
заключивший договор о  развитии за-
строенных территорий, обязуется в пол-
ном объеме выполнить свои обязатель-
ства по передаче в государственную или 
муниципальную собственность квартир, 
предназначенных для тех граждан, ко-
торые проживают в  домах, входящих 
в программу реновации и подлежащих 
сносу. Причем до тех пор, пока квартиры 
не будут переданы властям, инвестору 
запрещается продавать остальные 
квартиры в таких домах.

Депутаты отметили, что для Петер-
бурга такой документ крайне важен, по-
скольку в настоящий момент программа 

реновации практически остановилась. 
«То, что строят, – пускают на продажу, 
платя символические штрафы в разме-
ре 10 тысяч рублей. А у горожан, которые 
ждут переселения в рамках программы, 
есть опасения, что через несколько лет 
мы будем застройщиков искать где-то 
на Кипре и, скорее всего, не найдем», – 
полагает Борис Вишневский.

Кроме того, застройщики срывают 
все сроки передачи жилья. Председа-
тель комиссии Сергей Никешин говорит: 
«Из ста процентов запланированной пе-
редачи квартир на сегодняшний день пе-
редано меньше десяти процентов. Ком-
пания «Воин-В» должна была до 27 июня 
прошлого года передать около 8 тысяч 
квадратных метров, а передала только 
20  квартир, и  те лишь в  ноябре этого 
года». Г-н Никешин также отмечает, что 
лично спрашивал у директора компании 
о том, когда начнется передача квартир, 
и в ответ услышал: «У меня нет денег, 
чтобы квартиры отдавать».

По словам Бориса Вишневского, год 

назад подобная инициатива уже обсуж-
далась в городском парламенте, и все 
сходились во мнении, что застройщиков 
необходимо поставить в условия, при ко-
торых они сначала будут выполнять свои 
обязательства и только после этого за-
ниматься продажами. Нынешняя феде-
ральная инициатива также предлагает 
внести в Градкодекс пункт, по которому 
нарушение инвестором своих обяза-
тельств дает право органу власти, за-
ключавшему с ним договор о развитии 
территорий, в одностороннем порядке 
его расторгнуть. «Если такой дамоклов 
меч над застройщиком будет висеть, 
то действовать он будет эффективнее, 
чем штраф в 10 тысяч рублей».

Депутаты отмечают, что на нынеш-
них застройщиков эти новые положения 
закона влиять не будут, однако програм-
ма реновации долгосрочна и действует 
не только в Петербурге, поэтому прини-
мать ее необходимо, чтобы в будущем 
оградить себя от повторения нынешних 
ситуаций.

Сергей Никешин также отмечает, 
что вопрос реализации программы ре-
новации с каждым днем становится все 
более сложным и проблемы нарастают, 
как снежный ком: растет недовольство 
граждан, переносятся сроки, планы 
не выполняются. Районы, попадающие 
под действие этой программы, как го-
ворят депутаты, можно поделить на 
три группы: к первой относятся те, где 
работы ведутся более-менее стабиль-

но, ко  второй  – районы, где инвесто-
ры еще не  начинали никаких работ,  
а к третьей – проблемные районы, где 
начать реализацию невозможно из-за 
отсутствия свободных пятен.

В ближайшее время в  Заксобрании 
будет создана рабочая группа, которая 
займется разработкой изменений в  за-
кон, регулирующий программу реновации, 
и к весне 2015 г. представит свои предло-
жения по его совершенствованию.

Речь идет о магазине шаговой до-
ступности на месте детской площадки 
на проспекте Науки, 44. Напомним, что 
пятно у дома было сдано в аренду КУГИ 
в  2009  г. по  результатам аукциона. 
Местные жители, узнав о  готовящем-
ся строительстве, стали протестовать, 
ссылаясь на  то, что в  данном микро-
районе десятки торговых объектов 
разного профиля.

Летом прошлого года к протестую-
щим приехал вице-губернатор Марат 
Оганесян, заявивший, что магазина 
не будет.

Службы Смольного (КУГИ, Строй-
надзор, КГА, ГАТИ) стали отзывать вы-
данные ранее разрешения и согласо-
вания. В то же время власти говорили 
о  возможном компромиссе и  предо-
ставлении иного земельного участка, 
но реально этого сделано не было.

В ответ «Елисей на  Науки» напра-
вил веер исков к городским службам, 
и  пока рассмотрение этих дел скла-
дывается в пользу компании. Попутно 
в ходе разбирательств выяснилось, что 
детская площадка была не оформлена 
должным образом, а  пятно под ней 
не  относится к  домовой территории. 
Но  пресс-секретарь вице-губернато-
ра Оганесяна подтвердил на прошлой 

неделе, что позиция властей не изме-
нена: торговый объект здесь не нужен, 
но препятствия для его появления надо 
придумывать в правовом поле.

«Действующее разрешение на стро-
ительство по  этому адресу приоста-
новлено. В  настоящее время в  Арби-
тражном суде рассматривается спор 
по  возможности данного строитель-
ства», – ответили на наш запрос в Служ-
бе госстройнадзора и экспертизы СПб.

Между тем в прошлом году местная 
активистка Оксана Королева подала 
собственный иск к «Елисею». В сентя-
бре она заявила ходатайство о введе-
нии обеспечительной меры – запрете 
работ. Районный суд удовлетворил это 
предложение, но в Городском суде она 
проиграла.

Компания предъявила ответный иск, 
оценив свои убытки в 3,15 млн рублей 
(1,4 млн рублей – за простой техники, 
261  тыс. рублей  – аренда за  каждый 
квартал).

Г-жа Королева заявила, что подаст 
апелляцию в Горсуд, так как у «Елисея» 
не было проекта планировки террито-
рии и работы вестись не могли.

Юрист практики по  недвижимо-
сти и  инвестициям компании «Качкин 
и  Партнеры» Вероника Перфильева 

так прокомментировала решение: 
«В соответствии с действующим Градо-
строительным кодексом РФ отсутствие 
утвержденного Проекта планировки 
территории не  является препятстви-
ем для осуществления строительства 
с учетом того, что разрешение на стро-
ительство и иная разрешительная до-
кументация имеется у  застройщика, 
и ее соответствие закону установлено 
судом».

Ряд активистов и  депутатов вы-
ступили с  гневными заявлениями: 
нельзя наказывать гражданина, ис-
пользовавшего законные методы для 
борьбы с уплотнительной застройкой. 
К  тому же броские заголовки о мате-
ри-одиночке, которая должна голодать, 
чтобы расплатиться с  «олигархами», 
привлекательно смотрятся в  глазах 
определенного электората, но  лицо, 
причинившее ущерб по закону, обяза-
но его компенсировать, исходя из раз-
мера причиненного вреда, а не своего 
материального положения.

Юристы ответчика неоднократно об-
ращали внимание г-жи Королевой, что 
если она проиграет дело, то компания 
будет требовать возмещения возник-
ших убытков.

«Королева в  ответ говорила, что 

ей все равно, взыскать с нее нечего, 
лишь бы Общество не строило на зе-
мельном участке, так как машины 
ставить негде. Следовательно, причи-
ной обращения в суд Королевой было 
стремление сохранить место под пар-
ковку, а  не  сохранение детской пло-
щадки. При этом детская площадка 
была демонтирована по  требованию 
надзорных органов, так как она пред-
ставляла опасность для жизни и здоро-
вья детей», – отмечает Ксения Петрова, 
адвокат, защищавшая «Елисей на Нау-
ки».

Вероника Перфильева говорит, 
что действующим законодательством 
установлен перечень имущества граж-
данина-должника, на которое не может 
быть обращено взыскание. В  случае 
отсутствия у  должника иного имуще-
ства удержание долга производится 
из  заработной платы по  частям. Кро-
ме того, должник может обратиться 
в  суд за  предоставлением отсрочки 
или рассрочки. «Впрочем, иски подоб-
ного рода застройщики чаще всего 
заявляют не столько для компенсации 
понесенных убытков, сколько в целях 
уменьшения энтузиазма активистов, 
протестующих против строительства», – 
уточнила юрист.

Ξ ПРЕЦЕДЕНТ

Калининский районный суд Петербурга частично удовлетворил иск ООО «Елисей на Науки»,  
взыскав с жительницы, протестовавшей против сооружения магазина шаговой доступности, 
компенсацию в 2 млн рублей.

Ξ ЗАКОНОТВОРЧЕСТВО

РЕНОВАЦИЮ ВОЗЬМУТ ПОД КОНТРОЛЬ
Елена Чиркова

Программа реновации застроенных территорий сегодня вызывает больше вопросов и нареканий, 
чем одобрений. Главная проблема в том, что инвесторы, получившие землю под строительство, 
начинают продавать квартиры во вновь возведенных домах, вместо того, чтобы передать их 
городу для расселения жильцов старого жилфонда. Однако в ближайшее время ситуация может 
кардинально поменяться: на федеральном уровне подготовлен закон, обязывающий инвесторов 
исполнять свои обязательства.

Андрей Твердохлебов

ЗА ПРОСТОЙ – ШТРАФ 
2 МИЛЛИОНА РУБЛЕЙ

ЗАКОН 

ТРЕБОВАНИЯ 
К ПРОГРАММЕ 
«ЖИЛЬЕ  
ДЛЯ РОССИЙСКОЙ 
СЕМЬИ» ИЗМЕНЕНЫ

Согласно постановлению Прави-
тельства РФ №  404  от  05.05.2014 
«О некоторых вопросах реализации 
программы «Жилье для российской 
семьи» в  рамках государственной 
программы РФ «Обеспечение до-
ступным и  комфортным жильем 
и коммунальными услугами граждан 
Российской Федерации» внесены 
изменения, снижающие требова-
ния к  проектам жилищного строи-
тельства и к застройщикам, получа-
ющим право участия в программе.
Постановление подписано 29 ноября 
2014  г. В  соответствии с  ним мини-
мальный порог участия в программе 
«Жилье для российской семьи» в рам-
ках каждого проекта жилищного стро-
ительства уменьшен с 25 тыс. кв. м  
до 10 тыс. кв. м, а необходимый опыт 
работы застройщиков, желающих 
участвовать в  программе, – с  трех 
до двух лет.
Кроме того, перечень категорий 
граждан, которые получат право 
приобретать жилье по  программе, 
дополнен инвалидами и  семьями, 
имеющими детей-инвалидов.
Эти изменения позволят увеличить 
число участников программы «Жи-
лье для российской семьи» и обеспе-
чить строительство до конца 2017 г. 
в России дополнительно 25 млн кв. м 
жилья экономкласса в соответствии 
с  ключевыми показателями про-
граммы. Эта жилая недвижимость 
будет продаваться по  зафиксиро-
ванной на аукционах цене: не более 
80 % рыночной стоимости 1  кв. м, 
но не выше 30 тыс. руб. за кв. м.

В настоящий момент программа реновации практически остановилась
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Компания считает, что ее социаль-
ные обязательства будут выполнены 
при строительстве отдельно стоящего 
детского сада, но  в  другом квартале. 
Впрочем, Комитет по образованию при-
держивается другого мнения.

Земли бывшего завода «Эскалатор» 
(8,1 га) разделены на два участка. Пер-
вый застроит «ЮИТ Санкт-Петербург», 
а второй – «Остров девелопмент» (EKE 
Group). Обе компании уже расчистили 
место для строительства и  озвучили 
планы по возведению жилья. В целом 
на  территории появятся две высотки 
общей площадью более 50  тыс. кв. м. 
В  результате население квартала, 
ограниченного Малым проспектом  – 
17-й линией  – Средним проспектом  – 
19-й линией, должно увеличиться 
с 700 до 2582 человек.

Добрососедские отношения застрой-
щиков закончились, когда началась 
разработка совместного проекта пла-
нировки территории. По  заказу «ЮИТ 
Санкт-Петербург» документ подготови-
ла компания «РОСПРОЕКТ» и  вынесла 
на публичные слушания.

«Для обеспечения населения тре-
буемым количеством мест в  детских 
дошкольных учреждениях требуется 
размещение двух встроенных объектов 
вместимостью не менее 75 человек каж-
дый», – говорится в проекте планировки 
территории, вынесенном на утвержде-
ние. При этом разработчики указали, 
что помещения под детский сад должен 
предоставить каждый из застройщиков.

Однако «Остров девелопмент» не со-
гласился с  подобными требованиями. 
По  словам представителя компании, 
несколько месяцев назад Смольный 
утвердил их план застройки, и он отли-
чается от документа, представленного 
«РОСПРОЕКТОМ».

«В нашем проекте по договоренности 
с  Комитетом по  строительству размеще-
ние детского дошкольного учреждения 
не  предусмотрено. Этот градостроитель-
ный план уже прошел экспертизу, – зая-
вил возмущенный представитель компа-
нии «Остров девелопмент». – Просим это 
учесть!» Кроме того, застройщик заявил, 
что уже направил эти замечания в Комитет 
по градостроительству и архитектуре (КГА).

В ответ проектировщики отметили, 
что в  расчетах опирались на  данные 
о  наполняемости близлежащих до-
школьных учреждений. «Решение о раз-
мещении двух детских садов было со-
гласовано с районной администрацией, 
Комитетом по градостроительству и ар-
хитектуре, Комитетом по образованию, 
а также с вами. На сегодняшний момент 
вы заявляете обратное», – удивились 
представители «РОСПРОЕКТА».

Впрочем, «Остров девелопмент» 
не намерен полностью отказаться от со-
циальных обязательств. «Наша компа-
ния выступила организатором строи-
тельства отдельно стоящего детского 
сада в  Василеостровском районе», – 
уточнили в организации. Строительство 
будет идти за счет налоговых поступле-
ний в бюджет Петербурга, перечислен-
ных EKE Group. Представитель «Остров 
девелопмент» на публичных слушаниях 
уточнил, что соответствующие догово-
ренности с Комитетом по строительству 
уже достигнуты.

Отметим, что Комитет по образова-
нию не  знаком с  градостроительным 

планом «Остров девелопмент». «Ко-
митет согласовал размещение двух 
ДОУ по 75 мест, – указывает пресс-се-
кретарь комитета Лариса Кузьмина. – 
Другая версия проекта планировки 
территории, а также информация об из-
менениях в  Комитет по  образованию 
не поступали».

Помимо детского сада, компании 
не сошлись и в других вопросах. В част-
ности, «Остров девелопмент» отказался 
предоставлять землю под строительство 
трансформаторной подстанции, так как 
проектировщики расположили ее на ме-
сте подземного паркинга.

Напомним, о  редевелопменте пло-
щадей бывшего предприятия «Эска-
латор» заговорили еще несколько лет 
назад. Первым работы начал «Остров 

девелопмент», когда в  2013  г. присту-
пил к демонтажу старых зданий. Компа-
ния «ЮИТ Санкт-Петербург» выкупила 
соседний участок в декабре прошлого 
года и  заявила, что сдаст квартиры 
в эксплуатацию в 2017 г.

В квартале появится не только жи-
лье. Часть земель экс-завода отдадут 
под возведение многофункционального 
бизнес- и досугового центра. Выделен 
участок под строительство музыкальной 
школы. Проектирование объекта уже 
началось. Сейчас территорию частично 
занимают частные гаражи. «В будущем 
гаражей мы там не  видим, – заявили 
в  администрации Василеостровского 
района. – Эта территория будет благоу-
строена после сдачи здания музыкаль-
ной школы».

Ξ КОНФЛИКТ

Светлана Лянгасова

ДЕТСКИЙ САД РАЗДОРА
Детский сад на 75 мест рассорил собственников соседних земельных 
участков на Васильевском острове. В ходе публичных слушаний один 
из застройщиков заявил, что не желает предоставлять помещения 
первого этажа под дошкольное учреждение, как того требуют 
разработчики общего проекта планировки территории. 
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– Компания «ВИСКО» работает на рын-
ке уже более 20 лет. С чего начиналась 
история вашего бизнеса?

В.Ч: Если быть точным, то  нашей 
компании уже 22  года. В  1988  году, 
когда началась перестройка и появил-
ся частный бизнес, я пришел работать 
в кооператив. Одним из направлений 
нашей деятельности было сотрудни-
чество с иностранными строительными 
компаниями на подряде. Мы выполня-
ли для них монтаж инженерных систем. 
Именно тогда я  впервые увидел, как 
работают иностранные застройщики. 
У них все было по-другому: отношение 
к персоналу и условиям труда, требо-
вания к безопасности и квалификации 
рабочих, отличный подход к  техноло-
гиям монтажа. В советское время был 
совершенно иной, высокий уровень 
подготовки рабочим и  инженерным 
специальностям. И  мы решили: пора 
выводить на рынок иностранного стро-
ительства наши кадры, создавать соб-
ственное дело.

– Трудно  ли было начинать с  нуля 
в непростые 90-е?

В. Ч.: В 1992 году я вышел из коо-
ператива, и с  командой своих едино-

мышленников мы создали компанию  
«ВИСКО» с  нуля. Как вы помните 
в  конце восьмидесятых иностранный 
инвестор начал проявлять интерес 
к  освоению территорий советского 
строительного рынка. И нам было ин-
тересно работать у иностранных стро-
ительных компаний: мы объединяли 
наши опыт и знания с зарубежными тех-
нологиями. Направляли на стажировки 
за границу инженеров и рабочих, при-
влекали консультантов из Финляндии, 
Германии, Швейцарии.

– Расскажите про основные направле-
ния деятельности компании.

В. Ч.: С  момента основания ком-
пания специализировалась на монта-
же внутренних инженерных систем. 
С 1995 года мы расширили горизонты 
работ и  начали заниматься проекти-
рованием. В  это время остро стояла 
проблема адаптации зарубежных  
проектов к  российским ГОСТам  
и СНиПам.

И.Ч: И сегодня мы придерживаемся 
первоначального курса, не  пытаемся 
прыгать из  одной области в  другую. 
Наш основной профиль – это монтаж 
и  проектирование внутренних инже-

нерных систем зданий и  сооружений. 
В этой сфере наши основные преиму-
щества – опыт и знания. Сегодня у нас 
большой коллектив, и мы позициониру-
ем себя как фирма, способная выпол-
нить работы, соответствующие любым 
требованиям не  только российского, 
но и мирового рынка, будь то госзаказ 
или частный контракт. Интересно ра-
ботать с заказчиками, которые знают, 
чего хотят, и не экономят на качестве 
строительства.

– Предлагая и реализовывая сложные 
решения для заказчика, вы должны 
обладать действительно уникальным 
коллективом?

И. Ч.: Коллектив компании – это 
действительно уникальный симбиоз 
опыта и  профессионализма. Сегодня 
в  штате трудятся 400  человек. И  как 
это было в  начале работы компании, 
так и  сейчас мы придерживаемся ос-
новного принципа в работе с коллек-
тивом  – преемственности поколений. 
Опытные работники компании переда-
ют свои знания молодым сотрудникам. 
Мы на всем протяжении нашей истории 
делаем ставку на образование сотруд-
ников. Я считаю, что это лучшие инве-

стиции, и богатые всходы не заставля-
ют себя долго ждать.

– Преемственность поколений  – для 
вас не просто слова. Трудно ли вести 
семейный бизнес?

В. Ч.: Бизнес в  нашей стране, 
а  особенно строительный, вести дей-
ствительно сложно. Преемственность 
и семейственность дают нам огромные 
конкурентные преимущества. Наш тан-
дем своего рода уникален. Я передаю 
свои знания и  свой опыт молодому 
поколению: они сегодня лучше ори-
ентируются в ситуации, более открыты 
ко всему новому, в том числе техноло-
гиям. И как результат – все усилия идут 
только на пользу компании.

– Сегодня компания ориентируется 
на зарубежных партнеров или на рос-
сийских заказчиков?

И. Ч.: На сегодняшнем этапе в раз-
витии нашей компании имеется опыт 
работы на объектах с различными ин-
вестициями. Мы заинтересованы в том, 
чтобы работать и с российскими инве-
сторами, и с иностранными компания-
ми. Для нас нет принципиальной раз-
ницы. Каждый заказчик, как и каждый 

объект, – уникален. Сегодня и россий-
ский заказчик предъявляет высокие 
требования к  подрядчикам на  своих 
объектах.

– А есть ли особенности, которые отли-
чают иностранных инвесторов от рос-
сийских?

В. Ч.: Иностранные инвесторы при-
носят с  собой внутрикорпоративные 
нормы и технологии, требования к ин-
женерным сетям, и  их необходимо 
применять наравне с существующими 
российскими нормами. Главная особен-
ность в том, что у каждой компании есть 
набор требований, одинаковых для 
проектов во всем мире, как, например, 
компания MediaMarkt Saturn, у которой 
магазины строятся по единому стандар-
ту, то же у финской компании Kesko.

– На Западе особые требования  
к  экологической составляющей стро-
ительных работ. Как вы решаете эти 
вопросы?

И. Ч.: Как правило на строительных 
площадках с  иностранными инвести-
циями существуют отличные от наших 
требования к  экологичности строи-
тельства. Вот уже пять лет мы являем-

ИЛЬЯ ЧАШЕЧКИН:
«ИНТЕРЕСНО РАБОТАТЬ 
С ЗАКАЗЧИКАМИ,  
КОТОРЫЕ ЗНАЮТ, ЧЕГО ХОТЯТ»

Ξ БИЗНЕС-ИНТЕРВЬЮ

В строительстве, как и в любом другом бизнесе, в ходу преемственность. Для инвесторов и заказчиков ценнейшим 
фактором выступает неизменность курса компании, а следовательно, и качество предоставляемых услуг подрядчика. 
О том, как выжить в суровых условиях строительного рынка Северной столицы – в интервью Виталия и Ильи 
Чашечкиных, стоящих во главе крупной инженерной компании «ВИСКО», в активе которой проекты для значимых 
производственных и логистических комплексов, объектов культурного наследия и многих других.

Евгений Иванов

 ОБЪЕКТЫ

Завод по производству шин Nokian Tyres Завод Philip Morris Завод Gillette
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ся членами Совета по экологическому 
строительству, изучаем «зеленые» 
стандарты и  предлагаем заказчику 
«экологические решения». На  Запа-
де абсолютно понятные требования, 
и, однажды поработав на  объекте 
иностранных заказчиков, начинаешь 
относиться к экологическим требова-
ниям как чему-то само собой разуме-
ющемуся. Сегодня российская стройка 
в  этом вопросе не  очень отличается 
от западной. Хотя бывает, что все за-
висит от заказчика и подрядчика. Боль-
шинство наших строительных компаний 
относятся к  вопросам экологичности 
очень серьезно.

– Энергоэффективность также явля-
ется одним из важнейших требований, 
которые предъявляются к подрядчику. 
Что ваша компания может предложить 
девелоперу, который заинтересован 
в создании максимально энергоэффек-
тивного объекта?

В. Ч.: Энергоэффективность сегод-
ня достаточно популярное понятие. Мы 
стараемся не отставать от современных 
веяний и, работая в этом направлении, 
достигли значительных успехов. На-
пример, мы проектировали системы, 

позволяющие использовать дождевую 
воду для бытовых нужд: слив, полив 
территорий. Наша компания также 
проектировала инженерию для завода 
«Орифлэйм» в Подмосковье, а там тре-
бования к экологичности и энергоэф-
фективности были очень высоки. Этот 
объект прошел сертификацию по стан-
дартам LEED.

И. Ч.: Сегодня многие российские 
инвесторы задумываются о  создании 
объектов в  «зеленом формате». Од-
нако в  России еще не  сформирован 
тот комплекс мероприятий, которые 
реально оказывают влияние на энер-
госбережение. Поставить счетчики 
и энергосберегающие лампочки – это 
далеко не все. Применять европейские 
энергосберегающие технологии в Рос-
сии в полной мере пока невозможно. 
Частично из-за отсутствия норм и пра-
вил. Например, в Америке или Европе 
существуют свои стандарты и  нормы 
по  расходу воды. В  России это будет 
работать после того, как будут приняты 
понятные нормы строительства и  все 
без исключения станут им следовать.

– За 22 года вы приняли участие в ре-
ализации большого количества проек-

тов. Есть ли среди них те, которыми вы 
особенно гордитесь?

В. Ч.: Самый памятный – это, конеч-
но, наш первый объект: финская бензо-
колонка Neste в Выборге, которую мы 
ввели в эксплуатацию еще в 1993 году. 
На  этом объекте мы создали механи-
ческие и сантехнические инженерные 
системы. Сегодня таких – сотни, а тогда 
это был просто космический уровень. 
Это знаковый объект в  истории «ВИ-
СКО», потому что тогда еще молодая 
и никому не известная компания смог-
ла выиграть тендер. Это было доволь-
но рискованно, потому что требования 
были по-фински высокие.

И. Ч.: Среди крупных знаковых объ-
ектов компании хочется отметить заво-
ды Nokian Tyres (6 очередей), Gillette, 
Rockwool, табачную фабрику Phillip 
Moris, фанерную фабрику UPM Кюм-
мене, деловой центр Pulkovo Sky, мы 
также проводили реконструкцию и ре-
ставрацию Восточного крыла здания 
Главного штаба Государственного Эр-
митажа. И это далеко не полный список. 
Мы работаем с жилыми комплексами, 
деловыми центрами, торговыми площа-
дями. Каждый объект – наша гордость. 
Степень качества и  ответственности 

не зависит от размеров объекта и ин-
вестиций.

– Я знаю, что вы работали в том числе 
и на олимпийских объектах в Сочи. Рас-
скажите, чем был интересен этот опыт 
для вашей компании?

И. Ч.: Опыт работы на  главной 
спортивной стройке страны был дей-
ствительно интересен. Мы выполняли 
проектирование пассажирского вокза-
ла «Олимпийский парк» и монтаж инже-
нерных систем объектов Олимпийской 
деревни и зоны для размещения олим-
пийской семьи и Международного па-
ралимпийского комитета. Здесь особое 
внимание уделялось требованиям для 
людей с ограниченными возможностя-
ми. Интересны эти объекты были еще 
и потому, что применялись нетрадици-
онные решения по энергоэффективно-
сти и экологии.

– С какими проектами вам было бы ин-
тересно работать?

И. Ч.: Мы крайне заинтересованы 
в том, чтобы работать с архитекторами, 
которые делают интересные эксклюзив-
ные проекты, потому что в этом случае 
и мы сможем сделать что-то необычное 
и  новое с  точки зрения инженерии. 
Сложная архитектура создает дополни-
тельные требования к проектированию 
всех инженерных систем. Нам нравятся 
промышленные объекты со  сложной 
внутренней инженерией. И мы, конечно, 
заинтересованы в высоких требованиях 
заказчика, потому что, соответствуя им, 
развиваемся и идем вперед.

– А что насчет жилого строительства?
И. Ч.: Мы спроектировали ин-

женерные сети в  общей сложности 
на  несколько миллионов квадратных 
метров жилья. Компания участвовала 
в строительстве жилых домов в Петер-
бурге, Москве, Подмосковье, Петро-
заводске, Казани и в других регионах 
страны. География наших объектов 
обширна.

– Быстро ли меняется рынок инженер-
ных систем? Насколько сильно он изме-
нился за прошедшие 20 лет?

И. Ч.: Он изменился, конечно, 
но  ничего сверхъестественного 
не пришло. Появились новые матери-
алы и инструменты, сегодня мы рабо-
таем по  новым технологиям. Отчасти 
стало сложнее и  дороже работать, 
но по большому счету никаких карди-
нальных изменений не произошло.

Новые технологии: энергосбереже-
ние, диспетчеризация, рекуперация  – 
все это потребовало лишь обучения. 
Рабочие должны знать, как монтировать 
эти системы, проектировщики – как про-
ектировать. Повышение квалификации 
для каждого сотрудника компании – во-
прос профессионального роста.

– Велика  ли сегодня конкуренция 
на рынке инженерии?

И. Ч.: Сегодня на  строительном 
рынке конкуренция среди компаний 
очень высока. И наши коллеги по цеху 
стремятся к постоянному развитию, что 
в свою очередь дополнительно подсте-
гивает нас и не дает расслабиться. Мы 
не имеем права допускать ошибки – мы 
несем ответственность не только перед 
заказчиком, но и перед конечным по-
требителем.

– У компании много заказчиков с ино-
странным капиталом, как вы думаете, 
кризис сильно ударит по вам?

В. Ч.: Импортная составляющая 
контрактов, безусловно, отразится 
на  участниках строительного рынка, 
работающих с зарубежными партнера-
ми. Иностранные заказы, как правило, 
подразумевают использование высо-
кокачественного импортного оборудо-
вания, которое закупается за границей 
и не за рубли. Это, конечно, огромный 
риск для нас. Мы сейчас думаем о том, 
как выстраивать свою работу во время 
кризиса, чтобы выполнить и  условия 
контрактов, и  бюджетные обязатель-
ства, и не оставить коллектив без зара-
ботной платы. За 22 года работы наша 
компания не  только пережила пять 
кризисов, но и окрепла, стала сильнее 
и мобильнее. Так что мы рассматрива-
ем любой кризис как очередной вызов 
времени, на который мы должны дать 
достойный ответ.

– Как вам удалось эти кризисы пере-
жить?

И. Ч.: Мы просто продолжаем ра-
ботать. Мобилизуем все силы, ищем 
оптимальные пути развития и  реше-
ния для создания коллективу таких 
условий, в которых они будут уверены  
в завтрашнем дне, независимо от кри-
зиса.

Сегодня в  России повышаются 
требования к качеству стройки. Госу-
дарство берет контроль в  свои руки, 
и мы рассчитываем, что работы хватит 
на всех. Главное – исполнять ее каче-
ственно и в срок.

 ОБЪЕКТЫ
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Почти десять лет потребовалось чи-
новникам, чтобы урегулировать земель-
ный вопрос и  приступить к  строитель-
ству IT-парка. Как заявил председатель 
Комитета по  промышленной политике 
и инновациям Максим Мейксин, сегод-
ня найден компромисс, и  технопарк 
в скором времени получит земельный 
участок.

Напомним, еще несколько лет назад 
под промзону была выделена террито-
рия в районе станции метро «Улица Ды-
бенко». Однако с молчаливого согласия 
властей вместо производственной пло-

щадки там возвели жилой комплекс 
из  трех девятиэтажек и  300  гаражей. 
По словам г-на Мейксина, происходило 
это на  законных основаниях, так как 
на запросы девелоперов в администра-
ции Петербурга отвечали, что не возра-
жают против жилого строительства.

«Город не возражал против жилого 
строительства, потому что на тот момент 
земля находилась в федеральной соб-
ственности. Когда участок был передан 
Университету имени Бонч-Бруевича и, 
соответственно, в собственность Петер-
бурга, возникли спорные моменты», – 

рассказывает г-н Мейксин. В итоге вуз 
недосчитался двух участков и попытал-
ся вернуть их через суд. Петербуржцы 
в свою очередь отказались от переда-
чи земель, так как высотки и  гаражи 
пошли бы под снос.

«Вопрос удалось разрешить. Сей-
час, согласно мировому соглашению, 
идет обмен участками. Губернатор Пе-
тербурга Георгий Полтавченко принял 
решение, что гаражи демонтировать 
не будут», – уточнил чиновник.

В итоге площадка технопарка «Ин-
грия» расположится по соседству с жи-

лым комплексом. Сейчас разработчики 
вносят соответствующие изменения 
в проект планировки территории. В до-
кументе говорится, что гаражи и детские 
площадки останутся в неприкосновен-
ности, а коммуникации пойдут в обход 
этой территории жилого комплекса, 
удалены от  жилой застройки и  объек-
ты IT-парка. «Конфликт исчерпан. Про-
ект планировки согласован с тремя ТСЖ 
и инициативными гражданами, – подчер-
кнул Максим Мейксин. – К сожалению, 
мы потеряли много времени».

В декабре 2014  г. строители при-
ступят к  перепроектированию. Летом 
2015 г. обновленный проект отправится 
на экспертизу, а строительство объектов 
начнется в начале 2016 г. Такие сроки 
ставит Комитет по промышленной поли-
тике и инновациям.

В целом технопарк займет участок 

площадью 30  гектаров. Здесь будут 
построены производственные поме-
щения, а также жилье и гостиницы для 
резидентов. Ожидается, что в  парке 
«пропишутся» до 200 компаний. Стоит 
учесть, что сегодня в Северной столице 
располагается примерно половина всех 
центров НИИР и  центров разработки 
программного обеспечения зарубежных 
компаний, работающих в России. Такие 
данные предоставляет президент НП 
«РУССОФТ» Валентин Макаров.

Общий объем инвестиций ранее 
оценивался в  сумму порядка 30  млрд 
рублей, из которых до 70 % составили бы 
частные вложения. Остальное должны 
были внести региональный и  феде-
ральный бюджеты. Однако чиновники 
не  уточняют, насколько изменилась 
сумма инвестиций за время, пока проект 
находился в стадии заморозки.

РАЗМОРОЗКА «ИНГРИИ»
Ξ РЕСТАРТ

Светлана Лянгасова

Смольный и руководство технопарка «Ингрия» наконец согласовали строительство промзоны 
с местными жителями. Объект начнут возводить в районе метро «Улица Дыбенко» в начале 
2016 г. Однако перед этим разработчикам придется пересмотреть проектную документацию,  
как того требуют петербуржцы.

На прошлой неделе эксперты со-
брались в библиотеке им. Маяковского 
и почти два часа пытались найти хоть 
какое-то разумное объяснение тому, 
что проект реконструкции Гостино-
го двора одобрили в  таком странном 
режиме. Отметим сразу: объяснений 
найти не удалось. Во многом и потому, 
что приглашенная на встречу директор 
Гостиного двора Елена Коршунова туда 
просто не пришла, а отправила вместо 
себя заместителя, которая, впрочем, 
передумала в  этой встрече участво-
вать и  ушла. Пришлось разбираться 
самостоятельно.

Ирина Бабюк, председатель Коми-
тета по инвестициям и стратегическо-
му развитию, отметила, что развитие 
гостиных дворов, не  только в  Петер-
бурге, но и во всех тех городах, где они 
сохранились, имеет большое значение. 
«Во-первых, это исторические объекты, 
во-вторых, они очень интересны с точ-
ки зрения реализации новых проектов 
для потенциальных инвесторов, потому 
что имеют очень большой потенциал 
в  части их развития», – говорит г-жа 
Бабюк, которая об одобренном проек-
те реконструкции Гостинки, по  ее  же 
словам, узнала из СМИ.

Ирина Бабюк подчеркивает, что во-
просы о развитии таких объектов, как 
Гостиный двор, должны быть вынесены 
на обсуждение, как это было с рекон-
струкцией Апраксина двора.

Председатель Комитета по инвести-
циям напомнила, что город рассматри-
вал несколько проектов реконструкции 
Апрашки, из  них был выбран про-
ект-победитель. При этом учитывалось 
и мнение жителей Петербурга, которые 
могли голосовать за  предложенные 
проекты, предлагать свои замечания 
и пожелания.

«Основное отличие выбранной кон-
цепции от всех предыдущих в следую-

щем: мы идем по пути полного сохра-
нения исторических фасадов и  хотим 
сделать Апраксин двор пешеходной 
зоной, где жители могут проводить 
свой досуг. Кроме того, с самого нача-
ла разработка концепции проводилась 
вместе с собственниками, они в курсе 
всех идей и активно принимают участие 
в  развитии проекта», – рассказывает 
она.

По мнению г-жи Бабюк, основным 
подходом при реализации проектов ре-
конструкции гостиных дворов в целом 
должно стать максимальное сохране-
ние исторического облика зданий при 
создании новых функциональных зон 
и развитии коммерческой составляю-
щей.

Депутат Заксобрания Борис Виш-
невский, которому посчастливилось 
ознакомиться с проектом «Студии 44», 

заметил, что такой подход неприемлем 
и  проект необходимо обсуждать еще 
на начальном этапе, когда не поздно 
его изменить. «Судьба памятника долж-
на решаться на дискуссиях, на рассмо-
трении различных планов», – уверен 
депутат.

Вместе с тем г-н Вишневский заме-
тил, что ему любопытно увидеть, как 
будет организовано внутреннее про-
странство Гостиного двора, в который 
сегодня не может попасть никто, а про-
ект Никиты Явейна предполагает там 
создание общественного пространства.

«Применительно к  памятникам 
слово «реконструкция» употреблять 
запрещено. Здесь речь идет именно 
о реставрации Гостиного двора. И для 
этого привлекли одну из  наиболее 
профессиональных студий  – студию 
Никиты Явейна, которая является ли-

цензированным экспертом в области 
сохранения культурного наследия. По-
этому я считаю, что не случайно Совет 
по сохранению культурного наследия 
проголосовал за  этот проект», – за-
явил координатор градозащитного 
движения «Живой город» Дмитрий 
Литвинов.

Именно это и делает всю ситуацию 
вокруг проекта «Студии 44» настолько 
странной и даже нелогичной. Эта кон-
цепция и интересна, и не нарушает тре-
бований охранного законодательства, 
и те, кто с ней ознакомился, достаточно 
высоко ее оценивают. Однако вот в от-
крытый доступ ее никто не  выставил 
и  широко обсуждать не  стал. Более 
того, как дальше будет развиваться 
ситуация вокруг проекта, знают разве 
что только на самом высоком уровне. 
Эксперты же пока не вполне уверены 

даже в том, когда проект будет выне-
сен на обсуждение Градсовета.

Такая закрытость и  безальтерна-
тивность особенно возмущают акци-
онеров Гостиного двора  – компанию 
FORTGROUP. Какое-то время назад 
компания представила собственный 
проект реконструкции памятника, пред-
ложив накрыть внутреннее простран-
ство Гостинки стеклянным куполом. 
Концепцию, впрочем, не оценили. Се-
годня, по словам управляющего парт- 
нера FORTGROUP Максима Левченко, 
у компании нет проекта, но есть пони-
мание того, каким должен быть функ-
ционал здания.

«Наша позиция заключается в том, 
что должно проводиться не просто ка-
кое-то общественное обсуждение од-
ного объекта. Собственник, в данном 
случае город, должен провести кон-
курс и выбрать лучший проект из мно-
гих. Как это бывает в случае с другими 
объектами. Причем необходимо пред-
ставить еще и  полное обоснование, 
как финансовое, так и  касающееся 
сохранения памятника архитектуры», – 
объяснят г-н Левченко. По его словам, 
в этой ситуации, когда есть только один 
проект, даже если этот проект хороший, 
в итоге получается некая монополия.

Г-н Левченко также подчеркнул, что 
за  аренду Гостиного двора, который 
сдан на 49 лет ОАО «Большой Гостиный 
двор», организация платит всего 50 ру-
блей с квадратного метра, к тому же за-
рабатывает универмаг порядка 100 млн 
рублей в год, хотя мог бы получать мил-
лиардную прибыль. И  если оценивать 
проект, разработанный «Студией 44», 
с точки зрения экономической эффек-
тивности, то он определенно очень слаб.

Под занавес встречи г-н Левченко 
заявил, что FORTGROUP намерен пред-
ставить альтернативный проект, и его 
горожане обязательно увидят.

ТАЙНЫ ГОСТИНОГО ДВОРА
Ξ ВОЗВРАЩАЯСЬ К НАПЕЧАТАННОМУ

Елена Чиркова

Одобренная Советом по сохранению культурного наследия концепция реконструкции Большого Гостиного двора, 
представленная архитектурным бюро «Студия 44» (см. «Кто строит в Петербурге» № 48 от 08.12.2014),  
все еще вызывает огромное количество вопросов. Концепция рассматривалась и принималась без общественных 
обсуждений и без альтернативы, многие эксперты отмечают, что узнали о ней только из газет.

Ирина Бабюк: «Основным подходом при реализации проектов реконструкции гостиных дворов в целом должно стать максимальное 
сохранение исторического облика зданий»
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Эксперты считают, что благодаря 
геомаркетинговым исследованиям 
квартиры в домах продаются быстрее, 
пул арендаторов не  меняется годами, 
а магазины бьют рекорды по выручке.

Геомаркетинг продолжает набирать 
популярность среди российских ретей-
леров и девелоперов. Многие компании 
теперь не просто заказывают единич-
ные отчеты для решения конкретных 
задач по  размещению того или иного 
объекта, но  и  внедряют геоинформа-
ционные системы в свои аналитические 
отделы.

В ретейле геомаркетинг, как прави-
ло, используется для поиска точек под 
открытие новых торговых объектов, 
выбора формата с учетом конкуренции 
и потребностей жителей района, а также 
для переформатирования уже открытых 
магазинов. За последние десять лет та-
кие исследования проводили «Лента», 
Home Credit bank, Сбербанк, «О’КЕЙ», 
«Призма» и  другие игроки местного 
рынка.

Сегодня и застройщики жилья прибе-
гают к геомаркетингу при выборе места 
для строительства нового дома, оценки 
доходов жителей данной территории 
и определения класса будущего объек-
та. Такие исследования регулярно про-
водят компании SRV, «Главстрой», «Ме-
галит», «БФА Девелопмент» и другие.

ПОД КОЛПАКОМ
По словам Дениса Струкова, гене-

рального директора Центра простран-
ственных исследований, современные 
решения по геомаркетингу позволяют 
компаниям не просто экономить сред-
ства на  исследования и  аналитику, 
но и получать наиболее точные и обо-
снованные данные. Так, можно полу-
чить сведения о численности населения 
в определенной зоне, в том числе по до-
мам, узнать их средний уровень доходов 
и расходов, получить данные о трафике 
дорожной сети в режиме реального вре-
мени, информацию о  конкурирующих 
объектах.

«Веб-сервис, который мы разрабо-
тали, представляет собой систему для 
анализа, в виде слоев в нее загружены 
определенные данные, также клиент 
может дополнять их своей информаци-
ей, – рассказывает г-н Струков. – Сейчас 
система может ответить на три вопроса: 
где и сколько живет людей, где и как 
они перемещаются, где работают».

Данные о  населении формируются 
на основании информации Избиркома, 
Росстата, собственных данных ЦПИ.  
Информация о  перемещении форми-
руется по  сведениям, поступающим 
от сотовых операторов. Когда человек 
пользуется телефоном, сигнал о  его 
местоположении поступает на базовую 

станцию оператора. Если телефон неак-
тивен в  течение определенного вре-
мени, станция сама запрашивает инфор-
мацию. Также сервис дает информацию 
о том, где люди находятся – на улице 
или в помещении.

Числовые данные о  перемещении 
получают с  помощью отслеживания 
автопотока по  крупным магистралям, 
учитываются данные о  средней ско-
рости движения, пробках, количестве 
участников движения. По  умолчанию 
показываются средние значения, одна-
ко можно настроить их под свои задачи, 
например, сколько машин едет по  та-
кой-то дороге в пятницу вечером.

ВЫГОДНОЕ МЕСТО
Пример экспресс-анализа аудито-

рии круглосуточного продуктового ма-
газина с помощью геомаркетинговых 
инструментов выглядит следующим 
образом: по запросу сервис выделяет 
территории с низкой арендной платой. 
Из  них выбираются зоны с  наиболь-
шим количеством активного населе-
ния младше 65  лет. В  данном случае 
по  всем параметрам подошел район 
Колпино. Уже внутри этой карты выде-
ляются магазины конкурентов, распо-
ложенные в 5-минутной зоне шаговой 
доступности от предлагаемых в аренду 
помещений. В  результате выявлено 

несколько подходящих точек. Для них 
проводится расчет количества населе-
ния, проживающего в  зоне шаговой 
доступности. Вблизи какой точки жи-
вет больше людей, там и будет смысл 
открывать магазин.

При выборе территорий для стро-
ительства жилых комплексов система 
строит модель с  учетом доступности 
жилых кварталов от наиболее важных 
городских объектов – здравоохранения, 
транспорта, школ. Плюс учитываются 
характеристики населения, проживаю-
щего в  ближайшей зоне, его средний 
уровень дохода. Таким образом, деве-
лоперы могут смоделировать целевую 
аудиторию по кварталам с учетом ряда 
различных факторов.

НАГЛЯДНЫЙ РЕЗУЛЬТАТ
«Мы уже около двух лет используем 

геомаркетинг, – делится опытом Ната-
лья Куваева, маркетолог-аналитик де-
партамента стратегического развития 
NAI Becar. – Сейчас мы занимаемся пла-
нировкой 16 транспортно-пересадочных 
узлов на станциях московского метро».

Среди плюсов работы с  геомарке-
тинговыми инструментами девелоперы 
выделяют оптимизацию рабочего про-
цесса и оперативность предоставления 
информации. Как отмечает Наталья 
Куваева, ГИС-инструменты позволяют 
в сжатые сроки провести анализ терри-
тории, представить на карте самую раз-
нородную информацию для визуальной 
оценки объекта исследования.

Кроме того, участие в  конкурсном 
движении говорит о том, что компания 
не  боится показать своих мастеров 
и  работает на  высоком, качественном 
уровне.

Сегодня «Строймастер»  – самый 
массовый и влиятельный конкурс сре-
ди рабочих строительной отрасли. Он 
родился в Северной столице семь лет 
назад и  постепенно распространился 
по другим регионам, изменив масштаб 
с регионального на всероссийский.

«По всей стране проходит большое 
количество очных конкурсов, и  это 
очень значимо, – рассказывает ви-
це-президент СРО НП «Объединение 
строителей СПб» Алексей Белоусов.– 
Комиссия не просто заочно оценивает 
стаж и опыт работы конкурсантов, объ-
екты, на которых они были задейство-
ваны. Но на практике выявляет лучших, 
оценивая персональное мастерство 
и уровень подготовки рабочих».

Конкурсная комиссия, которая при-
нимает и оценивает работу участников, 
состоит из преподавателей профильных 
вузов, мастеров строительных лицеев, 
то есть людей, которые не понаслышке 
знают, из чего состоит работа плотни-
ка, каменщика и других специалистов. 
Некоторые входят в состав жюри  
уже несколько лет подряд и, сравни-
вая результаты, отмечают, что не толь-
ко количество конкурсантов, но  и  их 
профессиональный уровень стабиль-

но растут, а планка оценки постоянно 
повышается.

По словам Алексея Белоусова, 
«Строймастер» в  том числе помога-
ет поддерживать учебные заведения 
строительной индустрии. Ведь в рамках 
регионального этапа также проходят со-
ревнования среди учащихся.

«Посоревноваться, победить и  по-
лучить какой-то приз  – для молодых 
ребят и девушек, которые хотят связать 
свою жизнь со  строительством, – это  
серьезная мотивация к учебе, – отмеча-
ет г-н Белоусов. – Кроме того, некоторые 
конкурсные этапы проходят непосред-
ственно на  строительных площадках. 
Например, в  этом году на  стройпло-
щадке компании «ЦДС» проходили оч-
ные соревнования среди каменщиков. 
Учащимся было интересно побывать 
на  реальной стройке, посмотреть, как 
работают их коллеги, оценить условия 
труда, перенять опыт».

Чтобы поощрить начинающих и уже 
опытных строителей, организаторы 
«Строймастера» для каждой профес-
сии подбирают определенные подарки, 
которые могут пригодиться рабочим 
и в их профессиональной деятельности. 
Победителей просят поощрять и внутри 
компании, ведь так руководители могут 
сделать лучших специалистов примером 
для других и помочь им в дальнейшем 
продвижении по карьерной лестнице.

В оргкомитете и на чествовании по-

бедителей петербургского «Строймасте-
ра» всегда присутствуют представители 
власти. Это позволяет подчеркнуть зна-
чимость и  важность рабочих профес-
сий, показать органам государственной 
власти, что у строителей есть хороший 
потенциал.

Алексей Белоусов уверен, что уча-
стие, а  тем более победа работников 
предприятия в  «Строймастере» дает 
определенные преференции компании 
с  точки зрения узнаваемости, созда-
ния положительного имиджа. Когда 
ее представитель побеждает в  том 
или ином профессиональном конкур-
се, это, безусловно, остается в памяти 
представителей власти, и при принятии 
тех или иных решений такие моменты 
обязательно учитывают. Участие в кон-
курсном движении говорит о  том, что 
компания открыта, не боится показать 
своих специалистов и работает на каче-
ственном уровне.

«Хотелось бы, чтобы как можно 
больше строительных компаний уча-
ствовало в  «Строймастере», чтобы 
не только лидеры отрасли направляли 
на соревнования своих лучших работни-
ков, но и малые, средние предприятия, – 
констатирует Алексей Белоусов. – Это 
необходимо, ведь в  квалифицирован-
ных рабочих кадрах, которые могут по-
казать высокие результаты, нуждается 
не только крупный бизнес. В преддве-
рии Нового года и «Строймастера-2014» 
я хочу пожелать руководителям строи-
тельных компаний и их работникам, что-
бы они чаще принимали участие в наших 
конкурсах, новых побед и успехов. Пусть 
в семье будет спокойствие, в строитель-
ной отрасли царит порядок, а зарплаты 
и премии как под Новый год, так на про-
тяжении всего 2015 года выплачиваются 
регулярно!»

Ξ НОУ-ХАУ

Предварительный анализ территорий для размещения жилых комплексов, бизнес-центров 
и торговых объектов позволяет девелоперам более точно воздействовать на целевую 
аудиторию. 

Катерина Сухих

Ξ КОНКУРС

Зинаида Литвинова

В течение года по всей стране проходит 
множество профессиональных соревнований 
среди рабочих строительной отрасли, 
объединенных под эгидой Национального 
конкурса «Строймастер». Эти мероприятия 
позволяют наглядно оценить персональное 
мастерство строителей и повышают престиж 
рабочих специальностей. 

«СТРОЙМАСТЕР» – ЛОКОМОТИВ 
КОНКУРСНОГО ДВИЖЕНИЯ

ГЕОМАРКЕТИНГ ВОЗМОЖНОСТЕЙ
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С одной стороны, застройщики про-
сят чиновников консолидировать нормы 
и исключить противоречия, а с другой – 
все понимают, что существующие СНиП 
и СанПиН не соответствуют требовани-
ям современного образования, пример 
тому – зарубежный опыт.

Эксперты-урбанисты считают, что 
сегодняшним школам необходимы но-
вые планировки и  архитектурная вы-
разительность, чтобы здание могло вы-
ступать в роли многофункционального 
центра для жильцов целого района.

ОСОБЕННОСТИ 
РОССИЙСКОГО 
ОБРАЗОВАНИЯ

«Особенности российского образо-
вания не позволяют слепо воспроизво-
дить даже самые удачные примеры ино-
странных школ, но можно использовать 
зарубежный опыт», – рассуждает Алена 
Жмурова консультант института медиа, 
архитектуры и дизайна «Стрелка» (инсти-
тут занимается исследованиями в части 
урбанистики и  городского развития, 
г. Москва).

Сегодня здания школ и детских са-
дов в России строят по тем же схемам, 
что и казармы, когда одному помеще-
нию соответствует одна функция, но та-
кой подход устарел. Пространство школ 
необходимо развивать по  принципу 
общественных учреждений, например, 
музеев. Это даст возможность реализо-
вать идею пересечения разных функций 
в едином пространстве.

«Школам необходимо стать обще-
ственными центрами, тогда часть их 
функций  – библиотеки, спортивные 
и актовые залы – станут частью район-
ной инфраструктуры. Для этого нужно 
отказаться от типового проектирования 
и переходить к процедуре проведения 
архитектурных конкурсов», – полагает 
г-жа Жмурова.

МИНСТРОЙ ДАЕТ «ДОБРО»
В принципе, чиновники, ученые 

и  застройщики единодушно считают, 
что существующие нормативы и  пра-
вила мешают строительству нетиповых 
объектов. Есть компании, которые хотят 
возводить здания, освещение в которых 
выше нормативного, использовать но-
вые материалы, создавать игровые 
комнаты, кинозалы и  другие помеще-
ния, не предусмотренные законодатель-
ством и т. д.

«Инвесторы готовы строить нестан-
дартные современные школы, но стал-
киваются с таким большим количеством 
сложностей, что отказываются от своих 
идей», – говорит замглавы Минстроя 
Александр Плутник. По  его словам, 
проект школы в Сколково удалось ре-
ализовать только после того, как были 
разработаны специальные техусловия.

Как рассказывают застройщики, 
нормативные документы во многом пре-
пятствуют возведению нетиповых объ-
ектов. «Каждый раз, когда мы обсужда-
ем различные варианты архитектурных 
решений, встает вопрос о правильности 
и  соответствии нормативам. Часто ме-
тодические указания вступают в проти-
воречие с нормативными документами, 

поэтому выбирают вариант, который 
можно согласовать с  пожарной охра-
ной и  другими инстанциями, – говорит 
вице-президент по развитию компании 
RBI Николай Князев. – Хотелось бы лик-
видировать эту неразбериху с помощью 
консолидированного документа, регули-
рующего строительство образователь-
ных объектов».

СНАЧАЛА МОСКВА,  
ПОТОМ – РОССИЯ

С такой ситуацией строители стал-
киваются по  всей стране. Например, 
для возведения школы в Москве нужно 
учитывать минимум четыре документа*, 
каждый затрагивает лишь часть норма-
тивов, которые также противоречат друг 
другу.

«Необходимо структурировать нор-
мы. СНиП должен отвечать за безопас-
ность пространства (здания), СанПиН – 
за безопасную организацию процессов 
в этом пространстве, но не затрагивать 
аспекты, касающиеся здания и  про-
странства, так как они уже будут закре-
плены в  СНиП. При этом необходимо 
создание комплексного документа, 
повышающего качество строящихся 
школ и закрепляющего не требования, 
но  принципы организации зданий», – 
предлагают пример преобразований 
в институте «Стрелка».

Минстрой готов изменить ситуацию 
и пересмотреть часть нормативов. Сей-
час создается рабочая группа, которая 
займется этим вопросом.

«Необходимо привести в  соответ-
ствие нормативную базу по проектиро-
ванию образовательных учреждений 
в соответствии с учетом передового оте-
чественного и мирового опыта и внедре-
ния новых конструктивных решений», – 
такую задачу руководство Минстроя 
ставит перед рабочей группой. Ожидает-
ся, что попутно разработчики исключат 
несоответствия и противоречия в нор-
мативной документации.

Застройщики обращают внимание 
рабочей группы на  материалы, кото-
рые используются при строительстве 
типовых объектов. Так, на рынке есть 
новинки, которые могли бы сделать ти-
повые решения более эффективными, 
но использовать их нельзя, пока не про-
ведены тестовые испытания.

Специалисты Минстроя России пере-
сматривают нормативы строительства 
школ и детских садов в Москве. Уже раз-

Ξ ТЕНДЕНЦИИ

Светлана Лянгасова

Минстрой России готов пересмотреть 
нормативы на строительство школ и детских 
садов. Насколько глобальны будут изменения, 
пока не известно. 

Школа Saunalahti в Эспоо, Финляндия

ШКОЛЫ НОВОГО ТИПА

Колледж Orestad в Копенгагене, Дания. Здание построено по проекту бюро 3XN

Начальная школа Местерфьелле в Ларвике, Норвегия. Построена по проекту бюро CEBRA

Средняя школа Xiaoquan в Китае по проекту бюро TAO

Международная школа в Брюсселе, Бельгия. Построена по проекту компании Fielding Nair

работаны требования и рекомендации 
к  проектированию столичных зданий. 
А в 2015 г. в силу вступят 2 новых свода 
правил: «Здания общеобразовательных 
школ. Правила проектирования» и «Зда-
ния дошкольных образовательных ор-
ганизаций. Правила проектирования».

Как воспримут новшества строите-
ли  – покажет время. Например, гене-
ральный директор ООО «Управляющая 
компания «КВС» Сергей Ярошенко гово-
рит: «В Петербурге «КВС» построил «под 
ключ» уже немало школ и детских садов. 
Все они отвечают современным пред-
ставлениям о комфорте, безопасности 
и эргономике. Поэтому, на мой взгляд, 
питерские нормативы пересматривать 
точно нецелесообразно».

ПОЛЕЗНАЯ АРЕНДА
Открытым остается вопрос аренды 

школьных помещений. Сегодня почти 
во всех образовательных учреждениях 
Петербурга работают секции, кружки 
и клубы (чаще всего платные), арендую-
щие актовые и спортивные залы, классы 
и помещения библиотек для своих заня-
тий. Предполагается, что открытое про-
странство «новых школ» позволит ис-
пользовать их потенциал более широко.

«Здание школы имеет специфиче-
ский режим функционирования, и, как 
правило, это приводит к неэффективно-
му использованию площадей. Часто они 
не  задействованы в  вечерние часы, – 
рассуждает Алена Жмурова. – При пра-
вильной организации процесса аренды 
система будет исключать пересечение 
внешних и внутренних групп пользова-
телей и учтет санитарно-гигиенические 
требования и  основы безопасности. 
В итоге школа получит дополнительный 
доход, который может использоваться 
ей на содержание и развитие».

*  МГСН 4.06-03 «Общеобразовательные 
учреждения», СанПиН 2.4.2.2821–10 
«К условиям и организации обучения 
в общеобразовательных школах», СНиП 
31-06-2009 «Общественные здания 
и сооружения» и МГСН 1.01-99 «Нормы 
и правила проектирования планировки 
и застройки г. Москвы».
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Проекты в сфере энергосбережения, 
реализуемые в Ленобласти, были высо-
ко оценены на первом всероссийском 
конкурсе проектов в  области энерго- 
сбережения и  повышения энергоэф-
фективности ENES. Любопытно, что 
среди участников оказались не  толь-
ко компании из  сферы энергетики, 
но и представители ТСЖ.

«На конкурсе мы представили про-
ект «Наш энергоэффективный дом», – 
рассказывает Галина Шкарина, пред-
седатель правления «Товарищество 
собственников жилья «Мурино-2». – Его 
главная задача – сформировать у жите-
лей энергосберегающее мышление. Мы 
не просто рассказываем о технологиях, 
но  на  практике демонстрируем эконо-
мию».

Галина Шкарина провела комплекс 
мероприятий по  энергосбережению: 
установила в доме на 330 квартир но-
вые утепленные двери, организовала 
работы по гидроизоляции пола и капи-

тальный ремонт автоматизированного 
теплового пункта. Эти работы позволили 
значительно экономить тепловую энер-
гию и финансы собственников – сред-
няя плата за отопление в 2013 г. соста-
вила 9,71 руб./кв. м против 11,68 рублей 
в 2008 г.

Высвободившиеся средства пошли 
на второй этап работ – установку датчи-
ков движения на запасных лестницах. 
Затем прошла замена ламп накалива-
ния на светодиоды по периметру дома, 
над входами в парадные, на лестницах 
и  площадках, установлено светодиод-
ное освещение с датчиками шума в лиф-
товых холлах.

«Раньше дом тратил 17 тыс. кВт, те-
перь 6–7 тыс. кВт в месяц, – продолжает 
Галина Шкарина. – Экономия на оплате 
обслуживания составила 50 %, или 
около 70  тыс. рублей с  момента про-
ведения мероприятий. Отрадно, что 
при увеличении тарифов на  электро-
энергию в  июле финансовые траты 

жильцов практически не  выросли». 
В планах у  руководителя ТСЖ  – вне-
дрить частотно-регулируемый привод 
электродвигателей и установить фото-
элементы в  лифтах. Эти мероприятия 
позволят сэкономить от  30 % до  70 % 
электроэнергии.

СВЕТИТ ЛУЧШЕ – 
ПОТРЕБЛЯЕТ МЕНЬШЕ

Предприятие «Вилед Светотроника» 
работает по энергосервисному контрак-
ту в Тихвине, производит замену обыч-
ных уличных светильников на  энерго- 
сберегающие светодиодные. У  ком-
пании есть собственное производство 
полного цикла.

Специалисты использовали уже 
существующую технологию светодио-
дов, но улучшили ее с учетом местных 
климатических условий, изобрели кон-
векционное охлаждение, работающее 
по  принципу динамической трубы. 
Светильники стали легче и  дешевле 

по сравнению с иностранными аналога-
ми, им не страшны перепады температур 
и обледенение.

«Компания выпускает светильники 
для внутреннего и  уличного освеще-
ния, – говорит Вячеслав Мордачев, ге-
неральный директор ЗАО «Вилед Свето-
троника». – По внутренним светильникам 
нами изобретена и запатентована тех-
нология размещения светодиодов под 
углом 35  градусов, это позволяет все 
помещение освещать равномерно, без 
тени. Такие светодиоды разрешены Ми-
нистерством образования для размеще-
ния в школах. Они дают больше света 
по  сравнению с  обычными лампами, 
но расходуют меньше энергии – 28 Вт».

ТЕПЛО ИЗ СТОЧНЫХ ВОД
Тепловые насосы – хорошо извест-

ная в мире технология. Первые насосы 
по  использованию тепла канализаци-
онных стоков были построены более 
20 лет назад. Сейчас в мире работает 

более 500 тепловых насосов, их мощ-
ности варьируются от 10 кВт до 20 МВт.

Лидер по внедрению данной техно-
логии – Швейцария. Утилизации тепла 
сточных вод применяется здесь в более 
чем 200 установках, которые размеще-
ны на  промышленных предприятиях, 
в спортивных залах, больницах и жилых 
домах.

П е т е р б у р г с к а я  к о м п а н и я  
«TM Energy – энергоэффективные реше-
ния» разрабатывает решения по очист-
ным сооружениям для Ленобласти.

«Применение данной технологии 
на объектах нашего региона позволит 
снизить расходы на  отопление в  пять 
раз, – поясняет Андрей Пивинский, 
директор компании «TM Energy – энер-
гоэффективные решения». – Сроки 
окупаемости разработанной нами си-
стемы составляют до 5 лет. Сейчас мы 
заканчиваем проектную документацию 
и сможем запустить пилотные проекты 
в Ленобласти уже в следующем году».

ПО ЗАКОНАМ СОХРАНЕНИЯ ЭНЕРГИИ
Ξ ТЕХНОЛОГИИ

Зинаида Литвинова

Энергосберегающие технологии далеко не всегда означают применение или разработку совершенно новых приборов 
и устройств. На деле внесение определенных изменений в конструкцию здания или модернизация уже существующих 
технологий под местные условия может сделать дом и даже целый город более энергоэффективным.

Мария Карпинская

«Умный город» станет более мас-
штабной версией «Умных остановок» 
и «Умного дома». Последние несколько 
лет восемнадцать предприятий сферы 
радиоэлектроники занимались разра-
боткой отечественных систем, которые 
позволят ЖКХ города работать эффек-
тивнее. Самообучаемая программа 
сама вычислит, сколько машин потребу-
ется на очистку улиц от снега, или смо-
жет регулировать температуру отопле-
ния в домах, будет следить за городом 
24 часа в сутки.

«Это комплексное решение, кото-
рое включает в себя системы охраны, 
дистанционного управления жизне-
деятельностью домов и  территорий, 
энергосбережения и энергоэффектив-
ности», – поясняет директор Центра 
кластерного развития Санкт-Петербур-
га Ольга Самоварова, добавляя, что 
окончательную концепцию представят 
на суд общественности весной 2015 г.

Тестировать «Безопасный интеллек-
туальный город» будут в  Кронштадте. 
Собственно, подготовка площадки уже 
идет полным ходом. «На данный момент 
начата реконструкция систем энерго-
снабжения», – поясняет пресс-секре-
тарь администрации Кронштадтского 
района Ксения Андреева. Другими сло-
вами, целый район станет выставочной 

площадкой. «Планируется, что в Крон-
штадтский район можно будет приехать 
и посмотреть, как все это работает», – 
уточняет Ольга Самоварова.

Правда, пока средства на реализа-
цию в бюджете не заложены. По пред-
варительным расчетам, инвестиции 
в  «Умный город» должны составить 
1,2  млрд рублей. Из  них примерно  
20–25 % – частные вложения предпри-
ятий, остальное должен внести бюджет.

Не исключено, что деньги будут по-
лучены в банках под государственные 

гарантии. «Есть поручение губернатора 
решить этот вопрос. Но на уровне реги-
она это сделать не удается, нужно выхо-
дить на уровень Федерации», – говорит 
генеральный директор предприятия 
«Авангард» Валерий Шубарев.

По данным статистики, оборудование 
для ЖКХ в 80 % случаев поставляют за-
рубежные разработчики, но инновации 
ученых могут переломить ситуацию. 
«Отдавать контроль за жизнедеятельно-
стью домов и городов иностранным ком-
паниям – минимум неправильно, – гово-

рят авторы инновационного решения 
в сфере ЖКХ. – Мы решительно отстаем 
в вопросе качества жизни, используем 
приборы учета из «каменного века».

Ученые рассказывают, что «Умный 
город» создан на  основе искусствен-
ного интеллекта. Система способна 
собирать прогнозы, анализировать 
и самостоятельно адаптировать работу 
к реальным условиям.

«Например, есть прогноз, что завтра 
в городе ожидается снег, уровень осад-
ков 8 миллиметров. Система информи-

рует диспетчерские службы, что завтра 
на  дорогах в  таком-то районе будет 
30 сантиметров снега. Чтобы его убрать, 
потребуется 5 машин и 10 литров топли-
ва, условно говоря. Система способна 
полностью рассчитать все затраты», – 
рассказывает исполнительный директор 
ОАО «НПП «Радар ммс» Иван Анцев.

Погодные условия можно спро-
гнозировать на  небольшой период 
времени  – максимум на  две недели. 
Но «Умный город» будет обрабатывать 
и долгосрочные прогнозы, которые ос-
нованы, например, на поведении чело-
века. Другими словами, система может 
подстраиваться под нужды жителей, 
как это происходит в  технологии «Ум-
ный дом».

«Примерно 80 % действий человека 
повторяются. Система собирает ста-
тистику и видит, что человек, приходя 
домой, включает свет, телевизор, идет 
на кухню и так далее, – рассуждает Иван 
Анцев. – Город может быть умным, толь-
ко когда система самообучающаяся: 
собирает данные, создает статистику, 
делает выводы на ее основе и автома-
тически подстраивается».

Другая часть проекта нацелена 
на  решение вопросов безопасности. 
На Заводе имени Козицкого разработ-
чики создали систему видеомониторин-
га, которая передает данные в единый 
мониторинговый центр 24 часа в сутки 
7 дней в неделю.

Ξ ИННОВАЦИИ

В Северной столице начинается монтаж 
системы «Безопасный интеллектуальный 
город». Весной будущего года ученые 
представят инновационные решения 
на единой площадке, которой стал 
Кронштадтский район. А уже к концу 
2015 г. власти намерены внедрить проект 
«Умный город» во всех районах. Однако 
до сих пор не найден ответ на вопрос:  
«Где взять деньги на реализацию?».

ДЕНЬГИ 
НА ИСКУССТВЕННЫЙ 
ИНТЕЛЛЕКТ
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Полтора десятка лет назад в Китае 
начался бум жилищного строительства: 
государство и бизнес вкладывали день-
ги в  стремительно растущий внутрен-
ний рынок, цены на  жилье росли как 
на дрожжах. Однако в сентябре 2014 г. 
эксперты впервые зафиксировали сни-
жение цен на  жилье в  новостройках 
в 70 крупнейших городах Китая, и хотя 
падение не  слишком существенно  – 
1,1 %, – оно произошло впервые с дека-
бря 2012 г., к тому же случилось в нача-
ле осени, когда обычно инвестиционная 
активность на рынке недвижимости вы-
ходит на пик.

КОНЕЦ ПРЕКРАСНОЙ ЭПОХИ
Избыток нового жилья и  высокие 

цены на него привели к появлению при-
городов, похожих на декорации к филь-
мам про апокалипсис, где в  одинако-
вых высотках живут 30 тысяч человек 
вместо запланированного миллиона, 
а оставшиеся без обслуживания пустые 
новостройки ветшают и разрушаются.

В октябре на высшем уровне было 
объявлено об  изменении концепции 
в  отношении современной архитекту-
ры, в особенности это относится к ра-
боте с  именитыми архитектурными 
студиями. Президент Китая Си Цзинь-
пин заявил, что больше не  позволит 
возводить в стране «странные здания». 
В качестве примера сооружения, кото-
рому не место в китайской столице, он 
упомянул штаб-квартиру Центрального 
телевидения Китая, спроектированную 
бюро Рэма Колхаса, больше известную 
как «штаны». Курс на  более понятные 
(и  менее дорогостоящие) архитектур-
ные концепции связывают с  развер-
нувшейся в Китае полномасштабной ан-
тикоррупционной кампанией. Очевидно, 

что нового витка строительного бума, 
к которому могли присоединиться все 
желающие, в Китае в ближайшее время 
ожидать не стоит.

Недвижимость и  строительство  – 
важная часть китайской экономики, эти 
отрасли составляют четверть ВВП стра-
ны. К тому же от падения рынка недви-
жимости пострадали связанные с  ним 
отрасли производства стали, стекла 
и цемента. Так что выход на новые рын-
ки и  обдуманная инвестиционная экс-
пансия – оправданная тактика, которую 
сейчас выбирают для себя китайские 
бизнесмены. Как отмечает аналитик 
риелторской фирмы DTZ Ма Цзинцзин, 
сейчас «это вопрос эволюции».

ТУМАННЫЙ ЛОНДОН
Одна из основных точек притяжения 

для инвесторов из Китая – пустующие 
пространства британской столицы. 
Китайская государственная девело-
перская группа Greenland вкладывает 
2 млрд долларов в строительство апар-
таментов в  деловом районе Кэнэри- 
Уорф. Wanda Group планирует возвести 
комплекс с  отелем и  апартаментами 
на  южном берегу Темзы. На  пустыре 
в районе бывших портовых доков, где 
сейчас находятся самые бедные районы 
Лондона, в 2015 г. начнут строить дело-
вой центр – бизнес-кластер для китай-
ских компаний. Общую стоимость про-
екта оценивают в 1,63 млрд долларов, 
планируется, что в нем примут участие 
сразу 10 китайских корпораций, назва-
ния которых пока не разглашаются.

«Лондон стал крупнейшим рынком 
в мире по объему международных ин-
вестиций, обогнав Париж и Нью-Йорк» – 
говорится в отчете компании Cushman & 
Wakefield. В  недвижимость Лондона 

за год было вложено 47,3 млрд долла-
ров, что на 40,5 % выше прошлогоднего 
показателя.

В качестве основных бизнес-досто-
инств мегаполиса девелоперы отмечают 
благоприятный налоговый режим для 
иностранных инвестиций и  развитую 
финансовую инфраструктуру. К тому же 
в администрации мэра британской сто-
лицы сейчас с готовностью идут на со-
трудничество с зарубежным капиталом 
для решения проблемы нехватки жилья 
и облагораживания пустырей.

ПОТЕНЦИАЛ ЗЕЛЕНОГО 
КОНТИНЕНТА

За последний год китайские инвести-
ции в  недвижимость Австралии соста-
вили 591 млн долларов, что в 3,2 раза 
больше, чем за  сопоставимый период 

годом раньше. Больше всего иностран-
цев интересуют сделки на  вторичном 
рынке, как показывает аналитика CBRE, 
наибольший интерес вызывает коммер-
ческая недвижимость.

Wanda Commercial Properties (под-
разделение Wanda Group) вкладывает 
270 млн долларов в проект на австра-
лийском Золотом береге в Квинсленде, 
где планируется построить курортный 
отель, комплекс с апартаментами, мага-
зины и рестораны. В компании отмеча-
ют, что в Австралии сейчас как никогда 
высок спрос на гостиницы и апартамен-
ты премиум-класса.

Интерес иностранных (не только ки-
тайских, впрочем) инвесторов к живо-
писным австралийским пляжам и пусту-
ющим офисным зданиям привел к тому, 
что на долю Австралии приходится 5 % 
глобальных сделок с  недвижимостью, 
в то время как доля страны в глобаль-
ном ВВП – всего 2 %.

«Австралия привлекает иностранный 
капитал на уровне выше среднего в пер-
вую очередь благодаря прочной и ста-
бильной экономике, поддерживающей 

более высокие ставки и доходность, чем 
на других рынках», – объясняет инвести-
ционную популярность региона анали-
тик CBRE Стивен Макнабб.

ПЕРСПЕКТИВЫ В РОССИИ
Несмотря на  активное сближение 

России с  Китаем в  последнее время, 
говорить о потоке инвестиций из Азии 
в нашу страну преждевременно. По дан-
ным Jones Lang LaSalle, за три квартала 
2014 г. иностранные инвесторы вложи-
ли в российскую недвижимость 2,8 млрд 
долларов, что на  43 % меньше, чем 
за тот же период в прошлом году. Биз-
несмены опасаются рисков, связанных 
с  напряженными отношениями между 
Россией и Западом, экономическим спа-
дом в стране и непрогнозируемой прак-
тикой разрешения судебных споров.

Конкретные инвестиционные про-
екты, которые планировалось реа-
лизовать с  китайскими партнерами, 
находятся в  подвешенном состоянии. 
В Москве приостановлены переговоры 
с китайскими инвесторами о строитель-
стве новой ветки метро и недвижимости 

на  прилегающих территориях. Стои-
мость проекта оценивалась в  2  млрд 
долларов. Как пояснили в мэрии, про-
блемы возникли из-за того, что власти 
города хотели вести расчеты в рублях, 
а китайская сторона – в валюте.

Конгрессно-выставочный центр для 
китайских компаний в Красносельском 
районе Петербурга, в  создание кото-
рого китайская компания «Хуа Бао» 
планировала вложить 7  млрд рублей, 
судя по  всему, построен не  будет, 
а разместится в новом качестве на уже 
существующей площадке. На  фору-
ме «Бизнес в  Китае» было объявлено 
о  создании весной 2015  г. подобного 
бизнес-центра на территории «Ленэкс-
по». Как рассказал генеральный дирек-
тор «ЭкспоФорум Интернэшнл» Сергей 
Воронков: «Здесь будут работать более 
40 компаний, будет выделена площадка 
для постоянно действующих шоу-румов 
и экспозиций, здесь же мы будем пред-
ставлять китайскую кухню, экспозицию 
картин, организовывать различные кон-
ференции». Впрочем, весной «Хуа Бао» 
также заявляла о намерениях вложить 
9  млрд рублей в  строительство инду-
стриального парка для производства 
медицинского оборудования на участ-
ке в южной части Петербурга, и судьба 
этого проекта пока не определена.

В данный момент китайские инвесто-
ры проявляют интерес к транспортной 
инфраструктуре Петербурга: в ноябре 
стало известно, что крупные компании 
и инвестфонды Китая совместно с ком-
панией Геннадия Тимченко «Строй-
трансгаз» собираются вложить средства 
в  строительство транспортно-переса-
дочного узла в  Девяткино, и  если пи-
лотный проект окажется успешным  – 
то еще пяти подобных ТПУ. По словам 
начальника управления по ГЧП и внеш-
ним связям Дирекции по  развитию 
транспортной системы Санкт-Петербур-
га и  Ленобласти Ольги Потифоровой, 
бизнесмены могут инвестировать в Де-
вяткино до  28  млрд рублей из  общей 
суммы финансирования.

КНИГА ПЕРЕМЕН: 
ДЕВЕЛОПМЕНТ ПО-КИТАЙСКИ

Ξ ОБЗОР

Наталья Корнева

ВВП Китая впервые с 2008 г. оказывается ниже официального прогноза в 7,5 %, темпы роста экономики также 
замедлились. Рынок недвижимости в Поднебесной переживает спад: как опасаются эксперты, он может повторить 
судьбу японского «мыльного пузыря». Как ведут себя азиатские девелоперы в меняющейся ситуации, куда готовы 
инвестировать и с кем предпочитают сотрудничать?

В скором времени закон-
чатся работы над Shanghai 
Tower – самым высоким 
небоскребом Китая 
(на втором месте телебашня 
Гуанчжоу, Южный Китай). 
Здание в высоту будет до-
стигать 632 метров. Бюджет 
проекта составил 2,45 млрд 
долларов. Городские власти 
подчеркнули, что более 
высоких небоскребов 
в мегаполисе строить уже 
не планируется. По высоте 
шанхайский Тауэр будет сто-
ять на втором месте в мире, 
уступая лишь рекордсмену 
Бурдж-Халифа (828 м).

Пятизвездочный отель 
на берегу озера Дунтин 
в провинции Хунань был 
построен за 15 суток. Broad 
Sustainable Building (BSB), 
«дочка» Broad Group, удиви-
ла мир рекордным темпом 
строительства высотного 
здания. Всего 360 часов 
потребовалось 200 рабо-
чим, чтобы возвести под 
ключ 30-этажный отель 
со всей отделкой и начин-
кой. Разумеется, почти 
все элементы этой башни 
были произведены заранее 
на заводе BSB. Причем 
здесь подготовили не просто 
несущие стальные колонны 
или панели стен и полов.

Средняя скорость железнодорожного 
транспорта Китая – 200 км/ч или выше. 
По этому показателю Китай обладает 
наибольшей в мире сетью скоростных 
и высокоскоростных железных дорог, 
превышающей таковые в Японии 
и Европе вместе взятые. Скоростные 
и высокоскоростные дороги Китая 
включают: модернизированные 
обычные железнодорожные линии, 
новые линии, построенные специаль-
но для движения высокоскоростных 
поездов, а также первые в мире 

коммерческие линии для движения 
поездов на магнитной подушке. Общая 
протяженность таких дорог в КНР 
составила более 14 400 км. В настоя-
щее время в Китае наблюдается бум 
высокоскоростного железнодорож-
ного строительства. При поддержке 
государства и благодаря специальным 
мерам стимулирования ожидается, 
что к концу 12-го пятилетнего плана 
в 2015 г. суммарная протяженность 
высокоскоростной железнодорожной 
сети достигнет 18 000 км.
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И. о. конкурсного управляющего 
возложено на члена НП СРО «Межреги-
ональный центр экспертов и профессио-
нальных управляющих» (МЦПУ) Дмитрия 
Налетова. Вопрос о назначении управ-
ляющего на  постоянной основе суд 
рассмотрит на  заседании 23  декабря. 
Дело о  банкротстве «Регион-Транс-
строй» было начато по заявлению ООО 
«СК «Управление строительства-620». 
Ранее в  ходе гражданского дела  
СК «УС-620» взыскало с «Регион-Транс-

строй» 21,8  млн рублей основного 
долга и  3,9  млн рублей неустойки. 
Долг образовался в  2012  г., когда  
СК «УС-620» выполнила по  догово-
ру с  «Регион-Трансстрой» работы 
по  монтажу пролетных строений мор-
ской транспортной эстакады на  ком-
плексе по  перегрузке сжиженных 
углеводородных газов (СУГ) в  мор-
ском торговом порту Усть-Луга. Объ-
ем работ составил 39,3  млн рублей, 
но  оплачен он был лишь частично. 

Так как оплата не  произведена и  по-
сле вынесения судебного решения, 
последовало заявление о банкротстве 
должника. Процедура наблюдения  
в ООО «Регион-Трансстрой» была введе-
на в феврале 2014 г. Выяснилось что за-
долженность перед кредиторами первой 
и второй очередей отсутствует. В третью 
очередь реестра требований кредито-
ров временным управляющим были 
включены требования 9  конкурсных 
кредиторов в общем размере 119,89 млн 
рублей. Признаков преднамеренного 
и фиктивного банкротства временным 
управляющим не обнаружено.

В карточке судебного дела указано, 
что в процессе участвуют такие круп-
ные организации, как ОАО «Строитель-
но-монтажный трест по Северо-Запад-

ному морскому бассейну», УФНС России 
по Санкт-Петербургу, ЗАО «Инжинирин-
говая корпорация «Трансстрой», ЗАО 
«ГТ Морстрой», Ленинградское об-
ластное ГП «Кингисеппское дорожное 
ремонтно-строительное управление», 
ОАО «Мостотрест» и др.

Директор по  связям с  обществен-
ностью холдинга «Трансстрой» Елена 
Стахиева на  запрос газеты ответила, 
что судебный процесс еще идет и она 
не может официально комментировать 
ситуацию.

Однако сейчас на  сайте холдинга 
уже невозможно найти упоминания 
о ООО «Регион-Трансстрой».

Напомним, в конце 2010 г. СМИ со-
общили, что корпорация «Трансстрой» 
подписала с «дочкой» ОАО «СИБУР» – 

ООО «СИБУР-Портэнерго»  – договор 
на второй этап строительства комплек-
са по перегрузке СУГ и светлых нефте-
продуктов в порту Усть-Луга. Головным 
исполнителем выступает ООО «Ре-
гион-Трансстрой» (Санкт-Петербург), 
входящее в  строительный холдинг. 
Теперь  же в  пресс-службе холдин-
га «СИБУР» нашей газете заявили: 
«У  «СИБУР-Портэнерго» не  было пря-
мых подрядных отношений с ООО «Ре-
гион-Трансстрой». Данная организация 
являлась субподрядчиком, выполняв-
шим работы по строительству комплек-
са СУГ под ЗАО «Инжиниринговая кор-
порация «Трансстрой». Таким образом, 
в настоящее время у «СИБУР-Портэнер-
го» отсутствуют претензии к ООО «Реги-
он-Трансстрой».

Внесенный губернатором законопро-
ект содержит в себе окончательный пе-
речень зданий, которые могут получить 
статус объектов особого значения. В их 
числе объекты образования, здравоох-
ранения, социального обслуживания, 
науки и спорта, культуры и обеспечения 
правопорядка. По  словам председате-
ля постоянной комиссии по городскому 
хозяйству, градостроительству и  зе-
мельным вопросам Сергея Никешина, 
юридически закрепленный список по-
зволит решить одну из главных проблем 
Петербурга – строительство в ландшафт-
ных зонах и  на  границах зон охраны.  
Г-н Никешин пояснил: раньше девелопе-
ры могли построить в таких зонах даже 
супермаркет, стоило лишь написать пись-

мо в Смольный, в котором нужно было 
отметить, что проект будет социально 
значимым. С принятием предложенных 
Георгием Полтавченко изменений, таких 
ситуаций в городе не повторится.

Отметим, что в перечень объектов 
особого значения губернатор включил 
и жилую застройку, однако речь идет 
только о  тех домах, проектирование, 
строительство или реконструкция 
которых проводится в  рамках госу-
дарственных программ. В  документе 
прописано, что такая застройка долж-
на быть направлена «на  достижение 
приоритетов и целей государственной 
политики в сфере социально-экономи-
ческого развития Российской Федера-
ции и Санкт-Петербурга».

Причем и в этом случае для призна-
ния объектов особо значимыми есть 
ряд условий. В частности, госконтракты 
на проектирование, строительство или 
реконструкцию домов должны быть 
заключены до 1 января 2015 г., равно 
как и  расходы на  проведение работ 
должны быть до 1 января 2015 г. вклю-
чены в  федеральную или городскую 
адресные инвестиционные програм-
мы. То есть обычные жилые комплексы 
больше признаваться особо значимы-
ми не будут.

Кроме того, документ предлагает 
проводить общественные слушания, 
прежде чем будет начато какое-либо 
строительство. По задумке, такие слу-
шания позволят горожанам и экспер-

там не просто ознакомиться с проектом 
будущего строительства, но  и  внести 
свои замечания и предложения.

Депутаты считают, что такой закон 
позволит избежать часто возникающих 
в Петербурге ситуаций, когда недобро-
совестные инвесторы, прикрываясь 
тем, что строят объект особого значе-
ния, умудрялись сносить памятники или 
застраивать парки.

Застройщики отмечают, что такая 
инициатива внушает оптимизм, однако 
пока не вполне понятно, как именно бу-
дут проходить все процедуры по согла-
сованию и проектированию таких объ-
ектов. Очевидно, что стоит дождаться 
следующих чтений законопроекта и, 
вероятно, поправок к нему.

ПРАВИЛА ИГРЫ

Ξ АРБИТРАЖ

«РЕГИОН-ТРАНССТРОЙ» ПРИЗНАН БАНКРОТОМ
Андрей Твердохлебов

Арбитражный суд Петербурга и Ленобласти прекратил 
наблюдение и признал несостоятельным должником  
ООО «Регион-Трансстрой». В компании открыто конкурсное 
производство на 6 месяцев.

 ПЕРЕСТАНОВКИ 

Ξ Генеральный директор СПб ГУП 
«ГУИОН» Александр Зленко подал 
заявление об  увольнении по  при-
чине перехода на  другую работу. 
Александр Зленко возглавлял 
«Городское управление инвента-
ризации и  оценки недвижимости» 
с июля 2012 г. На период его работы 
пришлась череда оспаривания када-
стровой стоимости земельных участ-
ков в Арбитражном суде. В прошлом 
году в Арбитражный суд Петербурга 
и  Ленобласти в  массовом порядке 
начали поступать иски от собствен-
ников крупных земельных участков, 
в основном промышленных предпри-
ятий, с просьбой снизить кадастро-
вую стоимость. ГУИОН участвовало 
в  судебных процессах в  качестве 
третьего лица, выдавало экспертные 
заключения по отчетам об оценке. 
Большинство решений принималось 
в  пользу городских властей. При 
этом после проведения новой оцен-
ки кадастровой стоимости участков 
в 2013 г. количество исков сократи-
лось более чем в пять раз.
Ξ В администрации Московского 
района прошла церемония пред-
ставления главы. В  торжественной 
обстановке удостоверение главы 
Московского района Владимиру 
Ушакову вручил вице-губернатор 
Петербурга Александр Говорунов. 
В администрации Московского райо-
на Владимир Ушаков работает почти 
15 лет. За это время он прошел путь 
от главного специалиста отдела рай-
онного хозяйства до первого заме-
стителя главы администрации. Вла-
димир Ушаков проработал на  этой 
должности более 10  лет, и  именно 
он курировал самые сложные и от-
ветственные вопросы, такие как бла-
гоустройство, сфера ЖКХ, жилищная 
политика и др.
От должности главы администрации 
Колпинского района на  основании 
личного заявления освобожден Дми-
трий Кобицкий. Главой администра-
ции Колпинского района назначен 
Анатолий Повелий. До  назначения 
на эту должность Анатолий Повелий 
работал первым заместителем главы 
администрации Курортного района.
На основании личного заявления 
от должности главы администрации 
Адмиралтейского района освобо-
жден Игорь Мясников. Исполнение 
обязанностей главы администрации 
Адмиралтейского района возложено 
на первого заместителя главы адми-
нистрации Адмиралтейского района 
Диану Чапурину.

Ξ ЗАКОН

Елена Чиркова

Под конец года губернатор Петербурга внес на рассмотрение парламента новый законопроект, 
вносящий изменения в Закон «О градостроительной деятельности». Губернаторская инициатива 
дополняет документ статьей, которая определяет условия отнесения зданий города к перечню 
объектов, имеющих особое значение для социального, экономического, культурного или иного 
развития города.

ЗДАНИЯ ОСОБОГО 
НАЗНАЧЕНИЯ



 Кто строит в Петербурге Ξ № 49 (225) Ξ 15 декабря 2014 г. 

 14  ЛЕНИНГРАДСКАЯ ОБЛАСТЬ

РЕ
КЛ

АМ
А

Уходящий год стал для Ленобласти 
переходным от теории к практической 
части реализации мероприятий по энер-
госбережению и энергоэффективности. 
Были заключены первые энергосервис-
ные контракты, причем подход к догово-
рам власти выбрали чисто европейский. 
Часть затрат по контрактам предприя-
тий берет на себя бюджет Ленобласти 
в  виде субсидий или энерголизинга 
с  низкими процентами. При этом ком-
пания выполняет проект за свои сред-
ства и только потом получает субсидию. 
Остальную часть инвестор вернет, толь-
ко когда заказчик начнет экономить 
средства и поделится с ним частью этой 
экономии.

«Чаще всего энергосервисные до-
говоры в  области используются при 
замене уличного освещения на светоди-
одное, – рассказывает Павел Цыханвей, 
директор ГКУ ЛО «Центр энергосбере-
жения и  повышения энергоэффектив-
ности Ленинградской области». – Так, 
в Тихвине были заменены на светодиод-
ные около 800 светильников. В Кинги-
сеппе был заключен энергосервисный 
контракт на  44,5  млн рублей сроком 
на 6 лет, по нему установлено 1730 со-
временных источников освещения. 
В Киришах по аналогичной схеме све-
тодиоды применяются для освещения 
территорий многоквартирных домов».

Кроме того, в течение года было за-
ключено шесть энергосервисных кон-
трактов на  установку индивидуальных 
тепловых пунктов в Приозерске. В пяти 
школах Выборга установили оборудова-
ние для оптимизации теплопотребления 
за  счет автоматической регулировки 
подачи тепла. Экономия энергии здесь 
составила порядка 25 %.

По словам Павла Цыханвея, по неко-
торым объектам уже удалось отработать 
механизм возвращения денег инвесто-
ру по контракту. В планах Ленобласти 
на следующий год – запуск энергоэф-
фективного проекта по установке тепло-

вых насосов на очистных сооружениях 
и социально значимых объектах.

ОЩУТИМАЯ ЭКОНОМИЯ
Несмотря на показательные приме-

ры, реализация энергосервиса в  Лен- 
области идет не  гладко. Некоторые 
эксперты и игроки рынка отмечают, что 
такие контракты невыгодны и  при на-
личии бюджетных денег на программы 
по  энергоэффективности они просто 
излишни.

В свою очередь Павел Цыханвей 
отмечает, что в следующем году из об-
ластного бюджета будет выделено лишь 
20 млн рублей субсидий, и охватят они 
только часть контрактов. Причем воз-
мещать будут от 5 до 15 % от стоимости 
оборудования.

«Энергосервисные контракты отпуги-
вают несовершенной законодательной 
базой, недостаточным опытом исполь-
зования энергосберегающего обору-
дования, – поясняет Андрей Гаврилов, 

председатель Комитета по  топливно- 
энергетическому комплексу Ленобла-
сти. – Но, как мы видим, контракты дей-
ствительно работают, надо только в них 
разобраться. Вряд ли главы муниципа-
литетов довольны, что столько денег 
тратится на уличное освещение. А ведь 
можно заключить контракт и  заменить 
светильники на светодиодные, и эконо-
мия получится ощутимая. Высвободив-
шиеся средства можно пустить на благо-
устройство, озеленение, ремонт…»

ЧУЖОЙ ПРИМЕР
На этапе подготовки к заключению 

энергосервисных контрактов с  труд-
ностями сталкиваются и управляющие 
компании. Чтобы установить индивиду-
альные тепловые пункты в многоквар-
тирном доме, нужно получить согласие 
всех собственников жилья.

«В течение нескольких месяцев мы 
убеждаем жителей в  преимуществах 
ИТП, отсутствии дополнительных затрат 

на установку, объясняем, что через три 
года экономия на  отоплении составит 
20–30 %, – рассказывает Сергей Галуш-
ко, генеральный директор ООО «Парт- 
нер-СВ». – Но  в  большинстве своем 
люди не верят и не хотят разбираться».

Управляющей компании приходится 
проводить до  6  собраний с  собствен-
никами и  обсуждать все нюансы. Но, 
несмотря на все усилия, случается, что 
дома «срываются» на последней стадии, 
когда уже готовы проект и вся докумен-
тация.

«В одном из домов жильцы умудри-
лись найти в  контракте политическую 
подоплеку и  отказались его подписы-
вать. Конечно, понять собственников 
можно, они не видят, как это работает 
у соседей, не могут сравнить. Мы под-
ключили ИТП в 4 домах Приозерска – 
и  сразу пошла отдача, интерес. Люди 
оценили повышение качества услуги 
отопления и горячей воды, счета снизи-
лись на 5 % сразу. И это только начало».

Ξ ИНФРАСТРУКТУРА

Количество реализованных энергоэффективных проектов в Ленобласти по итогам года 
выросло в несколько раз. Добиться этого удалось благодаря заключению энергосервисных 
контрактов с инвесторами. Они позволяют снижать затраты на эксплуатационные услуги 
за счет экономии энергии. Начинание могло бы развиваться куда более динамично, если бы 
не барьеры в лице администраций районов и жителей.

Катерина Сухих

ПОЛЬЗУЙСЯ СЕЙЧАС – 
ПЛАТИ ПОТОМ

 НОВОСТИ 

Ξ Концепцию сохранения Выборга 
утвердят к  лету 2015  г. Концепция 
сохранения Выборга будет пред-
ставлена на официальном сайте Ми-
нистерства культуры до конца этого 
года, а уже в начале 2015 г. начнутся 
общественные слушания.
Как сегодня сообщает пресс-служба 
Правительства Ленинградской обла-
сти, проект концепции был одобрен 
министром культуры РФ Владимиром 
Мединским. Напомним, что концеп-
ция сохранения Выборга предус-
матривает проведение комплекса 
мероприятий по  реставрации куль-
турных объектов, а  также их даль-
нейшего использования.
Предполагается, что документ бу-
дет утвержден к июлю 2015 г. Кон-
тролировать его исполнение будет 
заместитель министра культуры РФ 
Григорий Пирумов. На  проведе-
ние реставрационных работ будет 
сформирована заявка в бюджет РФ 
на 2016–2018 гг., планируется также 
поднять вопрос о  дополнительном 
федеральном целевом финансиро-
вании.
Ξ Районы получат дополнительные 
средства на  выкуп детских садов. 
Правительство Ленинградской об-
ласти приняло решение, согласно 
которому 28,3  млн рублей из  об-
ластного бюджета будут направлены 
в те районы региона, где не хватает 
собственных средств на реализацию 
майских указов президента. Речь 
идет об устранении очередей в дет-
ские сады.
Как отметил председатель Комитета 
финансов Роман Марков, такое ре-
шение связано с уточнением планов 
по  детским садам, которые нужно 
выкупить у  застройщиков в  этом 
году.
Ξ В Ленобласти появится геронтоло-
гический центр. Геронтологический 
центр будет построен на территории 
Ленинградской области. Об  этом 
рассказал губернатор 47-го региона 
Александр Дрозденко на заседании 
губернаторского пресс-клуба.
По словам г-на Дрозденко, в насто-
ящий момент власти региона подби-
рают наиболее удачный участок для 
строительства центра, в котором бу-
дут жить одинокие пожилые люди. 
Решение о  строительстве геронто-
логического центра было принято, 
поскольку 2015 г. в Ленобласти объ-
явлен Годом старшего поколения.
Помимо того, уже с 1 января 2015 г. 
вступает в силу закон, согласно кото-
рому ветераны Великой Отечествен-
ной войны получат единовременные 
выплаты на проведение капремонта 
индивидуальных домов.

ВСЕ О СТРОИТЕЛЬСТВЕ ИЗ ПЕРВЫХ РУК —  
в газете «КТО СТРОИТ В ПЕТЕРБУРГЕ»

тел. +7 (812) 333-07-33
e-mail: spb@ktostroit.ru
www.ktostroit.ru/sp

ОФОРМИТЕ 
ПОДПИСКУ 

на ПЕЧАТНУЮ  
и ЭЛЕКТРОННУЮ  

версию газеты  
в редакции газеты  

«Кто строит  
в Петербурге»

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

КУРЬЕРСКАЯ ДОСТАВКА  

ДО ВАШЕГО ОФИСА 
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Строительство в Петербурге – важ-
нейший элемент реального сектора 
экономки. Успешное функционирование 
и развитие этой отрасли – одно из усло-
вий социальной и  экономической ста-
бильности. Строительная отрасль – это 
не  только возведение жилых домов, 
офисных зданий и дорог. Это рабочие 
места, инвестиции, налоги. Это все, что 
необходимо для обеспечения благопо-
лучия Санкт-Петербурга и его жителей.

Именно поэтому Съезд строителей 
Санкт-Петербурга – одно из наиболее 
ожидаемых событий в профильной об-
щественной жизни Северной столицы 
и всегда вызывает широкий резонанс 
в отрасли.

XII Съезд строителей собрал руко-
водителей строительных предприятий 
и  организаций всех сегментов строи-
тельной отрасли нашего города. В этом 
году съезд прошел 12 декабря – в День 
Конституции России. В  этот день уже 
второй год подряд по поручению пре-
зидента России Владимира Путина про-
водится Общероссийский День приема 
граждан. Каждый гражданин в этот день 
может обратиться в структуры государ-
ственной власти и  получить ответы 
на интересующие его вопросы. В рабо-
те съезда приняли участие первые лица 
Санкт-Петербурга, поэтому его можно 
было расценить как день приема стро-
ителей представителями федеральных 
и городских органов власти.

В своем выступлении губернатор 
Санкт-Петербурга Георгий Полтавчен-
ко поблагодарил строителей за их до-
бросовестный труд и  рассказал о  ша-
гах, которые городское правительство 
предпринимает в  рамках поддержки 
строительной отрасли. Вместе с  тем 
губернатор призвал строителей к ответ-
ным шагам, в  том числе соблюдению 
правовой дисциплины (в этом отноше-
нии, как было отмечено, сегодня на-
блюдается серьезный прогресс) и неу-
коснительному соблюдению всех своих 
обязательств. Как подчеркнул в своем 
выступлении губернатор, ответствен-
ный подход к работе сегодня фактиче-
ски является неформальным допуском 
на  строительный рынок Санкт-Петер-
бурга.

В работе съезда принял участие пред-
седатель Симферопольского городского 

совета Виктор Агеев. Он поблагодарил 
строителей за  поддержку, оказанную 
крымскому городу в  реконструкции 
и  модернизации детских спортивных 
площадок и  пришкольных территорий. 
Проект оказания помощи реализует-
ся по  инициативе Союза строительных 
объединений и организаций и осущест-
вляется под патронатом президента 
Союза, вице-губернатора Санкт-Петер-
бурга Марата Оганесяна. Виктор Агеев 
вручил губернатору Петербурга Георгию 
Полтавченко и Марату Оганесяну благо-
дарственные письма от имени жителей 
Симферополя и органов власти города. 
«Проект оказания поддержки школам 
Симферополя  – это еще один пример 
реальной и практической помощи горо-
да-куратора, за которую симферопольцы 
искренне благодарны петербуржцам», – 
подчеркнул Виктор Агеев.

О перспективах развития строитель-
ной отрасли и говорил в своем высту-
плении президент Российского Союза 
строителей Владимир Яковлев.

С приветственными словами в адрес 
строителей Северной столицы обра-
тились депутат Госдумы, координатор  
НОСТРОЙ по СЗФО Сергей Петров, ви-
це-губернатор Ленобласти по строитель-
ству Георгий Богачев. В знак укрепления 
и развития взаимоотношений в области 
строительства вице-губернатор Лен- 
области вручил Союзу строительных 
объединений и  организаций картину, 
изображающую стрелу строительного 
крана, возвышающуюся над мегаполи-
сом. Со словами приветствия выступил 
исполнительный директор Союза стро-
ительной промышленности Финляндии 
Тармо Пипатти. В ноябре между Союзом 
строительных объединений и организа-
ций и финляндским Союзом было под-
писано соглашение о  сотрудничестве 
между строителями двух стран.

В работе строительного форума 
приняли участие председатель Комите-
та по  строительству Санкт-Петербурга 
Михаил Демиденко, генеральный ди-
ректор, председатель правления ОАО 
«Группа ЛСР», почетный президент Со-
юза Александр Вахмистров.

С докладами и  сообщениями 
на  съезде выступили Юрий Грудин, 
генеральный директор направления 
«Санкт-Петербург» ГК «Пионер», Алек-

сей Белоусов, генеральный директор 
СРО НП «Объединение строителей 
Санкт-Петербурга», Лев Каплан, ви-
це-президент, директор «Союзпетро-
строя», Юрий Панибратов, президент 
Федерации образования строителей, 
Виктор Кривошонок, президент СРО НП 
«Строительный ресурс».

В рамках съезда также были подве-
дены итоги деятельности Союза стро-
ительных объединений и организаций 
в  уходящем году и  намечены планы 
на новый год.

Союз строительных объединений 
и  организаций благодарит строитель-
ные организации Петербурга, поддер-
жавшие проведение XII Съезда строите-
лей. Генеральным партнером выступила 
СРО НП «Строительный ресурс». Парт- 
неры съезда: ОАО «Метрострой»,  
ООО «Лидер Групп», ОАО «ЛЕННИИ-
ПРОЕКТ», СРО НП «Содружество строи-
телей», СПб ГУП «Ленгипроинжпроект», 
ООО «Страховая компания «Совет-
ская», ООО «ПроектМонтажСтрой», СРО  
НП «Инжспецстрой-Электросетьстрой», 
ООО «ГЛАСКЕК Санкт-Петербург», 
ОАО «Монолитстрой», компания JUNG, 
СРО НП «Строители Петербурга»,  
ЗАО «БФА-Девелопмент», ООО «Центр 
строительного аудита и  сопровожде-
ния», а  также Международная строи-
тельная выставка InterStroyExpo.

Союз благодарит средства массовой 
информации, оказавшие поддержку XII 
Съезду строителей. Генеральный ин-
формационный партнер  – газета «Кто 
строит в  Петербурге», официальный 
информационный партнер  – газета 
«Строительный Еженедельник», страте-
гический партнер – журнал «СТО. Стро-
ительство. Технологии. Организация», 
федеральный информационный парт- 
нер – портал «Недвижимость России». 
Партнерами Съезда выступили изда-
ния: «Инженерные системы», «Само-
регулирование и  бизнес», «Путевой 
навигатор», «Общественный контроль», 
«Балтийский горизонт», «Архитектура, 
Дизайн и  Строительство», ЕСТП Блог, 
Restate.ru, «Федеральный строительный 
рынок», «Бюллетень недвижимости», 
«Промышленно-строительное обозре-
ние», «Строительство и  городское хо-
зяйство», «СтройПРОФИ», «Новый дом», 
«Большой каталог недвижимости».

СОЮЗНЫЕ ВЕСТИ

В ВК «ЛЕНЭКСПО» СОСТОЯЛСЯ ДВЕНАДЦАТЫЙ ОТРАСЛЕВОЙ ФОРУМ

СТРОИТЕЛИ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА 
ПОДВЕЛИ ИТОГИ РАБОТЫ ЗА ГОД

За значительный вклад 
в экономическое, социальное, 
культурное развитие нашего города 
и в связи с 70-летним юбилеем 
медалью «За заслуги  
перед Санкт-Петербургом» 
награжден президент Российского 
Союза строителей Владимир 
Яковлев. Награду на Съезде 
строителей В.  А. Яковлеву вручил 
губернатор Санкт-Петербурга  
Георгий Полтавченко.

 Тезисы докладов, фотографии и видео съезда будут опубликованы на сайте 
организатора форума – Союза строительных объединений и организаций: 
www.stroysoyuz.ru.
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ОДОБРЕН КАРТУШ 
«АРКИ ПОБЕДЫ»
Выездное заседание рабочей группы Градостроительного совета Санкт-Петербурга одобрило рабочую модель декоративно-скульптурного элемента 
триумфальной арки «Арка Победы» по проекту скульптора Бориса Петрова и архитектора Владимира Попова (ГАП ОАО «ЛенНИИпроект»).

ПРЕСС-СЛУЖБА КОМИТЕТА ПО ГРАДОСТРОИТЕЛЬСТВУ И АРХИТЕКТУРЕ
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