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по строительству Ленобласти
Константин Панкратьев:
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Форум на триллион
Петербургский международный экономический форум 2019 года стал рекордным
для Ленобласти по объему заключенных контрактов. Это наглядно доказывает,
что регион не случайно входит в число наиболее инвестиционно привлекательных
в России. (Подробнее на стр. 4)
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Вступили в силу поправки
в Кодекс об административных
правонарушениях, ужесточающие
ответственность за незаконное
подключение к электрическим или
тепловым сетям – вплоть до уголовной ответственности.
В частности, штраф за первое
самовольное подключение для
физических лиц составляет от
10 тыс. до 15 тыс. рублей, для юридических – 100–200 тыс. рублей.
Повторное хищение обойдется
в 15–30 тыс. рублей для граждан,
юридическим лицам грозит штраф
в 200–300 тыс. рублей, должностные лица могут лишиться своего
кресла на 2–3 года, а также уплатить штраф в 80–200 тыс. рублей.
Крупная кража электроэнергии
подразумевает уголовную ответственность, вплоть до лишения
свободы.
По данным Минэнерго РФ, в стране
ежегодно похищается около
1 млрд кВт·ч электроэнергии. При
этом правоприменительная практика выявила недостаточность
предусмотренных мер воздействия.
В частности, в сфере электроэнергетики, по данным сетевых
операторов, более 18% лиц, совершавших незаконное подключение
и хищение электроэнергии, повторяли аналогичное правонарушение в течение последующих 3 лет.
Экология

Региональных
операторов по
обращению с ТКО
освободят от налога
на прибыль
СТРОИТЕЛЬ
КАИССА
ГОДА
Лучшее электронное
Лучшее
СМИ, освещающее
профессиональ
рынок
ное СМИ
недвижимости,
(лауреат
по версии конкурса
2003
«КАИССА»,
и 2006 гг.)
2009 г.

ЗОЛОТОЙ ГВОЗДЬ
Лучшее специализиро
ванное СМИ
(номинант 2004, 2005,
2006, 2007 гг.)

АФИНА
Лучшее СМИ,
освещающее
вопросы
загородного
рынка
(лауреат
2011 г.)

CREDO
Лучшее СМИ, освещающее
российский рынок
недвижимост и
(лауреат 2011 г.)

Инфраструктура

Появился новый
проект железной
дороги до Пулково
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НДС при оказании услуг. Также
документ исключает из объектов
обложения НДС безвозмездную
передачу в казну РФ недвижимого
имущества.

Госдума РФ в первом чтении приняла законопроект, который позволяет субъектам РФ установить нулевую ставку по налогу на прибыль
для региональных операторов по
обращению с твердыми коммунальными отходами (ТКО).
Льгота касается всех участников
на протяжении «мусорного»
процесса – компаний по сбору,
транспортированию, обработке,
утилизации, обезвреживанию,
захоронению ТКО.
Кроме того, регион получит
право освободить операторов от
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15–20 раз

«Предполагать, что банки в каких-то
манипулятивных целях будут отказывать
застройщикам в средствах, мне
представляется странным».

Издатель и учредитель:
ООО «Издательство «Регион»
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Цифра номера
Людмила Коган, генеральный директор
ЗАО «БФА-Девелопмент»:
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в Жилищный кодекс готовит Минстрой РФ. К августу планируется их
доработать и внести в Госдуму.
Ранее понятия ветхого жилья
в документах не содержалось. Минстрой решительно дифференцирует понятия: в ветхом можно жить,
в аварийном – опасно для жизни.
С 2019 года переселение из
аварийного жилья выполняется
в рамках национального проекта
«Жилье и городская среда». В соответствии с паспортом проекта,
к 2024 году количество переселенных граждан должно составить
почти 531 тыс. человек, а объем
расселенного непригодного
жилья – 9,54 млн кв. м.
Благоустройство

Федеральные власти, Администрация Санкт-Петербурга и ОАО
«РЖД» обсуждают новый вариант
железнодорожной связи аэропорта
«Пулково» с городом.
Предполагается, что ветка проляжет от существующей железнодорожной линии Витебского вокзала,
затем, в районе съезда с магистрали М-11 «Москва – СанктПетербург», уйдет под землю,
выйдет наверх, чтобы пересечь
Пулковское шоссе, затем снова
спустится под землю, пройдет под
землей аэропорт и затем дойдет
до железнодорожной станции
«Лигово» (Балтийская ветка).
По предварительным расчетам, будет построено примерно
15 км путей – в основном тоннели
и мосты. Проект может быть финансирован федеральным бюджетом.
Напомним, проект строительства
аэроэкспресса в Петербурге обсуждается уже более 10 лет, однако
конкурс на его реализацию был
объявлен только в июле 2018 года.
В рамках проекта планировалось
построить 22-километровую
железнодорожную ветку между
Витебским вокзалом и аэропортом
«Пулково» через Шушары. Предполагалось, что проект будет реализован по схеме ГЧП. Его общая
стоимость оценивалась в 19 млрд
рублей, 10 млрд из которых вносила городская казна. Окупить вложения планировалось за 12 лет.
Строительство планировалось
начать в 2018 году и завершить
в 2022 году, однако конкурс был
отменен.

Владельцев зданий
будут наказывать
за плохую уборку
территории
Вр. и. о. губернатора СанктПетербурга Александр Беглов предложил ввести административное
наказание для владельцев зданий
за плохую уборку прилегающих
территорий, переполненные урны
и появление стихийных свалок.
Причина – многочисленные
жалобы жителей на некачественную уборку в разных частях города.
По мнению Александра Беглова,
проблемы с уборкой улиц, нехваткой урн и стихийными свалками
чаще возникают из-за недостаточно жесткого контроля, с одной
стороны, и большого количества
территорий, за которые не отвечает ни одно ведомство, – с другой.
Поэтому для начала предстоит
определиться, кто именно за какой
участок отвечает.
Александр Беглов поручил Комитету по благоустройству разработать проект постановления правительства об утверждении границ
территорий, подлежащих уборке,
и разделении полномочий ответственных лиц. Затем последуют
поправки в городской закон об
административных нарушениях.
Тарифы

Госдума
ограничивает права
регионов повышать
электросетевые
тарифы

Минстрой

Понятия ветхого
и аварийного жилья
будут разграничены
Понятие «ветхое жилье» будет
законодательно закреплено.
И если такое жилье не создает
угрозу жизни его обитателям,
оно не будет подлежать расселению – исключительно капремонту.
Соответствующие поправки

Госдума РФ в первом чтении приняла разработанный Федеральной
антимонопольной службой законопроект о тарифном регулировании. Документ должен исключить
возможность повышенного роста
тарифов на электроэнергию для
конечных потребителей.
Сейчас региональный орган, который отвечает за тарифы, может
назначить плату выше установленной на федеральном уровне

и объяснить это инвестиционной
составляющей в рамках программы,
принятой монополистом. При этом
согласование с ФАС не требуется.
Но такая практика негативно сказывается на потребителях. Поэтому
Президент и Председатель Правительства РФ поручили разработать
законопроект, ограничивающий
аппетиты монополистов.
Как пояснил замглавы ФАС Виталий Королёв, после передачи
полномочий по тарифному регулированию в ФАС России количество
регионов, допускающих такие превышения, снизится. «С принятием
законопроекта все тарифы будут
устанавливаться строго в рамках федеральных ограничений,
а исключительные случаи будут
анализироваться ФАС на предмет
безусловной экономической обоснованности», – заявил он.
Персона

Скончался
совладелец
банка «Уралсиб»
Владимир Коган

После продолжительной болезни
в частной московской клинике
скончался известный предприниматель, банкир и государственный деятель Владимир Коган.
Вместе с единомышленниками он
в 1994 году создал «Промстройбанк». С октября 1996 года – член
Совета при Правительстве РФ по
вопросам банковской деятельности. В сентябре 2004 года,
перейдя на работу в Росстрой,
продал 75% акций «Промстройбанка» Внешторгбанку.
С октября 2005 года – директор
Северо-Западной дирекции Госстроя РФ – дирекции комплекса
защитных сооружений Петербурга от наводнений. Завершал
строительство дамбы. В июле
2008 года назначен руководителем департамента Минрегион
развития РФ. В 2011 году
награжден орденом «За заслуги
перед Отечеством» IV степени.
В июле–августе 2012 года занимал пост руководителя Федерального агентства по строительству
и ЖКХ. В 2015 году приобрел
контрольный пакет акций банка
«Уралсиб».
Другие новости читайте
на новостном портале ASNinfo.ru
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Оценить по кадастру
Виктор Краснов / В Ленинградской области завершается переоценка кадастровой
стоимости земельных участков. Новые расчеты будут применяться с 2020 года.
Предпринимателей региона беспокоит, как проведенная кадастровая оценка отразится
на налоговой нагрузке.
Аппарат Уполномоченного по защите
Заместитель директора ГБУ ЛО
прав предпринимателей в Ленобласти, при «ЛенКадОценка», начальник Управподдержке регионального отделения орга- ления
государственной
кадастронизации «Деловая Россия», провел для вой оценки Андрей Бойко сообщил,
представителей бизнес-сообщества семи- что основную часть работ по подготовке
нар, на котором обсуждались вопросы к определению стоимости земельных
проведения государственной кадастровой участков учреждение уже завершило. Уже
оценки объектов недвижимости.
в августе–сентябре этого года предвариВ настоящее время в Ленобласти полно- тельные результаты расчета кадастровой
мочия по определению кадастровой
стоимости земельных участков укаоценки недвижимости перешли от
занных категорий земель будут
регионального филиала ФГБУ
размешены на сайте организа«ФКП Росреестра» к ГБУ ЛО
ции и на сайте федерального
дней предоставляется
«ЛенКадОценка».
УчреждеРосреестра.
ние в этом году начало проПредставитель
Аппасобственникам
водить кадастровую оценку
рата
Уполномоченного
на выражение
земель населенных пунктов,
по защите прав предпринесогласия
сельхозназначения,
водного
нимателей в Ленобласти
с кадастровой
фонда. В соответствии с полученСофья Бизюкова расскаоценкой
ными результатами, в 2020 году для
зала, что собственники земель
собственников будет скорректирован
обеспокоены тем, как проведенная
земельный налог. Заплатить его необхо- кадастровая оценка отразится на их налодимо будет физическим лицам в 2021 году, говой нагрузке. «У предпринимателей скоюридическим – в 2020-м.
пилось множество вопросов, связанных
Отметим, что периодический пере- с определением кадастровой стоимости,
смотр кадастровой стоимости недвижи- расчетом налогов. Нужны определенные
мости – требование закона. При этом сама разъяснения со стороны уполномоченметодика за последние годы существенно ных органов, чтобы минимизировать или
изменилась. На кадастровую стоимость предупредить возможные негативные
объекта недвижимости влияет большое последствия для бизнеса. Потом все будет
количество факторов. Основные – нали- тяжелее исправить», – отметила она.
чие инженерной инфраструктуры, терриС ее доводами согласился и предсеториальное расположение, статус земли.
датель областного Совета отделения

50

«Деловой России» Михаил Косарев.
«Предпринимателей в первую очередь
волнует налоговая база. От нее будут зависеть объемы резервирования дополнительных средств на земельный налог или
на налог на имущество. По нашим данным,
налоговые выплаты по некоторым объектам могут возрасти в десятки раз», – сообщил он.
Андрей Бойко отметил, что значительного увеличения кадастровой стоимости
земельных участков, объектов недвижимости произойти не должно, если она изначально не была существенно занижена. По
его словам, в соответствии с требованиями
законодательства в течение 50 дней после
размещения информации о предварительных результатах расчета кадастровой стоимости земельных участков в «ЛенКад
Оценке» будут принимать замечания от
собственников объектов, если проведенную оценку они посчитают некорректной
и захотят ее оспорить

кстати
На прошедшей неделе стало известно, что
в 2020 году Комитет имущественных отношений Петербурга проведет кадастровую
оценку недвижимости. В последний раз
в городе ее проводили в 2018 году. Она коснулась более 3 млн объектов.
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новости
Петербург вложит
300 млрд в расселение
и капремонт домовпамятников
Законодательное собрание Петербурга в первом чтении приняло
законопроект о капитальном ремонте исторических жилых домов с расселением жильцов коммунальных
квартир.
По оценке инициаторов проекта,
стоимость такой программы составит
300–400 млрд рублей. По предварительной информации, в программу
войдут 500 домов.
Схема предполагает расселение коммунальных квартир, причем на добровольной основе, ремонт освобожденных помещений с последующей
продажей инвесторам. Кроме таких
квартир, ремонту также подлежит
общедомовое имущество. Исторические фасады ждет реставрация, прилегающие территории – благоустройство.
Напомним, в начале месяца депутаты
в первом чтении приняли поправки
в городской Закон «Об охране объектов культурного наследия». На ремонт
фасадов городских зданий – памятников архитектуры решено направить
около 17 млрд рублей за 10 лет.
Можно предположить, что в этой части
программы ремонта фасадов и расселения коммуналок совпадут.
Как сообщалось ранее, в 2019 году
в Петербурге планируется расселить
3,3 тыс. коммунальных квартир. Социальные выплаты очередникам в рамках программы расселения коммуналок
составят 2,7 млрд рублей.

Реклама

события
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мнениe
Александр
Дрозденко,
губернатор
Ленобласти:
– На этом Петербургском
международном экономическом форуме мы побили
все рекорды – мы привлекли 1,023 трлн
рублей инвестиций. Ни один регион не
подписывал столько в истории форума.
Мы выполнили еще одну задачу для
дальнейшего развития экономики региона – подписали соглашения с вузами
о подготовке трудовых ресурсов для будущих производств, чтобы молодые ребята
получали профессиональное техническое
и высшее образование и работали в Ленобласти.

Дмитрий Ялов,
заместитель
председателя
Правительства
Ленобласти –
председатель
Комитета
экономического развития
и инвестиционной деятельности:

Форум на триллион
Михаил Добрецов / Петербургский международный экономический форум 2019 года
стал рекордным для Ленобласти по объему заключенных контрактов. Это наглядно
доказывает, что регион не случайно входит в число наиболее инвестиционно
привлекательных в России.
Ленобласть подписала на ПМЭФ-2019
46 инвестиционных соглашений на общую
сумму более 1,02 трлн рублей. Это почти
треть от общей емкости заключенных
на форуме договоров. Всего в этом году
на ПМЭФ было подписано 745 соглашений на 3,2 трлн рублей (учтены договоры,
сумма которых не является коммерческой
тайной).

Бьем рекорды
На первом месте среди самых крупных
контрактов – соглашение на 750 млрд
рублей между Ленобластью и ООО «РусХимАльянс» (созданная на паритетной
основе «дочка» АО «РусГазДобыча» и ПАО
«Газпром») по строительству комплекса по
переработке этансодержащего газа и производству сжиженного природного газа
возле Усть-Луги в Кингисеппском районе.
«Данный проект – это инвестиции
нового поколения, предполагающие не
только создание промышленной площадки, но и сотрудничество в комплексном
развитии территории и трудовых ресурсов», – отметил губернатор Ленобласти
Александр Дрозденко.
Проектом предусмотрено строительство мощностей по ежегодной переработке 45 млрд куб. м газа, производству
и отгрузке 13 млн т СПГ, до 4 млн т этана
и более 2,2 млн т сжиженных углеводородных газов. Ввод первой очереди комплекса
намечен на второе полугодие 2023 года,
второй очереди – до конца 2024 года.
Запуск предприятия позволит нарастить
российский экспорт СПГ и сжиженных
углеводородных газов на 30–40%.
Проект «ЕвроХим Северо-Запад-2»
предполагает строительство в Кингисеппе
новых производств по выпуску карбамида,
аммиака и метанола. Сторонами меморандума о намерениях стали Минпромторг
РФ, Ленобласть и АО «МХК «ЕвроХим».
«Кингисеппский район остается точкой
роста для новых масштабных проектов,

формирующих современный газохимический кластер», – отметил Александр
Дрозденко.
Общий объем инвестиций в два обсуждаемых проекта может составить около
2,5 млрд долларов (160 млрд рублей).
Создаваемые в рамках проекта производственные мощности способны выпускать в год 1,2 млн т карбамида и 1 млн т
аммиака, а также до 1,7 млн т метанола.
Инвестиционная фаза проектов составит
около четырех лет.
В морском торговом порту «Усть-Луга»
появится новый универсальный торговый
терминал. Соответствующее соглашение
подписано между Ленобластью и АО «ХК
«Новотранс». «Строительство еще одного
торгового терминала на территории Ленобласти подтверждает оптимистичные
прогнозы по стабильному увеличению
объемов экспорта через порты региона», –
подчеркнул Александр Дрозденко.
Универсальный торговый терминал
предназначен для перевалки рудных материалов, угля, зерновых, пищевых и других
грузов. В рамках развития 4-й, 5-й и 6-й
очередей комплекса генеральных грузов
в порту «Усть-Луга» общий объем ежегодной перевалки грузов составит 24,3 млн т.
Планируемый объем инвестиций в проект – 46,5 млрд рублей.
Ленобласть и ПАО «ФосАгро» договорились о строительстве новых мощностей
по производству минеральных удобрений.
«Расширение производственных мощностей предприятия вновь позволит Волхову
обрести статус крупного индустриального
центра региона», – отметил Александр
Дрозденко.
Проект предполагает создание новых
мощностей по производству минеральных
удобрений (включающих фосфор и азот)
в объеме 840 тыс. т в год. Инвестиции
составят 23,6 млрд рублей. Запуск новых
производственных линий планируется до
конца 2023 года. Проект предусматривает
финансирование мероприятий по приро-

доохранной деятельности в размере около
210 млн рублей.
Зерновой и угольный терминалы компаний «Технотранс» и «СПК Высоцк»
будут построены в Выборгском районе
Ленобласти. Объем инвестиций в проекты
составит 13 млрд и 24 млрд рублей соответственно.
И это далеко не все. Перечислены лишь
крупнейшие проекты. Кроме того, в Ленобласти появятся высокотехнологичные
производства: вагоноремонтный завод
«Новотранс» в Волосовском районе
(объем инвестиций – 1,5 млрд рублей),
предприятие фармацевтической компании
«Глория» (1 млрд рублей), фабрика упаковки из гофрированного картона ООО
«ТД ТрансПак» (600 млн рублей), технопарк Smart Industrial Park AIRA (700 млн
рублей) и многое-многое другое.

Не только планы
Но ПМЭФ – это не только «о планах на
будущее». На форуме произошло событие, наглядно подтверждающее, что планы
становятся реальностью. Состоялась церемония символического запуска предприя
тия по производству аммиака компании
«ЕвроХим» в Кингисеппе.
«Отвечу тем, кто спрашивает, для чего
нужен экономический форум, на примере
сотрудничества с компанией «ЕвроХим».
Четыре года назад было принято решение о реализации проекта, три года назад
были подписаны документы, а сегодня
мы запускаем современнейший завод
в Европе по производству аммиака. Но это
не финал: на ПМЭФ этого года мы договорились с «ЕвроХимом», что производство
будет расширяться», – отметил Александр
Дрозденко.
Завод
по
производству
аммиа
ка – крупнейший инвестиционный проект «ЕвроХима». Общий объем инвестиций в проект – 1 млрд долларов,
производительность – 1 млн т продукции

– Петербургский международный экономический форум фиксирует результат
нескольких лет работы. В этом году у нас
получился довольно сбалансированный
портфель – есть значимые крупные и средние инвестиционные проекты. Помимо
подписания соглашений еще одним подтверждением устойчивого экономического
развития области стало 9-е место в Нацио
нальном рейтинге состояния инвестиционного климата. Это важная оценка нашей
работы от представителей бизнеса и экспертов.

в год. Особое внимание компания уделила
экологическим вопросам.
Не удивительно поэтому, что Ленобласть
заняла девятое место в Национальном рейтинге состояния инвестиционного климата
в регионах России, сумев подняться на три
строчки. Это стало результатом кропотливой целенаправленной работы властей
области.
«У нас всегда были и есть сильные стороны. Ленобласть всегда была в лидерах
по привлечению инвестиций в регион, по
росту числа жителей, занятых в малом
и среднем бизнесе, и количеству
предприятий, по финансовой поддержке
малого и среднего бизнеса. Но у нас были
и сложности, связанные с регистрацией
предприятий, получением технических
условий, подведением инженерных коммуникаций. Наша команда совместно
с Агентством стратегических инициатив
ознакомилась с лучшими практиками
регионов и применила их в Ленобласти.
Многое у нас получилось – мы были
в топ-20, в 2018 году заняли 12-е место
и в этом году впервые в истории региона
вошли в топ-10. Но нам есть еще над чем
работать, есть к чему стремиться и шаг за
шагом двигаться к амбициозной задаче –
попасть в тройку лидеров рейтинга», –
заявил Александр Дрозденко
Общий объем инвестиционных
соглашений, заключенных
Ленобластью на ПМЭФ, млрд рублей
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Константин Панкратьев: «Каждому‑

муниципалитету – пошаговая инструкция»
Ольга Фельдман / В марте 2019 года Правительством РФ были утверждены порядок финансирования региональных
программ переселения граждан из аварийного жилья и целевые показатели для регионов на ближайшие три года.
О том, как программа будет реализовываться в Ленобласти, «Строительному Еженедельнику» рассказал председатель
Комитета по строительству региона Константин Панкратьев.
– Константин Юрьевич, какие
показатели заложены в программу
переселения граждан из аварийного
жилья для Ленинградской области?
– В рамках утвержденной региональной адресной программы «Переселение граждан из аварийного жилищного
фонда на территории Ленинградской
области в 2019–2025 годах» до 1 сентября
2025 года необходимо расселить 1076 аварийных многоквартирных домов общей
площадью 251,1 тыс. кв. м, в которых проживает 16 521 человек. Общее финансирование программы составляет 12,5 млрд
рублей, из них средства Фонда ЖКХ
составляют 6,9 млрд рублей. Аварийное жилье будет расселяться в 89 муниципальных образованиях, в 45 из них
планируется осуществить строительство
многоквартирных домов. В остальных
населенных пунктах жилые помещения
будут приобретаться на вторичном рынке.

– Как будет реализована программа в 2019 году? Каков объем
финансирования – из федерального,
областного, муниципальных бюджетов?
– Решением правления Фонда ЖКХ от
3 июня 2019 года одобрена заявка Ленобласти на предоставление финансовой
поддержки за счет средств Фонда ЖКХ
на реализацию этапа программы 2019–
2020 годов.
Согласно одобренной заявке, регион
получит из средств Фонда 614,79 млн
рублей. В порядке софинансирования
область добавит 399,64 млн. Средства
будут направлены на переселение 1,3 тыс.
человек из 552 аварийных жилых помещений общей площадью 20 тыс. кв. м.
Программа реализуется в 43 муниципальных образованиях двумя способами. Это
приобретение жилья на вторичном рынке
у застройщиков в уже построенных домах
либо перечисление выкупной стоимости за аварийные помещения гражданам,
у которых в собственности уже имеется
иное жилье.
Финансирование распределяется следующим образом: 67% – из Фонда ЖКХ,
28% – из областного бюджета, 5% – из
бюджетов муниципальных образований.

– В каких районах области дела
по аварийному состоянию жилищного фонда обстоят хуже всего?
– Наибольшее количество аварийного
жилья в Ленобласти находится в Лужском,
Подпорожском и Волховском районах.

А, например, в Сосновоборском городском
округе аварийного фонда нет.

– Какая работа была уже проведена в рамках подготовительного
этапа программы?
– В помощь муниципальным образованиям, которые участвуют в программе,
Комитет по строительству разработал
методические рекомендации с подробными разъяснениями порядка финансирования, способов и механизмов переселения. Это пошаговая инструкция. Вместе
с этим наши специалисты проводят практически круглосуточно консультации по
всем вопросам, касающимся реализации
программы.
На этапе подготовки мы с каждым
муниципальным
образованием
прорабатывали варианты реализации программы. К примеру, с теми, кто предпочел
строительство нового жилищного фонда,
с 2018 года велась работа по формированию земельных участков. Плюс ко всему
такие муниципалитеты будут участвовать
в программе, начиная со второго этапа
в 2020 году. В этом случае они успеют осуществить все необходимые работы для
начала строительства домов с их вводом
в эксплуатацию в 2021 году. В первом же
этапе программы участвуют только те

сам реализации программы (от формирования земельного участка до заключения с гражданами договоров социального
найма или мены) в состав групп включены
представители комитетов по строительству, ЖКХ, ТЭК, главы районов и поселений и их заместители.
Все решения, принятые на заседаниях
рабочих групп, все отчеты, рейтинги
муниципальных образований по итогам
реализации «дорожных карт» также размещаются на сайте Комитета по строи
тельству.
По аналогии с нацпроектом «Жилье
и городская среда» мы создали свой проект, куда входят мероприятия по переселению граждан из аварийного фонда. В этот,
условно говоря, «муниципальный проект»
включены «дорожные карты» с указанием исполнителей, задач по реализации
программы и сроков. Ответственность
за своевременное исполнение поручений
в каждом муниципальном образовании,
которое участвует в программе, несут
конкретные лица, в основном это главы
муниципалитетов или их заместители.
Учитывая опыт предыдущей программы,
мы хотим, чтобы жители региона имели
возможность контролировать выполнение
поставленных задач, качество и ход строительства домов, сроки переселения.

многоквартирных домов, находящихся
в муниципальной собственности, от органов местного самоуправления к органам
исполнительной власти. Это поможет усилить контроль за конкурсными процедурами, ходом строительства, а также минимизирует риски недостижения целевых
показателей при реализации программы
и получения штрафных санкций со стороны Фонда ЖКХ.
Другой пример: в целях усиления контроля со стороны регионов за ходом реализации программы на местном уровне
нами было предложено создать Единого
регионального оператора. Однако в целях
стимулирования жилищного строительства при реализации программы переселения через Единого регионального оператора необходимо также внести ряд
изменений
в
Федеральный
закон
№ 214-ФЗ. Эти технические нюансы мы
тоже проработали. На данный момент
наши
предложения
приняты к сведению,
однако
обратной
связи мы пока не
получили

Наибольшее количество аварийного
жилья в Ленобласти находится в Лужском,
Подпорожском и Волховском районах
муниципальные образования, которые
приняли решение приобретать жилые
помещения на вторичном рынке.
Хочу отметить, что для информирования населения и администраций муниципальных образований на сайте Комитета по строительству публикуется вся
актуальная информация о реализации
программы. Также на сайте можно ознакомиться с реестром аварийных домов,
подлежащих расселению до 2025 года.
Кроме того, в целях эффективного
достижения результатов по нашей инициа
тиве создано 17 рабочих групп по переселению граждан из аварийного фонда.
Количество групп совпадает с числом
районов, на территориях которых имеется
аварийное жилье (см. список). В целях
принятия оперативных решений по вопро-

– Последние изменения в законодательстве о долевом строительстве усложнили выполнение ряда социальных программ,
в том числе – и по аварийному
жилью. Ведется ли работа
с Минстроем РФ по разрешению проблемных вопросов?
– С учетом опыта реализации
в 2013–2017 годах программы
по переселению граждан из аварийного жилищного фонда мы
направили в Совет Федерации
и Минстрой России предложения,
которые, на наш взгляд, способствуют оптимизации и упрощению
механизма переселения граждан.
Например, мы предложили передать полномочия по строительству

МУНИЦИПАЛЬНЫЕ ОБРАЗОВАНИЯ – УЧАСТНИКИ ПРОГРАММЫ «ПЕРЕСЕЛЕНИЕ ГРАЖДАН ИЗ АВАРИЙНОГО ЖИЛИЩНОГО ФОНДА НА ТЕРРИТОРИИ ЛЕНОБЛАСТИ» В 2019–2020 ГОДАХ:
Волосовский район
1. Волосовское городское поселение
2. Сельцовское сельское поселение
3. Каложицкое сельское поселение
4. Кикеринское сельское поселение
5. Курское сельское поселение
Волховский район
6. Вындиноостровское сельское поселение
7. Сясьстройское городское поселение
8. Усадищенское сельское поселение
Всеволожский район
9. Агалатовское сельское поселение
10. Город Всеволожск
11. Колтушское сельское поселение
12. Куйвозовское сельское поселение
13. Романовское сельское поселение

14. Свердловское городское поселение
Выборгский район
15. Гончаровское сельское поселение
16. Селезневское сельское поселение
Гатчинский район
17. Город Гатчина
18. Елизаветинское сельское поселение
19. Кобринское сельское поселение
20. Новосветское сельское поселение
21. Пудостьское сельское поселение
Кингисеппский район
22. Большелуцкое сельское поселение
23. Кингисеппское городское поселение
24. Котельское сельское поселение
25. Усть-Лужское сельское поселение

Киришский район
26. Кусинское сельское поселение
Кировский район
27. Павловское городское поселение
28. Шумское сельское поселение
Лодейнопольский район
29. Алёховщинское сельское поселение
30. Доможировское сельское поселение
31. Лодейнопольское городское поселение
32. Янегское сельское поселение
Ломоносовский район
33. Аннинское сельское поселение
Лужский район
34. Дзержинское сельское поселение

35. Заклинское сельское поселение
36. Скребловское сельское поселение
37. Торковичское сельское поселение
Приозерский район
38. Громовское сельское поселение
39. Кузнечнинское городское поселение
40. Сосновское сельское поселение
Сланцевский район
41. Черновское сельское поселение
Тосненский район
42. Лисинское сельское поселение
43. Форносовское городское поселение
Источник: Комитет по строительству
Ленинградской области
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Павел Малахов: «Цифровая открытость уменьшает
В июне этого года
СРО АСК «МСК» и СРО АПК
«МАП» отмечают
10-летие. О текущих
задачах СРО
и перспективах развития
саморегулирования
рассказал генеральный
директор Ассоциации
Павел Малахов, который
является заместителем
председателя Комитета
НОСТРОЙ по развитию
строительной отрасли
и контрактной
системы.

– Как Вы оцениваете сегодняшнее
положение системы саморегулирования?
– Система саморегулирования, как праг
матичный инструмент допуска на строи
тельный рынок, работает в плановом
режиме. Перезагрузка на этапе рефор
мирования остановила рост негативных
тенденций, и сегодня идет конструктив
ная работа, поиск новых форм и методов
оптимизации деятельности.
Приоритетное направление сегодня –
разработка Стратегии развития строитель
ной отрасли до 2030 года и Стратегии
развития саморегулирования в РФ. Впер
вые за последние годы у профсообщества
появилась возможность принять участие
в формировании образа будущего строи
теля, макроэкономических показателей
и устройства строительной сферы.
15 апреля 2019 года состоялось первое
обсуждение Стратегии-2030 на площадке
Всероссийской конференции «Стратегия
развития строительной отрасли в РФ»
в Торгово-промышленной палате РФ.
Провести такое масштабное событие было
нашей идеей. Организаторами выступили
СРО Ассоциация строительных компа
ний «Межрегиональный строительный
комплекс» (АСК «МСК») и Ассоциация
проектных компаний «Межрегиональ
ная ассоциация проектировщиков» (АПК
«МАП») при поддержке Минстроя
РФ, Аналитического центра при Пра
вительстве РФ и Ассоциации «Нацио
нальное объединение строителей».
Конференция
была
приурочена
к 10-летнему юбилею нашей Группы СРО.
Она собрала более 400 участников из
Москвы, Петербурга, Новосибирска, Ека
теринбурга, Тюмени, Татарстана, Крыма
и других регионов России. Более 40 спике
ров выступили с докладами на пленарном
заседании и трех тематических секциях,
посвященных вопросам ценообразования,
развития BIM-технологий в России, влия
ния государственных и корпоративных
закупок на отрасль. От новой Стратегии
власти и профессиональное сообщество
ожидают решения таких важных задач,
как цифровизация стройкомплекса и пере
ход к «бесшовному» градостроительному
регулированию. Формирование документа
должно завершиться к октябрю 2019 года.

– В июне ваша Группа СРО отметила 10-летие. Расскажите об
основных вехах развития.

Фото: http://portal-sro.ru/

риски СРО и возможность их коммерциализации»

и внесены в соответствующие сборники
ТСН-2001. По инициативе Ассоциации
разработка расценок была выполнена за
счет бюджета Москвы (экономия средств
членов СРО при этом составила 4,5 млн
рублей, а от внедрения новых расце
нок – более 100 млн). Принятые расценки
позволили учитывать в сметных расчетах
фактические затраты членов Ассоциации,
которые на 60–70% выше тех, которые
ранее учитывались в смете.

– Цифровые технологии применяете в работе?
– В 2018 году стартовала цифровиза
ция архива дел членов СРО и состоялся
переход на электронное взаимодействие
с членами и партнерами. Разработан
соответствующий порядок, который согла
сован с Ростехнадзором. Такая работа
в СРО проводится впервые. Плани
руется, что положительный опыт
СРО АСК «МСК» и СРО АПК
«МАП» может быть использо
ван в работе других СРО.
составило снижение
Наши Ассоциации являются
членских взносов
операторами Национального
в СРО АСК «МСК»
реестра специалистов (НРС) от
и СРО АПК «МАП»
НОСТРОЙ и НОПРИЗ, мы имеем
–
Интересна
ваша
право работать с НРС – электрон
новая разработка – рейной базой данных, которая включает
тинг надежности предприя
актуальную информацию обо всех спе
тий. Какие он решает задачи?
– Эта рейтинговая система – Система циалистах, имеющих право выполнять
добровольной сертификации надежности работы в сфере строительства, а также
проектных, изыскательских и строитель инженерных изысканий и проектиро
ных организаций – разработана с целью вания. По состоянию на март 2019 года
адекватной оценки участников рынка в Ассоциации обработана почти тысяча
и создания условий для повышения каче заявок от специалистов. Срок рассмотре
ства услуг. Все члены нашей Ассоциации ния документов составляет один день, за
прошли процедуру рейтингования и полу счет автоматизации процесса.
Применение цифровых технологий
чили сертификаты, подтверждающие ту
позволяет получить весьма говорящие
или иную категорию надежности.
Рейтинговая методика, предусмотрен сведения. Например, НОСТРОЙ увязал
ная этой системой, позволяет выпол НРС, «личные кабинеты» СРО, совме
нить всесторонний анализ деятельности стил данные с открытыми базами Пенси
предприятия (оценить качество, кадры, онного фонда и ФНС – и получил очень
материально-техническую базу, финан интересные результаты. Стала прозрач
совую устойчивость, опыт, выполнение ной информация о «безлюдных» ком
обязательств). В зависимости от числен паниях – членах СРО, об организациях
ности работников и предельных значений с миллиардными госконтрактами, но
выручки, от выполненных работ, методика в которых нет специалистов. Такая циф
определяет целевую группу компании, ровая открытость уменьшает риски СРО,
т. е. формируется рейтинг малых, средних а также возможности коммерциализации
самих СРО.

30%

– История начинается в 2009 году, когда
сто профессиональных строителей тепло
энергетической отрасли стали инициато
рами создания двух СРО – АСК «МСК»
и АПК «МАП».
В конце 2017 года, на момент моего
вступления в должность гендиректора,
в реестре СРО АСК «МСК» было 129 чле
нов, а в СРО АПК «МАП» – 84, существо
вал большой круг проблем, требующих
решения. Сегодня мы стабильно работаем,
а число наших членов утроилось. Нам
удалось не только сохранить статус СРО
и успешно пройти проверку Ростехнадзора
на предмет подтверждения этого статуса
(а более 70 СРО сделать этого не сумели),
но и продолжить активно развивать свою
деятельность.
За полтора года мы приняли более
550 новых членов, компфонд обеспече
ния договорных обязательств увеличился
более чем в 2 раза, компфонд возмещения
вреда – более чем в 3 раза. Благодаря дей
ствующей системе контроля не было допу
щено ни одной выплаты из компфонда,

За полтора года мы приняли 345 новых членов,
компенсационный фонд обеспечения договорных
обязательств увеличился более чем в 2 раза
а значит, ни одна наша компания не
должна дополнительно вносить в него
средства. Нам удалось снизить финансо
вую нагрузку на членов СРО за счет отказа
от страхования и сертификации, а также
снижения членского взноса на 30%.
В настоящее время Ассоциация объ
единяет более 770 ведущих организаций
комплекса городского хозяйства Москвы:
АО «Мосводоканал», ПАО «МОЭК», ГУП
«Москоллектор»,
АО
«Объединенная
энергетическая компания», АО «Мосэко
строй», ООО СК «Пионер», ООО «Ста
дион «Спартак», АО «Тушино 2018» и др.
Все эти годы вместе со СРО АСК «МСК»
и СРО АПК «МАП» вела свою деятель
ность Ассоциация энергоаудиторов «Кон
троль энергоэффективности» (СРО АЭ
«КЭ»). То есть в данный момент наша
Группа объединяет три СРО, среди кото
рых
многопрофильные
организации,
следующие единой стратегии развития
и осуществляющие весь спектр работ.

и крупных предприятий. В своей группе
предприятию присваивается категория
надежности: А – высшая; В – высокая; С –
средняя; D – низкая.
Наша разработка включена Росстандар
том в Единый реестре зарегистрирован
ных систем добровольной сертификации
и одобрена Минстроем РФ для внедре
ния как предквалификационная оценка
участников закупки работ в строительной
отрасли с применением конкурсных спо
собов.

– Какова роль вашей Ассоциации
в реформировании системы цено
образования?
– В последние годы в Ассоциации
разработано 19 технологических карт
и расценок на монтаж трубопроводов
больших диаметров в ППУ изоляции,
которые отсутствовали в базе сметных
нормативов для города Москвы – ТСН2001. Сегодня расценки утверждены

– В марте началось создание
цифровой платформы для реагирования на обращения предпринимателей по поводу неправомерных
действий
правоохранительных
органов. Планируете участвовать
в этой работе?
– Уже участвуем – по линии Совета
Торгово-промышленной
палаты
РФ
по саморегулированию предпринима
тельской и профессиональной деятель
ности. Владимир Путин, выступая на
ПМЭФ-2019,
предложил
ужесточить
ответственность силовиков за давление
на бизнес. Он предложил ввести личную
ответственность для силовиков за подоб
ные действия. Безусловно, это должно
сработать, когда будет запущена цифро
вая платформа (своеобразный «цифровой
омбудсмен»), с помощью которой пред
приниматели смогут сообщать обо всех
незаконных действиях со стороны право
охранителей.
Для нас эта цифровая платформа –
хорошее подспорье в работе, потому что
наша главная цель – защита прав и закон
ных интересов предпринимателей!
Полную версию
интервью смотрите
на новостном портале
ASNinfo.ru

ТЕХНОЛОГИИ
и МАТЕРИАЛЫ

7
тематическое
приложение

От классики до новаций
Ассортимент теплоизоляционных материалов, применяемых как в массовом, так
и индивидуальном строительстве, постоянно пополняется все новыми видами.
При этом остаются популярными классические продукты на основе каменной ваты
и из экструзионного пенополистирола.
Сами технологии производства теплоизоляционных материалов продолжают
совершенствоваться, становясь более автоматизированными, менее ресурсоемкими
и более «зелеными».

Фото: Никита Крючков

Виктор Краснов / На рынке теплоизоляции востребованы как ставшие уже
традиционными материалы, так и совсем новые разработки. А область применения
данной продукции постоянно растет.

Критерии выбора
По словам игроков рынка, при выборе
той или иной теплоизоляции многое зависит от области ее применения, а также
имеющегося бюджета. Некоторые застройщики склонны иметь дело с более универсальным материалом, другие отдают предпочтение специализированным.
Как отмечает директор по маркетингу
и коммуникациям компании PAROC
Таисия Селедкова, при выборе теплоизоляционных материалов стоит обращать
внимание на качество, экологичность,
надежность и долговечность. «Качественная продукция не может стоить дешево.
Хотя в первую очередь любая теплоизоляция должна обладать низкой теплопроводностью, чтобы затраты на обогрев
помещения и его охлаждение были минимальными», – отмечает она.

Кроме того, он эффективен при утеплении любой строительной конструкции
и незаменим для условий повышенной
влажности, в которых находится нижняя часть зданий: цоколь, фундамент,
отмостка, подземные помещения.

Новые возможности
Новые теплоизоляционные материалы
могут иметь как химическую основу, так
и природную, к примеру, базальт или
опилки. Сфера их применения также
достаточно объемна.

Технологии производства теплоизоляции
становятся более автоматизированными,
менее ресурсоемкими и более «зелеными»
По мнению заместителя генерального директора по коммерческим
вопросам ООО «ПЕНОПЛЭКС СПб»
Кирилла Иванова, при очевидном первом критерии выбора теплоизоляции (как
можно меньшей теплопроводности) второй – это влагостойкость. В частности,
утеплитель из экструзионного пенополистирола отличается высокой эффективностью, поскольку его теплопроводность
не превышает 0,034 Вт/м·К и является
одной из самых низких среди теплоизоляционных материалов, а водопоглощение
нулевое.

По словам руководителя инженернотехнического центра ТЕХНОНИКОЛЬ
Алексея Арабова, всё большее применение находят теплоизоляционные
материалы из пенополиизоцианурата.
В коттеджном строительстве набирает
популярность система надстропильного
утепления, когда, например, плиты PIR
укладываются сплошным слоем поверх
стропил. При такой конструкции стропила
становятся элементом декора мансарды,
а способ укладки утеплителя позволяет
создать сплошной слой теплоизоляции,
исключая образование мостиков холода.

«Кроме того, в настоящее время продолжает развиваться и совершенствоваться
производство сэндвич-панелей. Благодаря
синергии с производителями теплоизоляционных материалов на рынке появляются
энергоэффективные решения, которые
активно применяются не только в промышленном, но и жилом секторе. У таких
продуктов много преимуществ – высокая
прочность, пожаробезопасность, химическая стойкость. Так, например, мы начали
выпускать плиты теплоизоляции с сердечником из XPS, облицованные прочным
слоем ЦПС. Это позволяет использовать
материал в качестве основания в том числе
и под наплавление битумно-полимерных
мембран огневым способом», – рассказывает Алексей Арабов.
По словам Таисии Селедковой, сейчас на
профессиональном строительном рынке
новые теплоизоляционные материалы
активно применяются в фасадных системах
разного типа. «Причем речь идет не только
о строительстве новых, но и о реконструкции старых объектов. Фасадный рынок
развивается очень динамично, и PAROC
стремится быть одним из его трендсеттеров. Мы запустили в прошлом году производство ламелей. Такая изоляция получила
широкое распространение в странах Скандинавии, в том числе при реконструкции
фасадов зданий, и стала одним из ключевых элементов строительства по популярной скандинавской технологии. По нашему
мнению, ламели могут стать одним из
основных материалов при реновации старого жилищного фонда в России», – считает эксперт.

мнениe
Андрей Паньков, директор по строительству
компании «Строительный трест»:
– Наша компания строит жилые дома из кирпича,
и при возведении таких домов утеплителя требуется
значительно меньше, чем, например, в монолитном строительстве или при монтаже навесных вентилируемых фасадов. Поэтому
основную часть теплоизоляционных материалов мы используем при прокладке инженерных коммуникаций или вентиляционных каналов.
Традиционно особые требования применяются при теплоизоляции
кровель жилых домов. Согласно действующим нормам, на них можно
укладывать листовое пеностекло – надежнейший изолятор. На сегодняшний день это единственный абсолютно негорючий материал – он
выдерживает температуру до 1000 °C. Пеностекло может поставляться на
строительную площадку либо в виде листов, либо в виде щебня.

Кирилл Иванов,
заместитель
генерального директора
по коммерческим вопросам
ООО «ПЕНОПЛЭКС СПб»:
– Из-за низкой теплопроводности экструзионного пенополистирола требуется меньше, чем других утеплителей.
В этом состоит его основное экономическое и техническое
преимущество. Другим важным экономическим преимуществом можно назвать долговечность, оцениваемую в 50 лет,
и эти два качества стоят десятков других. Спрос на экструзионный пенополистирол медленно, но растет, материал всё
чаще закладывают в проекты благодаря его преимуществам
и оптимальному соотношению цены и качества.

новости
Комфорт на
производстве обеспечат
новые правила
проектирования
освещения
Вступил в силу новый свод правил
СП 419.1325800.2018 «Здания производственные. Правила проектирования естественного и совмещенного освещения».
Новые нормы позволят обеспечить
безопасные и комфортные условия
для работы. Документ содержит
методы расчета естественного освещения помещений, оборудованных
верхней и боковой системами – если
здание размещается на открытом пространстве или среди застройки.
Также в своде обозначены исходные
данные для расчета, методы расчета светотехнических параметров,
входящих в основные формулы
коэффициента естественной освещенности, принципы проектирования
совмещенного освещения, выбора
искусственного освещения в системе
совмещенного освещения в зависимости от времени использования естественного света в помещении.
Свод правил разработан с участием
ФГБУ «Научно-исследовательский
институт строительной физики
Российской академии архитектуры
и строительных наук», ООО «ЦерераЭксперт», ФГБУ ВО «НИУ МГСУ».
Документ прошел экспертизу технического комитета по стандартизации
ТК 465 «Строительство».

Вступили в силу новые
нормы тепловой защиты
фундаментов и подвалов
Вступили в силу изменения
в СП 50.13330.2012, касающиеся
норм тепловой защиты фундаментов и стен подвалов.
Теперь нормируемое значение приведенного сопротивления теплопередачи части стены, расположенной
ниже уровня грунта на глубине не
менее 1 м, должно быть таким же,
как для стены, расположенной выше
уровня грунта. Специалисты корпорации ТЕХНОНИКОЛЬ считают это шагом
в развитии энергоэффективного
строительства.
Изменения в СП 50.13330.2012 пре
дусматривают введение требования
по теплозащите стен подвалов, повышены требования к теплозащите окон.
Потери через фундаменты, полы по
грунту и стены подвалов составляют
до 10% от общего числа теплопотерь
здания. На примере десятиэтажного
многоквартирного дома расчеты показали, что инвестиции в утепление
конструкций, расположенных ниже
уровня грунта, обычно окупаются за
6–15 лет – при условии, что соблюдены прочие требования к тепловой
защите здания.
Изменения нормируют требования
к тепловой защите конструкций,
соприкасающихся с грунтом. Учитывая
особенности российского климата
и тот факт, что до настоящего момента
теплоизоляция фундаментов и стен
подвалов вовсе отсутствовала в нормативном поле, данные изменения
внесут заметный вклад в развитие
энергоэффективного строительства.
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H+H выходит на новые
сегменты рынка
В июне 2019 года компания H+H отмечает свое десятилетие. О том, с какими достижениями
ведущий производитель автоклавного газобетона на Северо-Западе России встречает
юбилейный год, рассказывает директор по продажам H+H Сергей Терехов.
– Что компания H+H приготовила в качестве подарка своим клиентам?

и продукты. В нашем случае рынок оценил
блоки с уменьшенной толщиной для возведения перегородок, которые позволяют
значительно увеличить площадь будущего здания, не меняя при этом границ
застройки. Спрос на такой продукт толщиной всего 75 мм и высотой 250 мм вырос
в три раза. Мы единственный производитель в регионе, который выпускает такой
тонкий блок.
Другой пример – всесезонный клей
LimFix, при применении которого скорость кладки увеличивается на 30% и нет
никаких мокрых процессов. Для использования LimFix нужен качественный продукт с идеальной геометрией, так как
только в этом случае строительный процесс будет по-настоящему быстрым. Все
это важно для застройщиков, это то, что
требует рынок. В этом случае мы даем
и идеальную геометрию блока, и качественный сопутствующий продукт, тот
самый LimFix.

– Мы готовим несколько интересных
новинок. Планируем выйти на новые
для себя сегменты рынка – и по ряду
направлений станем первопроходцами,
поскольку будем формировать их практически с «нуля». Мы заинтересованы в продажах не только газобетона, но и других
сопутствующих товаров, которые будем
предлагать нашим клиентам.
С другой стороны, можно сказать, что
сам рынок подготовил нам подарок. Этот
строительный сезон уникален по нескольким причинам. Во-первых, строительная
отрасль готовится к переходу на «новые
рельсы». По этой причине часть застройщиков стремится завершить свои объекты
до 1 июля, что вызвало рост спроса на стеновые материалы.
Во-вторых, один из крупных игроков
на нашем рынке перезапускает свою производственную линию. Так что у нас есть
отличные возможности закрыть этот сезон
с максимальными продажами, о чем говорят и результаты первых 5 месяцев года.
Продажи H+H выросли на 40% в сравнении с тем же периодом 2018 года. Фактически мы вышли на уровень 2015 года,
что в нынешней ситуации строительного
рынка можно оценить как очень серьезный задел.

– Как развивается региональный
рынок газобетона?
– Мы видим пусть небольшой, но всетаки рост в 4%. Это вселяет осторожный
оптимизм. Объемы продаж стабильны.
Доля проникновения газобетона на строи
тельный рынок растет. Этот материал все
больше ценится за удобство, доступность,
скорость строительства, экологичность,
надежность и долговечность. К этому
«послужному списку» газобетона сейчас добавились и его энергосберегающие
свойства.

– Газобетон в тренде энергоффективности?
– Более чем. Мы это видим по 40%-ному
росту продаж блока H+H Severin D300,
который является самым энергоэффективным блоком на региональном рынке.
Компания H+H – единственный производитель в СЗФО, который выпускает газобетон такой плотности. Стены из этого
материала без какого либо утепления
сохраняют больше тепла (в ряде случаев
на 30%), чем стены из газобетона более
высоких марок плотности или из других
каменных материалов.
Поведение потребителей становится
все более рациональным. Люди не
только хотят знать, из каких материалов
построен их дом, но и понимать, сколько
они будут платить за его содержание
в будущем. В первую очередь это касается расходов на отопление и обогрев.
Это сильный аргумент. У нас были случаи,
когда, сделав соответствующие расчеты,
заказчики меняли продукт на более энергосберегающий уже на этапе реализации
проекта.
Сегодня H+H Severin D300 востребован
не только в малоэтажном домостроении,
у нас много заказов и в многоэтажном
строительстве. Да, это может быть монолитная конструкция, но наружные стены

– Строительная отрасль на
пороге цифровизации. Что делает
в этом направлении H+H?

при этом будут выполнены из блоков
D300.
В ближайшие 3–5 лет тренд на использование газобетона именно как энергоэффективного материала будет только
возрастать. На рынке появятся блоки еще
более низкой плотности, такие эксперименты уже идут.

– Как меняются требования
потребителей к строительным
материалам и как игроки рынка
подстраиваются под них?

– За счет чего H+H удается
выдерживать конкуренцию с другими производителями?
– Во-первых, это четкая и понятная
ценовая политика для всех наших потребителей. Мы много сделали и делаем,
чтобы разъяснить нашим клиентам, в чем
преимущества газобетона H+H.
Во-вторых, для нас стратегически важно
прямое взаимодействие с конечным потребителем. Без разницы, работаем ли мы
с клиентом через дилера или он обратился
к нам сам. С конечным потребителем

Планируем выйти на новые для себя
сегменты рынка – и по ряду направлений
станем первопроходцами
– Потребитель становится более образованным и грамотным. Сегодня он подходит к выбору продукта для строительства
очень осознанно, со своим сформировавшимся мнением. От профессионализма
компании, которая продает ему продукт или услугу, зависит его дальнейший
выбор. Либо потребитель в силу своей
осведомленности покупает то, зачем он
пришел, либо он, получив доступные разъяснения, делает переход в сторону более
качественного продукта.
Грамотный клиент – это очень хорошо
для конкурентного рынка, ведь в этом
случае цена уже не является определяющим фактором. Грамотный потребитель
помимо приемлемой цены хочет получить
качественный продукт и отличный сервис. В этом направлении и работает H+H.
Например, у нас очень качественная техническая поддержка. Мы бесплатно консультируем наших клиентов по вопросам
любой сложности.

объекта мы всегда работаем напрямую, он
получает полное техническое сопровож
дение.
В-третьих, это сервис в доставке. Мы
полностью ушли от возможных «самовывозов», что существенно сократило вторичные рекламации из-за некачественной
доставки. Сегодня мы плотно работаем
с транспортными компаниями, которые
доставляют продукцию H+H. Они знают,
как грузить и разгружать продукт, как его
везти, как крепить.
И главное. Несмотря ни на какие изменения рынка, H+H Россия сохраняет высокое качество своей продукции.

– Насколько важны для совре
менного
производителя
инно
вации?

– В этом году мы перешли на электронный документооборот со всеми поставщиками. Мы работаем над тем, чтобы перевести всю бизнес-работу в формат CRM.
Это будет касаться взаимодействия с клиентами, планирования, закупок и расходов
сырья, отгрузок. Процесс идет.

– Что сегодня можно построить из газобетона? Знатоки говорят, что из этого материала
получаются отличные бани и мангалы.
– Сложнее сказать, чего нельзя построить из газобетона. Этот материал применяется как для гражданских целей
(жилые дома, бизнес-центры, общественные и промышленные здания), так и при
строительстве военных объектов, а также
таких уникальных сооружений, как «Лахта
Центр», «Зенит-Арена».
Газобетон позволяет строить быстро,
легко и относительно недорого. Так как
данный материал является несгораемым
и при воздействии на него огня не выделяет абсолютно никаких вредных веществ,
это делает его популярным для устройства мангалов, инсталляций для барбекю.
Востребован газобетон и для возведения
бань и саун. Причина все та же – материал
не горит, в отличие от дерева, и довольно
хорошо сохраняет тепло внутри помещения бани.

– С какими мифами о газобетоне
при всей его популярности еще приходится сталкиваться?
– Чаще всего природа образования
мифов связана с отсутствием знаний
о материале, его свойствах и возможностях применения. Всех желающих узнать
больше о качествах газобетона приглашаем зайти на наш сайт HplusH.ru, где
в разделе «Полезная информация» есть
все ответы на все вопросы.

– Строительный процесс становится
все более быстрым. Застройщики хотят
строить быстро, чисто и качественно. Это
стимулирует спрос на новые технологии
На правах рекламы
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Таисия Селедкова: «Российские стройматериалы
стали полностью конкурентоспособны»

Виктор Краснов / Большинство российских производителей строительных материалов в настоящее время активно
внедряет в свою деятельность новые технологии и улучшает качество выпускаемой продукции. В этом уверена директор
по маркетингу и коммуникациям ООО «Парок» Таисия Селедкова. В интервью «Строительному Еженедельнику» она
рассказала о сформировавшихся тенденциях в отечественной строительной отрасли и новых направлениях работы
компании PAROC, являющейся крупнейшим мировым производителем теплоизоляционных материалов.
– На Ваш взгляд, активно ли
новые технологии применяются
в настоящее время в строительстве и в производстве строительных материалов в России?
– Безусловно, активно. Внедрение новых
технологий
происходило
постепенно
в течение 20-25 последних лет – и сейчас
многие российские строительные материалы обладают хорошими качествами,
стали конкурентоспособны, востребованы
на рынке.
Изначально помогли перенастроить отечественную строительную отрасль зарубежные игроки рынка, которые в 1990-х
годах пришли в Россию. Среди них была
и компания PAROC, крупнейший мировой производитель теплоизоляционных
материалов. В России не только появились
новые технологии, но за последние два
десятилетия изменилась и сама культура
производства.
Можно констатировать, что к сегодняшнему дню поменялась практически
вся строительная отрасль. И она в технологическом плане продолжает активно
развиваться. Например, сейчас уже многие проектировщики, девелоперы начинают задействовать в своей работе BIMмоделирование. В ближайшие год-два
оно уже будет обязательным для всех
бюджетных заказов и госэкспертизы.
Хочется верить, что вслед за этим BIMмоделирование будет применяться повсеместно, ведь оно снижает трудозатраты
и повышает контроль качества того или
иного проекта.

– Необходима ли поддержка
государства производителям ин
новационных строительных ма
териалов? В чем она должна выражаться?
– Поддержка необходима. Причем работать она должна в различных формах.
Во-первых, если материалы действительно
инновационные, то государство могло бы
предоставить определенные субсидии,
налоговые льготы его производителям.
Это даст стимул для работы компаний

Наши материалы
соответствуют
всем европейским
и российским
стандартам качества
и экологической
безопасности
в данном направлении, апробации инновационной продукции на рынке.
Во-вторых, что тоже очень важно,
помощь государства может выражаться
и в своевременной коррекции законодательной и нормативной базы. Зачастую
компаниям приходиться ориентироваться
на устаревшие СНиПы и ГОСТы, которые
ограничивают использование современных технологий. Как участники профессионального сообщества, мы помогаем
обновлять данные стандарты, но считаем,
что государственные органы должны этим
заниматься более активно.

– А насколько широкое рас
пространение получили в отрас
ли стандарты энергоэффектив
ности?
– В принципе, к энергоэффективным
можно отнести множество современных
строительных материалов. Но если говорить в целом об отрасли строительства
и ЖКХ, то внедрение стандартов энергоэффективности
только
начинается.
Еще есть куда расти. Российские власти
это понимают. Поэтому была создана
«дорожная карта» по повышению энергоэффективности, утверждена стратегия,
в соответствии с которой все жилые дома
к 2030 году должны быть доведены до
серьезного уровня энергосбережения.
На мой взгляд, также многое зависит от
того, как в данном направлении работают

органы власти на местах. Уже сейчас есть
регионы-первопроходцы в реализации
программ повышения энергоэффективности и улучшения качества капитального ремонта, в том числе за счет применения современных утеплителей кровли
и фасадов.

– Какие новые технологии задействуют в своей работе производители теплоизоляционных материалов и, в частности, компания
PAROC?
– Технологически само производство теплоизоляционных материалов за
последние годы существенно не менялось,
оно по себе достаточно консервативно.
Тем не менее, многие игроки рынка пытаются задействовать в производстве новые
возможности, которые улучшают характеристики продукции.
У компании PAROC есть свое ноу-хау
в волокнообразовании каменной ваты.
Добавлю, что у нас самый современный
завод. Наши материалы соответствуют
всем европейским и российским стандартам качества и экологической безопас
ности.

– Какой объем продукции вы
производите в настоящее время
в России?
– Наш завод был открыт в Тверской
области в 2013 году. Его производственная

мощность предполагает выпуск 50 тыс. т
продукции в год. В настоящее время мы
загружены практически на 100%. Видим
востребованность всей линейки наших
продуктов, как строительной, так и технической изоляции.

– И кто является приобретателем ваших материалов?
– Основная наша специализация b2b,
т. е. работа для бизнеса. Заказчиками
нашей строительной изоляции являются
в первую очередь застройщики. Материал
они задействуют при возведении жилых
домов, коммерческих, социальных, спортивных объектов. Наш продукт использовался при реконструкции стадиона «Лужники» и строительстве нового стадиона на
Крестовском острове в Санкт-Петербурге.
Техническую изоляцию приобретают
компании
нефтехимической
отрасли,
судовую – судостроители. В частности,
наш изоляционный материал применялся
при строительстве атомного ледокола
«Арктика».
Сейчас компания начала более активно
работать и с частным потребителем. Наша
изоляция задействуется в индивидуальном
домостроении. Из новинок – материал
PAROC Sonus Plus, предназначенный для
звукоизоляции внутренних перегородок,
PAROC Smart Sauna – он с одной стороны
покрыт алюминиевой фольгой и предназначен для теплоизоляции саун и бань.

– Какие перспективные направления деятельности Вы можете
выделить?
– Сейчас мы очень плотно начинаем
развивать производство ламельной изоляции. Хотим стать лидерами в выпуске
данного материала. Ламель обладает множеством положительных потребительских характеристик, подходит для любых
типов зданий, очень легко монтируется
и позволяет решать многие архитектурные
задачи. В частности, ламель можно задействовать в реновации жилых многоквартирных домов, тем более что она имеет
отличные энергоэффективные свойства.

10
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Выездное заседание общественного
экологического совета при губернаторе Ленобласти состоялось в Волхове, на АО «Апатит» (филиал ПАО
«ФосАгро»).
Напомним, это – одно из крупнейших
предприятий города, единственный
в России производитель триполифосфата натрия. На прошедшем ПМЭФ2019 между Ленобластью и ПАО
«ФосАгро» подписано соглашение
о строительстве новых мощностей.
Однако значение предприятия для
города и важность компании как
крупного инвестора для региона,
по словам губернатора Ленобласти
Александра Дрозденко, не отменяют
соблюдения природоохранного законодательства, и в компании это прекрасно понимают. «Администрация
региона приветствует внедрение на
заводе современных экологичных технологий», – подчеркнул он.
ПАО «ФосАгро» приняло обязательство реализовать проект в полном
соответствии с российскими и европейскими нормами природоохранного
законодательства. Строительство
нового производства предусматривает
финансирование мероприятий по
природоохранной деятельности в размере около 210 млн рублей.
Всего же, по информации компании
«ФосАгро», на реализацию экологических проектов на филиале АО «Апатит» в Волхове планируется выделить
более 4 млрд рублей и еще 11,5 млрд –
на внедрение наилучших доступных
технологий, непосредственно влияю
щих на снижение воздействия на
атмосферный воздух и на водные
объекты. В 2018 году компания прекратила сброс сточных вод в Волхов.
Природоохранные мероприятия компании будут идти под надежным контролем. «Рассматривая перспективы
развития Волхова, мы должны понимать, что финансовое благополучие
и поступление средств в бюджеты не
должны даваться любой ценой», –
подчеркнул Александр Дрозденко. Он
также дал распоряжение предусмотреть выделение средств для проведения комплексной оценки влияния на
здоровье жителей города деятельности промышленных предприятий.
По поручению главы региона создана
межведомственная комиссия по контролю экологической безопасности
городского воздуха в Волхове. В ее
состав вошли представители федеральных ведомств – Росприроднадзора и Роспотребнадзора, Комитета
госэкоконтроля Ленобласти, администрации региона и жителей города.
В Волховском районе ведется постоянный мониторинг качества воздуха,
проверяется содержание опасных
веществ в воздухе в пределах санитарно-защитной зоны АО «Апатит»
и на городских улицах.
В районе также создан общественный
экологический совет. Вместе с проверяющими органами и жителями города
он будет согласовывать места установки стационарных и мобильных
постов измерительных станций и вести
публичный контроль измерений

Фото: https://asninfo.ru/

Петр Опольский / Власти Ленобласти, в рамках реализации положений нацпроекта в сфере экологии, уделяют все больше внимания
охране окружающей среды, в том
числе от загрязнений промышленными предприятиями.

Виктор Краснов / По мнению игроков строительного рынка, государственные органы
должны стимулировать бизнес к использованию энергоэффективных решений.
Российские
власти
за
последние
несколько лет утвердили ряд законодательных и нормативных документов,
направленных на повышение энергоэффективности
и
энергосбережения,
в том числе в строительной сфере и ЖКХ.
В частности, уже вступили в силу требования энергетической эффективности
к новым зданиям.

Положительная тенденция
По словам директора по маркетингу
и коммуникациям компании PAROC
Таисии Селедковой, энергоэффективные технологии, как любые инновации,
внедряются не сразу. «С одной стороны,
чтобы подобные новшества стали массовыми или обязательными, нужны
соответствующие
изменения
законодательного и нормативного характера.
Например, Закон «Об энергосбережении»
действует в России уже 10 лет. Но тренд
на применение энергоэффективных технологий начал усиливаться только сейчас, в том числе из-за запуска программ
реновации. Эту тенденцию отмечают
и производители теплоизоляционных

2017 года. Согласно нормативу, все проектируемые, возводимые и вводящиеся
в эксплуатацию здания уже сейчас должны
демонстрировать снижение потребления
тепловой энергии на отопление и вентиляцию на 20%. При строительстве жилья
эффективно и надежно себя зарекомендовали системы теплоизоляции внешних
стен, кровли, перекрытий первого этажа,
фундаментов и полов по грунту. Помимо
этого, серьезно развит рынок энергосберегающих окон», – отмечает он.
Продакт-менеджер компании SP
Glass Вячеслав Ганцев добавляет, что
в западных странах энергоэффективные
технологии уже давно задействованы
в стекольной индустрии. Развивать их
помогают как сам рынок, так и различные
государственные меры поддержки такого
производства. «В России энергоэффективные технологии в стекольной индустрии
пока только начинают развиваться. В частности, сейчас вступают в силу новые требования к теплопередаче светопрозрачных
конструкций – на них должны ориентироваться производители стекла и стеклопакетов, а также строители. Отмечу, что наш
завод Pilkington Glass (входит в холдинг

присутствует человек, тепла в осенневесенний период, а прохлады, соответственно, летом.
Государство как регулятор рынка, считает Таисия Селедкова, должно не только
устанавливать «правила игры», но и способствовать внедрению новых технологий. «Сейчас такие механизмы доступны –
это и налоговые льготы, специальные
госпрограммы, в рамках которых ответственные застройщики могут получать
кредиты по более низким ставкам. Можно
проработать и механизм субсидирования
строительства таких энергоэффективных
объектов. Вариантов много, выбрать подходящий поможет реальная практика», –
полагает она.
С этими доводами согласен и Станислав Щеглов. По его словам, государство – главный бенефициар программы
энергосбережения, поэтому оно должно
помогать
активистам
экономически.
Кроме снижения налогов, можно было
бы задействовать льготные тарифы на
поставку энергии для владельцев энергоэффективных зданий, преференции и поддержку предприятий, производящих энергосберегающую продукцию, и др.

мнениe

Государство должно не только устанавливать
«правила игры», но и способствовать внедрению
энергоэффективных технологий

Сергей Терехов,
директор
по продажам
компании H+H:

материалов, поскольку данные продукты
выполняют сразу несколько ключевых
функций: обеспечивают высокую звуко
изоляцию, гарантируют высокую пожаробезопасность и долговечность», – отмечает специалист.
Руководитель направления «Энергоэффективность зданий» корпорации
ТЕХНОНИКОЛЬ Станислав Щеглов
считает, что когда речь заходит об энергоэффективном строительстве, очень важно
разделять его на сегменты. Строительство
жилья, административных или производственных зданий – каждая из этих сфер
имеет свои особенности и методы решения вопросов повышения энергоэффективности. «То, что является эффективным
в одном сегменте, может вовсе не работать
в другом. В целом же по набору представленных технологий энергосбережения
в строительстве ситуация в России находится на достойном уровне. Развивается
нормативная база – вступил в силу Приказ Минстроя РФ №1550/пр от 17 ноября

– Как показывает наша практика, все
больше потенциальных владельцев загородной недвижимости, а также часть
застройщиков
многоэтажных
жилых
домов понимает, что важен не только
бюджет строительства, но и затраты на
эксплуатацию дома в будущем. Понятие
энергоэффективности становится вполне
практическим. Пример тому – трехкратное
увеличение продаж блока H+H Severin
D300 (300 кг/куб. м), единственным производителем которого в СЗФО является
компания H+H. Это самый теплый блок
как в нашем ассортименте, так и на всем
региональном рынке. Стены из данного
материала без какого-либо утепления
сохраняют больше тепла, чем из газобетона более высоких марок по плотности
и других каменных материалов (разница
может доходить до 30%), в то время как
прочности этих блоков достаточно для
возведения полноценного двухэтажного
дома с железобетонным перекрытием.

в SP Glass) с 2014 года выпускает стекла
по технологии Double Silver. Они обладают
отличными энергосберегающими и солнцезащитными свойствами и востребованы
заказчиками», – подчеркнул специалист.

Необходима поддержка
Между тем производители строительной продукции единодушно уверены, что
поддержка государства может ускорить
внедрение энергоэффективных решений
в отрасли.
Директор по продажам компании
H+H Сергей Терехов отмечает, что со
стороны государства стимуляцией энергосберегающих технологий сегодня пока
что является рост тарифов на коммунальные услуги. Данная не самая приятная тенденция заставляет потенциальных застройщиков и эксплуатирующие
организации задумываться над применением новых материалов, способствую
щих сохранению в помещениях, где
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Вячеслав Ганцев: «Double Silver:
эволюция стекла в России»

Виктор Краснов / Мультифункциональные стекла с нанопокрытием, произведенные
по технологии Double Silver заводом Pilkington Glass Russia (входит в холдинг SP Glass),
всё активнее используются в остеклении коммерческих и жилых объектов. Об уникальности
этого продукта «Строительному Еженедельнику» рассказал продакт-менеджер компании
SP Glass Вячеслав Ганцев.
– Когда началось производство
стекол по технологии Double
Silver?
– В 2006 году известная британская
компания Pilkington запустила
завод по изготовлению прозрачного флоат-стекла в России, в Раменском районе
Московской
области.
В 2012 году он вошел
в состав ГК SP Glass,
инвесторами которой
стали
«РОСНАНО»,
NSG Group, Glasswall
и Европейский банк
реконструкции и развития. В 2014 году на
предприятии
мы
начали производство
стекла с нанопокрытием. Для этих целей

была приобретена и установлена вакуумно-магнетронная установка, позволяю
щая наносить на стекло многослойное
покрытие на молекулярном уровне. По
такой технологии изготавливается современное стекло с энергоэффективными
свойствами.
Энергоэффективность
является
основой рационального строи
тельства и дальнейшей эксплуатации зданий, именно
поэтому было принято
решение
о
выпуске
многофункционального
стекла. Сейчас наши
инновационные
стекла
востребованы
по
всему миру. Более
40%
от
всего
объема продукции завода идет
на экспорт.

Бизнес-центр Fort Tower
в Санкт-Петербурге (стекло
Pilkington Suncool 66/33 Pro T)

– В чем преимущества такого
стекла?
– Стекла, изготовленные по технологии
Double Silver, имеют уникальные по сочетанию свойств качества. Два слоя серебра
в составе мультифункционального покрытия позволяют стеклу обрести и высокое
светопропускание, и отличную защиту от
солнца, и выдающиеся теплосберегающие свойства. Соответственно, как в летний, так и в зимний период такие стекла
создают комфортные условия для нахождения в помещениях, будь это офис или
квартира.
Отмечу, что до использования технологии Double Silver на рынке России уже
использовались мультифункциональные
стекла, но их светопропускающие свойства были несколько ниже, что было особенно заметно в помещениях, не выходящих на солнечную сторону. Стекла
с покрытием Double Silver такого недостатка не имеют. По сути, данная технология стала новым витком в развитии российского рынка стекла с магнетронными
напылениями.

– Каков объем производства
стекла с покрытием Double Silver?

– В настоящее время стекла, произведенные по технологии Double Silver,
мы реализуем под торговыми марками
Suncool,
Lifeglass.
Приблизительный
объем изготовления составляет около
10 млн кв. м продукции в год. Производственная линия загружена на 100%.
Мы уходим от простых видов продукции
к более технологичным.
Кстати, в этом году у нас вышло
новое стекло. Его уже сертифицировали в Европе. На российский рынок
пока поставок нет, но скоро оно появится
и у нас.

– В целом, растет ли в России
спрос на энергоэффективное остекление?
– Безусловно. Оно все активнее задействуется как в коммерческих, так и жилых
объектах. Очень позитивно, что и производители оконной продукции в настоя
щее время все чаще используют многофункциональные стекла. С учетом того,
что требования к энергоэффективности
зданий ужесточаются, полагаю, что продукция, которую мы выпускаем, вытеснит
с рынка России обычные низкоэмиссионные стекла.

«Ленэнерго» переводит техприсоединение в «цифру»
Петр Опольский / ПАО «Лен
энерго» (группа «Россети»)
презентовало собственные
разработки – корпоративную геоинформационную
систему (ГИС) и комплекс
новых онлайн-сервисов,
направленных на совершенствование процедуры технологического присоединения
к электросетям.
По словам генерального
директора ПАО «Ленэнерго»
Андрея Рюмина, ГИС представляет собой совершенно
уникальный продукт, аналогов которого не имеется ни
у одной российской энергетической компании. «На
данном этапе в пилотном
режиме ГИС внедряется на
территории Санкт-Петербурга.
В ближайшее время ее работа
будет распространена и на
Ленобласть. Мы надеемся,
что в перспективе разработка
«Ленэнерго», после наработки
опыта ее использования
в нашей компании, сможет
быть использована и другими
энергетическими организа
циями», – сообщил он.
И. о. заместителя генерального директора по технологическому присоединению
ПАО «Ленэнерго» Павел
Дьяков подчеркнул, что
компания уделяет повышенное внимание обеспечению
комфортности для работы

КГИС*: новые возможности присоединения
к электрическим сетям

Шаг 1

Шаг 2

Шаг 3

Указание
объекта
на карте

Выбор
варианта
трассы

Подготовка
пакета
документов

*Корпоративная геоинформационная система

клиентов в сфере техприсое
динения к сетям. «При этом
число заявок в последние
годы стремительно растет.
Если в 2014 году мы получили их около 14 тыс., то
в 2017–2018 годах их было
порядка 40 тыс. ежегодно.
То есть показатель вырос
в 2,5 раза. Объем работы значительно увеличился. Таким
образом, внедрение современных цифровых технологий
стало естественным ответом
на вызовы современности», –
отметил он.
Специалист добавил, что
мониторинг рынка показал:
продуктов, полностью соответствующих тем запросам, которые «Ленэнерго» поставило
перед программой, в доступе
нет. «В связи с этим было при-

нято решение инвестировать
средства в собственную оригинальную разработку», – говорит Павел Дьяков.
Работа с ГИС предельно проста. Заявитель (в «личном
кабинете» при онлайн-подаче
заявки либо на планшете
при обращении в клиентский офис) выставляет на
электронной карте точку,
где располагается его объект. Программа формирует
оптимальный вариант плана
трассы с учетом объектов
сетевого хозяйства всех ресурсоснабжающих организаций.
Система просчитывает до
1000 вариантов и выдает на
рассмотрение специалисту
не менее 5 альтернатив.
Каждая из них учитывает
такие параметры, как длина

трассы, объем работ, уровень технических потерь на
сети, стоимость выполнения
работ, включая материалы.
После выбора оптимального
варианта программа в автоматическом режиме формирует

техусловия, техзадание
и проект в AutoCAD. В результате сокращаются сроки
выдачи оферты договора
и техусловий, а также выполнения проектно-изыскательских работ – за счет выбора
оптимального варианта прохождения трассы еще на этапе
регистрации заявки.
В результате срок подготовки
договора на техприсоединение сокращается с 15 дней
до одного, автоматическое
формирование техусловий
дает экономию еще около
10 дней, а срок проектирования уменьшается с 30 до
15 дней. «Таким образом, речь
идет о серьезном сокращении
сроков техприсоединения
в Петербурге», – резюмировал
Павел Дьяков.
Кроме того, компанией «Лен
энерго» разработано мобиль-

ное приложение для осмотров энергопринимающих
устройств заявителя. «Подготовка актов техприсоединения
с помощью приложения –
удобный сервис, который компания в пилотном режиме уже
реализует в Петербурге», –
отметил Андрей Рюмин.
У «Россетей», судя по всему,
большие планы по использованию новаций. «Результаты
пилотных проектов по внедрению ГИС и мобильного приложения для осмотров энергопринимающих устройств
заявителя, разработанные
и реализуемые «Ленэнерго»,
будут проанализированы
и рекомендованы для внедрения в других компаниях
группы», – отметил председатель правления, генеральный директор ПАО «Россети» Павел Ливинский.

мнениe
Андрей Бондарчук, председатель Комитета по энергетике
и инженерному обеспечению Санкт-Петербурга:
– Проблема техприсоединения уже несколько лет назад перестала
быть самой актуальной для электросетевого комплекса города. Тем
не менее, презентованное сегодня решение является большим шагом
навстречу потребителю и обеспечит снижение сроков на всех этапах процесса техприсое
динения. Но мы видим и другие перспективы. Как показывает практика, при внедрении
инноваций у нас первыми идут электроэнергетики, а остальные ресурсоснабжающие организации дорабатывают и подхватывают эту инициативу. Данное решение может быть рассмотрено и по остальным направлениям.

технологии и материалы

Минстрой РФ в начале июня выступил
с предложением отказаться от обязательной установки тепловых счетчиков в каждой квартире в новостройках. Ведомство
аргументировало столь неожиданную
инициативу ростом количества жалоб
со стороны граждан на соседей, которые
существенно сбавляют температуру или
отключают обогрев своих квартир. Из-за
этого, в силу технологических особенностей тепловых сетей, людям в своих
помещениях приходится «подкручивать
вентиль». Соответственно, у них растет
и плата за предоставляемую коммунальную услугу.
Напомним, сама установка приборов
учета тепла и воды стала обязательна
в возводимых домах с 2013 года. Как правило, их монтируют за свой счет строительные или управляющие компании.
Инициативу Минстроя РФ застройщики комментируют достаточно аккуратно. Как отметили в Компании Л1,
бывают случаи, когда собственники квартир, которые после сдачи дома еще там не
живут, отключают отопление для сокращения коммунальных платежей. В итоге
при проведении пусконаладочных работ,
которые в новых жилых комплексах продолжаются еще некоторое время после
сдачи дома в эксплуатацию, возникают
проблемы.
По словам директора по строительству ООО «ПСБ ЖилСтрой» (ГК «БФАДевелопмент») Дмитрия Михайлова,
для застройщика отмена обязательной
установки теплосчетчиков – конечно,
плюс. «Нет затрат на оборудование, монтаж и наладку, остается только возможность установки. Меньше работы, значит,
меньше ответственности. Но если рассматривать эту инициативу с позиции пользователя, то я бы высказался за счетчики,
они стимулируют людей к экономии.
Только необходимо урегулировать правила расчета», – добавил он.

Строительный Еженедельник
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Менеджер
по
индивидуальному
биллингу ООО «Данфосс» Светлана
Никитина уверена, что в сложившейся
ситуации виноваты не экономные соседи,
а некорректные формулы для расчета
платы,
разработанными
Минстроем.
«Недочеты в них приводят к неправильному распределению той доли затрат
тепла в доме, которую жители не могут
регулировать. А именно затрат на отопление мест общего пользования и тепла от
стояков отопления. В результате жителям,
отключившим батареи, по этим формулам
вообще ничего не начисляют, а жители
с высокими показаниями оплачивают еще
и большую долю расходов на ОДН (общедомовые нужды). Необходимо как можно
скорее внести исправления в формулы.
В них можно установить также минимальный допустимый порог потребления
по индивидуальным приборам, который
будет оплачиваться жителем в любом случае», – отмечает специалист.

Тепловой
«неэконом»
Виктор Краснов / Отказ от обязательной установки
тепловых счетчиков в новых домах, по мнению экспертов,
противоречит взятому в стране курсу
на энергоэффективность.
Крайне негативно к инициативе относятся производители приборов учета. Они
считают, что предлагаемое ведомством
новшество противоречит взятому в стране
курсу на энергоэффективность. Кроме
того, как прогнозируют специалисты, при
реализации идеи Минстроя на практике
рынок поквартирных приборов учета
может рухнуть в 15–20 раз. Производители будут поставлены на грань разорения.
Генеральный директор ГК SAYANY
Игорь Кузник отмечает, что предложение Минстроя не соответствует принципам
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государственной политики в области
энергосбережения и направлено на дестимулирование жителей многоквартирных
домов к рациональному потреблению
тепла. «В стране установлены уже миллионы квартирных приборов учета тепла, не
припоминаю ни одного случая конфликтов между соседями из-за теплосчетчиков.
А если Минстрой озабочен проблемой
перетока тепла из одной квартиры в другую, то следует поднимать вопрос об увеличении тепловой изоляции стен между
квартирами», – полагает он.

мнениe
Светлана Никитина,
менеджер по
индивидуальному
биллингу ООО
«Данфосс»:
– «Умные» приборы необходимо
внедрять централизованно как минимум в рамках целого дома, а в идеале
и в целом микрорайоне. Это исключит
возможные нестыковки отдельных частей
и элементов общей системы автоматизированного учета. А централизованное внедрение реализуемо на практике
только в новом строительстве, так как
в существующих домах организовать
жителей для централизованной установки
фактически нереально.

Андрей Шулешко:

«Продолжаем расширять линейку
своей продукции»
Лев Касов / О современном
рынке приборов учета электроэнергии, доминирующих
на нем трендах, росте интереса к «умным» приборам
«Строительному Еженедельнику» рассказал Андрей
Шулешко, генеральный
директор АО «Ленэлектро»,
одного из ведущих производителей этой техники.
– Андрей Иванович, по
Вашим оценкам, насколько
серьезно менялись за
последний год объем
и структура спроса на приборы учета электроэнергии?
– В настоящее время прослеживается совершенно отчетливый тренд все более широкого использования сложных
многофункциональных
приборов учета. Они обычно
обеспечены технической возможностью передачи данных
на расстоянии. Также эти
приборы располагают такими
опциями, как реле управления
нагрузкой, датчик магнитного
поля, индикация ошибки при
подключении счетчика, большой объем хранения данных
в счетчике и многое другое.

Что касается самого рынка
приборов учета электроэнергии, то «в штуках», на мой
взгляд, его объем в последнее
время кардинально не меняется. В то же время, за счет
большей стоимости набирающих популярность и распространенность сложных многофункциональных приборов,
«в деньгах» можно говорить
о некотором росте.
– Насколько, по Вашему
мнению, производители
приборов учета электроэнергии и потребители этой
продукции (застройщики,
промышленные предприя
тия, частные лица) готовы
к внедрению систем интеллектуального учета и заинтересованы в нем?
– Во внедрении «умных»
систем сегодня заинтересованы прежде всего те, кто
собирает плату за предоставленные энергоресуры. Как
показывает практика, именно
они прежде всего и устанавливают интеллектуальные
системы. Это энергетики,
садоводческие кооперативы,
дачные некоммерческие парт

нерства, а также промышленные предприятия. Во всех этих
сферах наиболее активно происходит внедрение «умных»
систем, и интересанты фиксируют колоссальный экономический эффект, результат от их
использования.
Застройщики же и физические лица в меньшей степени
заинтересованы в интеллектуальных системах учета. Однако
государство в настоящее
время начинает законодательно вводить обязательность их использования. Так
что в ближайшее время возможны серьезные перемены
в этой сфере – и, по моему
мнению, изменения эти будут
благотворны. Мировая практика показывает эффективность использования «умных»
систем для обеспечения
энергосбережения и рацио
нального использования
энергии.
– На какие факторы Вы
посоветовали бы обращать
внимание строительным
компаниям при выборе
приборов учета электроэнергии?

– Не думаю, что мои рекомендации будут отличаться особой оригинальностью. В то же
время следование им может
уберечь заказчика от ошибок
и неприятных сюрпризов.
Итак, выбирая приборы учета
электроэнергии, я бы прежде
всего акцентировал внимание
на надежности потенциального поставщика, его опыте
работы в сфере производства
такого оборудования и качестве самих приборов. Оно, как
правило, напрямую зависит от
ответа на первые два вопроса.
Кроме того, нужно убедиться
в соответствии покупаемых
приборов требованиям региональных энергокомпаний, так
как именно они в последующем будут внедрять системы
учета.
– Обновлялась ли (если да –
то каким образом) линейка
выпускаемых вашим предприятием приборов учета
электроэнергии за последний год?
– АО «Ленэлектро» является
одним из ведущих производителей этой техники.
Номенклатурный ряд нашей

продукции достаточно широк,
чтобы удовлетворить пожелания самых разных заказчиков,
в том числе и весьма требовательных.
Последний год был самым
плодотворным для нашей компании по организации производства новой продукции.
В частности, нами поставлены
на производство два типа
однотарифных счетчиков
с жидкокристаллическими

индикаторами (ЖКИ). Кроме
того, в линейке многотарифных однофазных счетчиков
появились изделия с дополнительными функциями – оптопорт, электронные пломбы,
подсветка ЖКИ и прочее.
Также мы начали выпускать
серийно многотарифные трехфазные счетчики активной
и активно-реактивной энергии
в двух типах корпусов классов
точности 1,0 и 0,5.

С нами учет приходит
в каждый дом
196191, Санкт-Петербург,
Новоизмайловский пр., 46, корп. 2,
тел./факс: +7 (812) 374-21-46,
www.lenelectro.com
На правах рекламы
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Людмила Коган:

«Реформа соответствует
менталитету россиян»
Михаил Кулыбин / О том, почему реформа схемы
привлечения средств в жилищное строительство
закономерна, с какими проблемами ей придется
столкнуться, почему доходные дома – это верный путь,
и о многом другом «Строительному Еженедельнику»
рассказала генеральный директор
ЗАО «БФА-Девелопмент» Людмила Коган.
– Людмила Валентиновна, всего
через несколько дней начнется
ключевой этап реформы системы
привлечения средств в жилищное
строительство. «Долевку» заменит проектное финансирование
с использованием эскроу-счетов.
Ваше отношение к происходящему?
– На мой взгляд, эта реформа стала
очередным шагом к упорядочиванию
работы в строительной отрасли и является одной из мер общегосударственного
тренда по наведению порядка и изживанию негативных последствий процессов,
которые в 1991 году фактически привели
экономику страны к краху. Происходит
более четкая регламентация деятельности
застройщика, увеличивается контроль за
ней, в том числе со стороны банков, которые стали основными инвесторами возведения жилья и, естественно, будут четко
оценивать свои риски. Конечно, происходящие изменения можно рассматривать
как некое ограничение свободы, но, как
все мы могли убедиться, в безоговорочном
виде свобода чревата самыми печальными
последствиями.
К тому же необходимо учитывать специ
фику нашего общества. В нем традиционно сильны патерналистские настроения.
Если, например, население в США в основном состоит из потомков эмигрантов –
людей, готовых рисковать и нести полную
ответственность за свои неудачи, то в России большинство людей уверено, что их
должна защищать власть. Становясь дольщиками, граждане считали, что производят покупку жилья, и не учитывали, что,
по сути, в том числе юридически, они становились соинвесторами проекта и, соответственно, брали на себя часть бизнесрисков и ответственность за результат.
Та же история была с валютными «ипотечниками», которые хотели уменьшить
размер процентной ставки для снижения
выплат и должны были при этом принять
на себя риски изменения курса валюты.
Увы, и в том, и в другом случае большинство людей, по сути, отказалось нести
ответственность за свои действия, выдвигая претензии к власти, которая их «не
защитила».
В связи с такими настроениями в обществе мне представляется вполне логичной проводимая сегодня реформа. Она,
конечно, приведет к некоторому подорожанию жилья на первичном рынке, зато проблема «обманутых дольщиков» полностью
утратит свою актуальность. Риски будут
нести профессиональные игроки рынка –
застройщики и банки, покупатели же будут
защищены, и социальная напряженность
снизится. В итоге результаты реформы,
думаю, будут положительными для всех.

– Влияние банков на строительный сектор в результате реформы
усилится. Вы не видите в этом
проблемы?

– В целом, наверное, об усилении влия
ния можно говорить. Хотя бы на уровне
предоставления или непредоставления
кредитных средств на тот или иной проект. Если в банке не будут уверены в его
экономической состоятельности, они не
дадут денег, поскольку здраво оценивают
свои финансовые риски. Опять же, у банков более строгий регулятор в лице Центробанка РФ и вообще более жесткий
контроль деятельности. Но ведь это и есть
та гарантия, что проект будет реализован
в срок, – гарантия, которой хотят люди.
Предполагать же, что банки в каких-то
манипулятивных целях будут отказывать
застройщикам в средствах, мне представляется странным. Для них кредитование
под процент – основной профильный бизнес. Зачем же от него отказываться? Кроме
того, банков много, между ними конкуренция, так что экономически обоснованный
проект, как мне кажется, всегда найдет
финансирование.
Мне кажется, что есть другая проблема:
пока в банковской сфере мало специалистов, которые могли бы грамотно оценить
проект, разобраться в специфике строительных работ. Дело в том, что банковские

специфику строительной деятельности
в местных условиях. Тогда многих болезненных вопросов, появившихся сегодня,
можно было бы избежать.

– Банковское финансирование
неизбежно увеличит затраты на
проект и, соответственно, цену
жилья для граждан. Покупательная
способность
большинства
и так невысока. Не будет ли это
иметь негативных последствий
для рынка?
– Как известно, цены начали расти
в прошлом году, и в этом тренд продолжился. Причем рост этот не связан
с повышением строительной готовности
объектов, а имеет чисто рыночное происхождение и подогревается, в частности,
реформой. Тем не менее, мы можем говорить о том, что спрос на рынке стабилен.
Поддерживается он в значительной степени ипотечным кредитованием, которое,
как говорится, «бьет рекорды».
Таким образом, не думаю, что от
реформы можно ждать каких-то катастрофических последствий для рынка.
Возможно, произойдет какое-то сжатие,

Банкам еще только предстоит наработать
опыт крупномасштабного финансирования
строительства жилья
«реперные точки» для оценки бизнес-процессов далеко не всегда применимы к возведению, например, жилья. То есть банкам
еще только предстоит наработать соответствующий опыт.

– Тем не менее, высказываются
обоснованные опасения, что новая
схема, вполне приемлемая для
крупных застройщиков, станет
крайне проблемной для малого (по
строительным меркам, конечно)
бизнеса, прежде всего регионального. Он просто не сможет уложиться в банковские требования
надежности…
– Такая проблема, действительно, существует. Россия – страна огромная, и условия ведения бизнеса в разных ее частях
могут зависеть от множества разнообразных факторов: от климата до емкости
местного рынка. И недостаточное внимание к этому, на мой взгляд, стало определенной ошибкой и Минстроя, готовившего проект изменений, и законодателей,
его принявших. Видимо, целесообразнее
было в законе ограничиться базовыми
принципами реформирования отрасли, не
указывая конкретных цифр и не вдаваясь
в излишние детали. А эту работу – «спустить» в регионы, где власти лучше знают

но потом будет расширение. Рынок работает по своим механизмам, опирающимся
на категории спроса и предложения. Базовая потребность в жилье по-прежнему
находится на высоком уровне. Власти
говорят о мерах по стимулированию.
Строители потенциально способны нарастить объемы ввода. Главное, чтобы это
было не искусственное «увеличение
достигнутых показателей», при котором появляются пустые коробки, в которых никто не живет (такое я наблюдала
в Китае), а удовлетворение реально существующего спроса со стороны граждан.
Кстати, вообще я не сторонник продажи
квартир в собственность, хотя, конечно,
сейчас по другой схеме работать невозможно. Но, в принципе, как мне кажется,
существовавшая до революции схема
доходных домов, при которой у каждого объекта был один хозяин, который
нес за него ответственность, поддерживал его в нормальном состоянии, решал
все вопросы, связанные с эксплуатацией,
более правильна и эффективна. В ТСЖ
части людей вообще наплевать, что происходит с домом, другие не считают нужным
поддерживать порядок нигде, кроме своей
квартиры, третьи самовольно ломают
несущие стены, апеллируя к тому, что они
собственники. Управлять таким объектом,

особенно учитывая разные, порой диаметрально противоположные пожелания
людей, очень сложно.

– О строительстве арендных
домов речь идет давно, но пока безрезультатно. Вот компания «БФАДевелопмент» взялась бы построить такой дом и управлять им?
– Мы просчитывали такие варианты.
К сожалению, как я уже говорила, пока
такие схемы нереализуемы. Для этого
нужны длинные и дешевые деньги. Банковский кредит не на 5–7 лет, а хотя бы на
20. И проценты по нему минимум вдвое
ниже, чем то, что сегодня есть на рынке.
Так что пока работаем в тех условиях,
какие есть. Но принципиально идея арендных домов кажется мне правильной.

– Каковы планы компании на
ближайшее время и в более отдаленной перспективе? Планируете
ли запускать новые проекты, расширять земельный портфель?
– В настоящее время компания сосредоточена на двух проектах редевелопмента – бывших территорий завода
«Красный Выборжец» и фабрики братьев
Варгуниных.
По первому из них, находящемуся на
Свердловской набережной, в настоящее
время идут доработка проекта и согласование с властями. Параллельно проводится поэтапный вывод производственных
мощностей. В проекте, который намечено
строить в две очереди, около 200 тыс. кв. м
жилья, два детсада и школа на 1,1 тыс. учеников. Одно из существующих зданий
будет реконструировано под детскую поликлинику. Ведется разработка проектов
приспособления под современное использование трех зданий – объектов культурного наследия.
Второй проект предусматривает редевелопмент территории бывших фабрик
Варгуниных и «Торнтон» на Октябрьской
набережной. Планируется в четыре очереди построить 335 тыс. кв. м жилья комфорт-класса, четыре детсада на 655 мест,
две школы (на 825 мест каждая), спортивный клуб, гостиницу, новые ЗНОП (парки,
скверы, бульвары), все необходимые объекты инженерной и транспортной инфраструктуры.
По обоим проектам до конца этого
года мы надеемся получить разрешения
на строительство. Соответственно, сами
работы намечено начать в будущем году.
Сроки их реализации – около 7–8 лет.
После того, как стартует возведение этих
комплексов, мы приступим к подготовке
следующих проектов. Кое-какие задумки
уже есть, но говорить о них пока прежде
временно.
Полную версию
интервью смотрите
на новостном портале
ASNinfo.ru
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Не только развлечения
Примечательно, что при всем праздничном формате мероприятия не забывают
его участники и о серьезных вопросах.
Представители и руководства Ленобласти,
и строительного бизнеса, работающего на
территории региона, нашли время, чтобы
коснуться актуальных вопросов, волнующих отрасль.
«Все, кто созидают, – строители. Даже
тот, кто посадил дерево, может считать
себя строителем, ведь он занимается благоустройством. Без строительства невозможно развитие Ленобласти, однако
регион должен развиваться гармонично.
Для меня важно, чтобы вы возводили
не только жилье, но и социальные объекты, дороги, заводы, фабрики, создавали
рабочие места. Чем больше граждан работают в Ленобласти, тем больше поступлений в казну, тем легче нам будет выполнять призыв Президента РФ увеличить
объемы строительства жилья, а также
обеспечивать регион социальной инфраструктурой», – отмечал в прошлом году
губернатор Ленобласти Александр
Дрозденко.
Заместитель председателя Правительства Ленобласти Михаил Москвин

с этим интерес к празднованию Дня строи
теля не так высок, как прежде, признает
Владимир Мозговой. «Мы же хотим обратить внимание на важность проведения
этого праздника, он позволяет переключиться с каких-то негативных моментов на
позитив, напомнить, какое большое дело
все мы делаем, преображая Ленобласть
к лучшему, – подчеркивает он. – Новая
площадка – это прекрасная возможность
заинтересовать людей, сменить формат, привлечь внимание к деятельности
областных застройщиков и, безусловно,
порадовать строителей сменой обстановки».

в ходе которого каждый желающий сможет побороться за Кубок «Лучший удар»,
и сигарной дегустацией для ценителей
хорошего табака. Участников тожества
также ожидает музыкальная программа
с известными хитами от кавер-группы
«Спортлото», а хэдлайнером вечера станет
известный советский и российский певец,
заслуженный деятель искусств России
Игорь Корнелюк.

Фото: Игорь Бакустин

Праздник к нам приходит

Фото: Игорь Бакустин

В 2019 году представители строительной
отрасли Ленобласти отметят свой профессиональный праздник в среду, 7 августа.
Представители ЛенОблСоюзСтроя поделились со «Строительным Еженедельником» секретами программы мероприятий
этого года.

Фото: Игорь Бакустин

Лев Касов / Чтобы праздник удался, к нему надо как следует подготовиться – тщательно
и заранее. Именно этим принципом руководствуются сотрудники ЛенОблСоюзСтроя,
уже сейчас начавшие подготовку к профессиональному празднику – Дню строителя
Ленинградской области.

Незабываемое

По сложившейся хорошей традиции
официальная часть мероприятия будет
открыта приветственным словом главы
Ленинградской области. Затем состоится торжественная церемония вручения
наград от правительства региона, Российского Союза строителей и ЛенОблСоюзСтроя.
В рамках официальной части также
состоится чествование победителей конкурса «Лучшая строительная организация – 2018» в более чем 10 номинациях.
Лауреаты получат традиционные призы –
всем полюбившихся бобров (статуэтка
бобра вручается с 2016 года как символ
трудолюбия и строительного мастерства)
и памятные дипломы.
Развлекательная программа порадует
собравшихся мастер-классом по гольфу,

Подготовка к новому празднованию
разбудила воспоминания о том, как День
строителя отмечался годом ранее. Незабываемым был приезд Александра Дрозденко
на мощном байке. Всем памятна церемония награждения строителями-бобрами
компаний, продемонстрировавших особые
успехи в различных сферах строительной
деятельности – от уплаты налогов до возведения социальной инфраструктуры.
Фото: Игорь Бакустин

Фото: Игорь Бакустин

06

Желающие могли развлечься стрельбой плюшевыми angry birds из огромной рогатки, игрой в настольный футбол.
Музыкальным «гвоздем» программы стал
известный актер и певец, народный артист
России Михаил Боярский.
Частью прошлогоднего празднования
Дня строителя впервые стал футбольный матч между командами Ленобласти
и Санкт-Петербурга. За 47-й регион
играли представители ЛенОблСоюзСтроя,
ООО «РСК РЭС», АО «Строительный
трест» и СРО Ассоциация «Строительный комплекс Ленобласти». Команда
Северной столицы формировалась на базе
крупных застройщиков – ГК «Пионер»,
холдинга Setl Group, АО «ЮИТ СанктПетербург» и ГК «РосСтройИнвест».
Матч закончился боевой ничьей со счетом 1:1.

Областные строители
в ожидании праздника

Мероприятие традиционно проходит
при участии губернатора Ленинградской
области Александра Дрозденко, представителей органов исполнительной власти региона, а также Законодательного
собрания.
В этом году празднование Дня строителя пройдет в обновленном формате –
гостей соберут на территории гольф-клуба
«Земляничные поляны» в Ломоносовском
районе Ленобласти. Напомним, ранее торжество ежегодно отмечалось в Райволе
(Рощино).
Исполнительный директор Лен
ОблСоюзСтроя Владимир Мозговой
пояснил причину изменений: «День строителя несколько лет проводился в Райволе,
и это место стало уже традиционным. Но
мы всё же помним, что Ленинградская
область – очень большая, поэтому сосредотачиваться исключительно на Рощино
было бы, наверное, не совсем правильно».
2019 год для отрасли – очень сложный, он привносит много нового в работу
профессионального сообщества, в связи
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много говорил о выкупе объектов социальной инфраструктуры, в том числе
и через программу «Стимул». Примечательно, что в этом году областные застройщики этой тематике уделяют особое внимание.
Думается, что исключением не станет
и День строителя в этом году. Несмотря
на праздничный повод, власти и строители найдут возможность обсудить насущные проблемы. Тем более, что лето этого
года ознаменуется масштабной реформой
схемы привлечения средств в жилищное
строительство: привычная всем долевая
уступит место проектному финансированию и эскроу-счетам. Видимо, это и станет основной темой делового общения на
областном праздновании Дня строителя
в 2019 году.

Строительный Еженедельник
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Лучшим сварщикам –
заслуженные награды
Фото: Никита Крючков

Вера Чухнова / В Санкт-Петербурге состоялось награждение победителей регионального
этапа Национального конкурса профессионального мастерства «Строймастер»
в номинации «Лучший сварщик – 2019».

Пятый по счету конкурс среди профессиональных сварщиков прошел в Северной столице благодаря совместной организационной
работе
Национального
объединения строителей и профсоюза
работников строительного комплекса,
а также при поддержке Правительства
Санкт-Петербурга. В состав жюри вошли
и представители Национального агентства
контроля сварки.
Торжественную церемонию награждения победителей открыл патриарх строительной отрасли Северной столицы, координатор Ассоциации «Национальное
объединение строителей» по Петербургу Александр Вахмистров. «Национальный конкурс включает соревнования
по многим специальностям. У нас есть
еще соревнования штукатуров, каменщиков, монтажников конструкций. Я считаю, что популяризация рабочих строительных профессий – это очень важно.
Необходимо привлекать к ним внимание
молодежи, популяризировать эти специ-

альности – важнейшие для отрасли», –
подчеркнул он.
Александр Вахмистров отметил, что
конкурсантам
пришлось
выполнить
очень сложное задание. Даже матерые
профессионалы не сразу смогли разобраться в нем, об этом шли долгие дискуссии среди членов жюри. Тем не менее,
с заданием справился единственный
участник – студент Невского колледжа
им. А. Г. Неболсина Дмитрий Никитин,
получивший на церемонии благодарность
за отличные успехи в освоении сложной
и ответственной профессии сварщика.
Руководитель
Северо-Западного
аттестационного центра Национального агентства контроля сварки
Алексей Левченко на церемонии отметил, что развитию профессионального
образования уделяют большое значение и на федеральном уровне. Строителям необходимо постоянно повышать
свою квалификацию. «Агентство много
делает для того, чтобы сварщики могли

познакомиться с требованиями законодательства к профессиональным стандартам, с новыми технологиями сварки.
Если сварка будет сделана качественно,
то и конструкции смогут эксплуатироваться практически вечно», – подчеркнул
специалист.
После вручения дипломов участников
конкурса были объявлены имена победителей. В номинации «Лучший сварщик – 2019» 3-е место занял электрогазосварщик 6-го разряда «Водоканала
Санкт-Петербурга» Виталий Гордиенко,
2-е место занял электрогазосварщик
«Северной Компании» Антон Арисов.
Победителем конкурса стал электрогазосварщик 5-го разряда «Лентехстрой»
(группа компаний «РосСтройИнвест»)
Михаил Левченков. Именно он представит Петербург на всероссийском этапе
Национального конкурса «Строймастер»
в номинации «Лучший сварщик – 2019»,
который пройдет в Москве в августе,
накануне Дня строителя.

мнениe
Александр Вахмистров,
координатор Ассоциации
«Национальное
объединение строителей»
по Санкт-Петербургу:
– Профессия сварщика – это совершенно особая профессия.
Знаю об этом не понаслышке, ведь я сам всю жизнь на стройке
проработал. Профессионально сварщиком я, правда, не трудился, но иногда было нужно «прихватить» арматуру. Даже этого
было достаточно, чтобы понять, насколько это специфический
труд, насколько высока ответственность работника.
Желаю всем участникам конкурса много новой работы, хороших заработков, соответственно, и достатка в семье, а также
повышения профессионального мастерства, на что и нацелен
этот замечательный конкурс.

Алексей Левченко, руководитель СевероЗападного аттестационного центра
Национального агентства контроля сварки:
– Сегодня российские власти, начиная с президента страны Владимира Путина, придают огромное значению повышению профессионализма работников всех
отраслей отечественной экономики. Именно с этой целью принят Федеральный закон № 238-ФЗ «О независимой оценке квали
фикации».
Сварщики – одна из наиболее востребованных и ответственных
рабочих специальностей. Причем не только в строительстве. От их
квалификации напрямую зависит результат работы в тяжелом машиностроении, нефтедобыче, судостроении и многих других отраслях.
Поэтому значение таких конкурсов, как «Строймастер», невозможно
переоценить.
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блог-эксперт
Кадастровая оценка:
как не «переоцениться»
Дмитрий Желнин,
управляющий
партнер MITSUN
Consulting:

– 18 июня Комитет имущественных
отношений Санкт-Петербурга издал
приказ о проведении в 2020 году
новой кадастровой оценки. Согласно
Закону № 237-ФЗ «О государственной кадастровой оценке» от 3 июля
2016 года, Москва и Петербург имеют
право проводить переоценку объектов недвижимости и земельных участков не реже чем раз в три года.
Предыдущая оценка в городе проводилась в 2018 году, ее результаты
вступили в силу 1 января 2019 года
и будут действовать, соответственно,
до 1 января 2021 года. Оценено
было порядка 3 млн объектов,
и в 2020 году объемы предвидятся
сопоставимые.
Целью
мероприятий
является
максимальное приравнивание кадастровой стоимости к рыночной. Очевидно, что при каждой последующей
оценке объекты дорожают – как минимум с учетом инфляции. Но наблюдается и тренд к максимизации органами власти кадастровой стоимости.
Как это происходит? Разумеется,
у СПб ГБУ «Кадастровая оценка»
нет возможности проехать и воочию
оценить состояние 3 млн объектов.
Поэтому ГБУ при оценке ориентируется на сведения, предоставляемые
по данному объекту Росреестром.
Они включают в себя адрес, площадь,
кадастровый номер, вид разрешенного использования для участка или
назначение для объекта недвижимости. Для объекта недвижимости возможно еще указание года постройки,
материала стен и этажности. Других
характеристик (как, к примеру, уровень транспортной доступности,
уровень обеспечения инженерной
инфраструктурой, дата проведения
последнего текущего или капитального ремонта) в Росреестре не содержится. А эти данные могут оказать
существенное влияние на итоговую
кадастровую стоимость.
Поэтому очень важным моментом предстоящей оценки является
то, что ГБУ будет принимать декларации о характеристиках объектов
недвижимости, которую имеет право
подать каждый собственник. Именно
путем подачи декларации можно
способствовать установлению объективной кадастровой стоимости.
В нашей практике немало случаев,
когда игнорирование этого инструмента привело к завышенной оценке.
К примеру, бизнес-центр, текущее
состояние которого однозначно относит его к классу Б, был оценен по
классу А – с соответствующими налоговыми последствиями, разумеется.
Своевременная подача декларации
могла бы этого не допустить.
Но надо понимать, что сведения,
отраженные в декларации, будут
работать по «судебному» принципу:
«Все сказанное вами может быть
использовано против вас». Поэтому
при составлении деклараций необходимы консультации или сопровождение квалифицированных и опытных
специалистов. Это поможет избежать
ошибок и неточностей, приводящих
к завышению кадастровой стоимости.
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