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Власти Петербурга
намерены сократить сроки
передачи инженерных
сетей от застройщиков
на баланс города до
60 календарных дней.

Вице-губернатор – руководитель
Администрации губернатора
Санкт-Петербурга Александр Говорунов:

«Современные
технологии должны работать
на благо города», стр. 12
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Какие передовые идеи сегодня могут почерпнуть российские девелоперы
у иностранных партнеров – «Строительному Еженедельнику» рассказал председатель
совета директоров группы компаний «РосСтройИнвест». (Подробнее на стр. 9)
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Фёдор Туркин: «Каждый проект
должен удовлетворять требованиям
прогрессивного развития»
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Константин Королёв, руководитель сети
коворкингов GrowUp компании NAI Becar:
«В скором будущем волна реконцепции захлестнет
и офисный сегмент. Современные люди живут на
работе, к рабочей среде появляются новые запросы».

30 тыс.

видеокамер системы «Безопасный город»
будет в Петербурге к концу 2018 года
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острове, переходит под контроль Сбербанка. Сделка будет закрыта в ближайшие дни.
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СТРОИТЕЛЬ ГОДА
Лучшее профессиональное
СМИ (лауреат 2003,
2006 гг.)

СТАНДАРТ
КАЧЕСТВА
Лучшее
печатное СМИ
(номинант
2017 г.)

CREDO
Лучшее СМИ,
освещающее рос
сийский рынок
недвижимости
(лауреат
2009, 2011,
2013, 2015,
2016 гг.)

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

КАИССА
Лучшее электронное
СМИ, освещающее
рынок недвижимости
(лауреат 2009 г.)

КАИССА
Лучшее печатное
средство
массовой информации, освещающее
проблемы рынка
недвижимости
(лауреат 2013,
2016 гг.)

JOY
Региональное
издание
года
(лауреат
2017 г.)

Строймастер
Лучшее СМИ,
освещающее
вопросы
саморегулирования
в строительстве
(лауреат
2012, 2013,
2014 гг.)

О том, что «Терра Нова» в ближайшие дни перейдет под контроль одной из
структур ОАО «Сбербанк России», сообщили в дирекции девелопера. После смены
собственника
руководство
компании
«Терра Нова» не изменится. Но в совете
директоров теперь будут только представители Сбербанка.
Переход права собственности, судя по
всему, вынужденная мера. Известно, что
Сбербанк активно кредитовал компанию.
В частности, весной 2008 года он открыл
для нее кредитную линию в 170 млн долларов. Заем был предоставлен на 5 лет
и пошел на реализацию первой очереди
образования намывных территорий площадью 90 га. Давал ли банк девелоперу
еще какие-то кредиты, не сообщается.
Но, по данным участников рынка, опрошенных «Строительным Еженедельником», «Терра Нова» также привлекала
банковские средства для строительства
инженерных сетей на намытой земле.
«Все застройщики намыва договорились
делать отчисления на инженерию в одну
корзину. Но «Терра Нова» единственная
платила исправно – без сбоев и отговорок. А все потому, что за ее плечами стоял
мощный финансовый партнер – Сбербанк.
Но обслуживание кредитов оказалось
для компании очень тяжелой нагрузкой.
Проект оказался под угрозой, и выход
Сбербанка на передний план в этой истории – ожидаемый и, наверное, опти-

мальный вариант развития событий для
намыва», – говорит один из источников,
знакомых с ситуацией.
До последнего времени «Терра Нова»
была подконтрольна структурам, которые связывали с депутатом Госдумы РФ
Виталием Южилиным. Право на намыв
территории в акватории Невской губы
компания получила летом 2006 года на
конкурсе. За право создать здесь 476 га
искусственной земли девелопер заплатил
5,36 млн долларов.
На данный момент образовано только
170 га, из которых 33 га занял пассажирский порт «Морской фасад». В перспективе на намыве будет построено 2 млн
кв. м жилья и 1,8 млн кв. м коммерческой недвижимости. Здесь будут жить
60 тыс. человек. Сама «Терра Нова» объекты на намыве не строит. Но она продала
участки здесь крупным компаниям: Glorax
Development, Seven Suns Development,
«Лидер Групп», «Ренессанс Констракшн»,
«Группе ЛСР».
Согласно договору с городом, намывные территории должны быть созданы
к середине 2019 года. Но девелопер
в график не укладывается. Дело в том,
что изначально заявлялось, что финансировать
строительство
инфраструктуры намыва будет городской бюджет.
Но довольно быстро стало очевидно,
что эта нагрузка для бюджета тяжела.
И началась дискуссия между строителями

и чиновниками о перспективах развития
инфраструктуры намыва. Она до сих пор
актуальна. В этом диалоге город занял
жесткую позицию – власти несколько
раз за последний год обещали разорвать
контракт с компанией «Терра Нова».
Минувшим летом они заявили, что строительство на намыве «невозможно в связи
с нарушением инвестором сроков реализации проекта, нестабилизированностью
указанной территории, а также отсутствием условий для подключения возводимых объектов к сетям инженерной
и транспортной инфраструктуры».
«Думаю, появление на намыве Сбербанка – это благо для проекта. У крупнейшей кредитной организации страны такой
высокий статус, что разговоры о разрыве
контракта по намыву вряд ли зазвучат
с прежней силой», – уверен один из участников рынка.

кстати
По проекту планировки территории, на
намыве должны появиться восемнадцать
детских садов, девять школ, поликлиника,
два спорткомплекса и пр. Если договориться
не получится, городу придется строить эту
инфраструктуру за свой счет. Учитывая, что
средняя школа стоит 1,2 млрд рублей, а детсад – 450 млн рублей, расходы города могут
превысить 15 млрд рублей.

опрос номера

Качественное изменение
Главным событием деловой
программы выставки «Интерстройэкспо», которая пройдет
с 17 по 19 апреля текущего года
в КВЦ «Экспофорум», традиционно станет Международный
конгресс по строительству IBC.
Влияние законодательных
новелл на рынок жилищного
строительства – одну из главных тем конгресса в этом году –
мы попросили прокомментировать петербургских застройщиков и проектировщиков.
Беслан Берсиров, заместитель генерального директора
АО «Строительный трест»:
– После 1 июля 2018 года повышение цен неизбежно. Объектов,
в которых можно продавать
жилье по старым правилам, хватит лет на пять. После этого часть
застройщиков уйдет с рынка. Не
исключено, что некоторые из них
оставят за собой шлейф из обма-

нутых дольщиков. А у других компаний могут возникнуть проблемы
с проектным финансированием.
Все эти факторы в совокупности
будут способствовать увеличению
стоимости квадратного метра.
При постепенном уходе от долевого строительства объем первичного рынка жилья сократится.
Однако для «Строительного треста» продажа квартир в готовых
домах не является чем-то новым.
Часто мы реализуем недвижимость уже после ввода наших объектов в эксплуатацию.
Олег Потапченко, директор по развитию Института
современных
строительных
технологий:
– В ближайшем будущем нам
предстоит наблюдать качественное изменение рынка новостроек.
Останутся только сильные игроки,
у которых есть реальные финансовые инструменты. Нового

строительства станет меньше, но
проекты станут эффективнее. Эра
«дешевых денег» для застройщиков закончится, в проектировании и строительстве наступит эра
новаторства. Строить надо будет
быстрее и дешевле, рынок не даст
возможности существовать неэффективным девелоперам.
В сложившихся экономических
условиях необходимо осваивать
новые технологии, сокращающие
себестоимость и сроки строительства, разбивать крупные проекты
на фазы, что повлечет за собой
совершенно иной подход к проектированию зданий и инженерного обеспечения.
Светлана
Денисова,
начальник
отдела продаж
ЗАО «БФАДевелопмент»:
– Законодатель хотел защитить
дольщиков нововведениями,
сделать рынок более надежным,
и это правильно – но избраны не

те средства. По новому закону,
на одного застройщика выдается только одно разрешение на
строительство. Таким образом,
застройщик не сможет возводить
несколько домов одновременно.
Это значит, что в рамках квартальной застройки застройщик
не сможет строить заодно с домом
даже объекты социальной
и инженерной инфраструктуры, которые необходимы для
введения дома в эксплуатацию
(примеры – отдельно стоящая
трансформаторная подстанция, коллектор, примыкающие
колодцы и пр.). На каждый объект
потребуется отдельное разрешение на строительство. Введя
такой запрет, законодатель поставил рынок перед необходимостью
правовых изменений и дробления
компаний. Это, конечно, приведет
к дополнительным финансовым
издержкам и расходам на новые
организационные структуры. По
разным оценкам, рост стоимости
квадратного метра может составить 15–35%.
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Эмоциональная реакция
Под натиском новой порции санкций
Запада в начале недели рухнула капитализация многих российских биржевых компаний. Не избежали этой участи
и публичные девелоперы. У «Группы ЛСР»
за один день акции провалились на 10%,
что снизило капитализацию компании
больше чем на 5 млрд рублей, а у ГК «Эталон» – почти на 8% (капитализация снизилась на 2 млрд рублей). Но девелоперы
не склонны драматизировать ситуацию.
«Мы увидели общее падение российского фондового рынка. Но это,
скорее, эмоциональная реакция. Уже
в краткосрочной перспективе, по мнению
многих участников рынка, котировки
должны скорректироваться. На оперативной деятельности компании ситуация на
Московской и Лондонской бирже не сказывается. Финансовые и операционные
показатели «Группы ЛСР» показывают
положительную динамику. Рейтинговое
агентство RAEX на днях подтвердило рейтинг кредитоспособности компании на
уровне ruA, прогноз «Стабильный». Стоимость долгового финансирования для
«Группы ЛСР» продолжает снижаться.
А нового размещения акций мы сейчас
не планируем», – заявил управляющий
директор «Группы ЛСР» Юрий Ильин.
Вице-президент ГК «Эталон» Кирилл
Багаченко также спокойно отреагировал
на происходящее: «В силу как экономических, так и геополитических причин
российский фондовый рынок всегда был

Фото: https://asninfo.ru/

Михаил Светлов / Новая санкционная волна против России накрыла и бизнес
публичных девелоперов Петербурга. Акции «Группы ЛСР» подешевели на 10%,
а ГК «Эталон» – на 8%.

довольно волатильным. За те 7 лет, что
ценные бумаги нашей компании торгуются на Лондонской фондовой бирже,
мы видели примеры и обвальных падений, и безудержного роста. Это приучило нас относиться спокойно к таким
колебаниям», – заявил он и подчеркнул,
что по-настоящему для компании важны
лишь те показатели ее бизнеса, которые
в долгосрочном периоде и определяют ее
стоимость.

новости
ПИК намерен
закрепиться
в Петербурге
Столичная ГК ПИК намеревается расширять свое
присутствие на строительном рынке СанктПетербурга. Об этом
сообщил Алан Дзодзиев,
директор по качеству
АО «ПИК-Индустрия»
(ГК ПИК).
По его словам, девелопер
ставит перед собой стратегическую задачу по региональной диверсификации
деятельности. При этом

Реклама

планируется обеспечить
поступление порядка 25%
от общего дохода именно от
реализации проектов за границами Московского региона, причем 10% – из Северной столицы, которая по
объему рынка и по общей
значимости города занимает
особое положение.
Как отметил Алан Дзодзиев, в Петербурге ГК ПИК
планирует начать развитие
индустриального домостроения, которое является
флагманом деятельности
холдинга в Москве и Подмосковье. Компания заинтересована в сотрудничестве

с производителями стройматериалов, продукция
которых соответствовала
бы предъявляемым требованиям к качеству. Если же
таких партнеров найдено
не будет, холдинг может
рассмотреть вариант создания своего производства,
с использованием опыта
автоматизации, накопленного в Московском регионе.
Сроки принятия такого
решения он не уточнил.
Напомним, сейчас ГК ПИК
реализует в Петербурге два
проекта: «Дальневосточный, 15» и «Орловский
Парк».

«Вчера мы опубликовали финансовую
отчетность за 2017 год. У нас получился
очередной рекорд по выручке, которая год
к году выросла на 44% до 70 млрд рублей
и на 60% до 7,8 млрд рублей, нарастили
чистую прибыль. Уверен, что когда эмоции схлынут и ситуация стабилизируется,
инвесторы по достоинству оценят эти
результаты. Как и наши планы по дальнейшему росту бизнеса», – заключил Кирилл
Багаченко.
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В «Группе ЛСР» также напомнили, что
компания по итогам 2017 года увеличила выручку на 30% до 138 млрд рублей,
а чистую прибыль на 73% до 16 млрд
рублей. «Отчетность о работе в I квартале мы раскроем в конце этой недели.
Там тоже рост показателей по сравнению
с I кварталом прошлого года», – добавили
в пресс-службе «Группы ЛСР».
«Акции – это условные бумаги, своего рода свидетельство о праве на долю
в бизнесе. И то, что в какой-то день игроки
финансового рынка поддались эмоциям
и оценили эту долю на 8-10% ниже, чем
накануне, не оказывает на реальный бизнес компании никакого влияния. Для ее
строек и дольщиков это ничем не чревато. Тем более, что уже спустя день акции
«Группы ЛСР» отыграли назад 2%, а ГК
«Эталон» восстановились на 5%. У той же
«Группы ЛСР» акции были на нынешнем
уровне несколько раз за этот год: 19 марта,
26 февраля, 29 января… Но потом ситуация выравнивалась. И это абсолютно нормально. Вот если в перспективе одной-двух
недель курс обвалившегося вчера рубля не
восстановится, это будет означать переход эмоций в реальные экономические
процессы, которые будут иметь последствия для отечественной экономики: для
устойчивости банковской системы, платежеспособности населения, финансовых
рынков и др. А также для строительного
сегмента», – говорит гендиректор компании «Петрополь» Марк Лернер.
«Ситуация в динамике – и она не критичная. На бизнесе девелоперов обвал
котировок никак не отразится. Чисто теоретически, если в перспективе из-за проблем на фондовом рынке Центробанк
повысит ставку, могут вырасти ипотечные ставки и стоимость банковских заимствований для строителей. Но это невозможно предсказать сегодня», – заявил
старший аналитик компании БКС Марат
Ибрагимов.
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Доходность через реконцепцию
Мария Мельникова / Даже самый успешный коммерческий проект рано или поздно начинает сдавать позиции, что
вынуждает владельца снижать арендную плату и мириться с уходом привлекательных резидентов. Academy of Real Estate,
PROESTATE Events и Российская гильдия управляющих и девелоперов собрали ведущих экспертов рынка, чтобы обсудить
перспективы реконцепции коммерческой недвижимости.
Руководитель
отдела
исследований
и консалтинга IPG.Estate Валерий Трушин отметил, что у любого объекта есть
определенный цикл жизни: открытие,
подъем, стабильность, спад и обновление.
«За рубежом принято каждые 7 лет что-то
менять ради повышения доходности объекта», – отметил он.
Управляющий директор ТРК «ПИК»,
ТРК «Адмирал», ТК «Озерки» департамента управления недвижимостью Colliers
International Мария Косыгина отметила,
что в Петербурге многие коммерческие
объекты нуждаются в реконцепции, причем среди них есть как многолетние, так
и новые. «ТРК «ПИК» был построен
в 2004 году и тогда воплощал самые
современные тенденции, однако сегодня
комплекс устарел, – сообщила она. –
«Адмирал» изначально был введен без
внятной концепции и со спорными конструктивными решениями». Реконцепция
обоих объектов еще не завершена, однако
владельцы уже фиксируют повышение
прибыли.
Валерий Трушин добавил, что 76% объектов торговой недвижимости Петербурга
были введены до 2011 года, поэтому в ближайшие годы нас ждет бум переформатирования ТРК. Однако на глобальные изменения пойдут немногие.
Эксперты советуют: прежде чем думать
о реконцепции, необходимо оценить спрос
и предложение на рынке, чтобы макси-

мально расширить аудиторию посетителей. «Сегодня ТЦ приходится конкурировать с творческими пространствами.
Клиентам необходимо предлагать качественно новые виды досуга», – сообщила
директор ТРК «Охта Молл» Екатерина
Тимофеева.
Открывшийся в 2016 году «Охта Молл»
стал одним из самых популярных ТЦ.
Екатерина Тимофеева считает, что секрет
успеха – в контенте нового типа. Помимо
стандартных опций (магазины, кинотеатр
и фудкорт) там работает культурно-образовательное пространство «Охта Lab»,

совмещающее в себе библиотеку, коворкинг, переговорные комнаты, кофейню
и лекционный зал. «У нас проходят мероприятия, которые интересны и рядовым
гражданам, и бизнесу. Библиотеку мы
открыли при поддержке городского правительства, это дает дополнительные возможности для PR. В начале лета в ТРК
появятся бесплатные детские площадки,
в которых акцент также будет сделан
именно на образовании», – рассказала она.
Руководитель
сети
коворкингов
GrowUp компании NAI Becar Константин
Королёв предсказывает, что в ближай-

шие годы волна реконцепции начнется
и в офисном сегменте. «Современные
люди практически живут на работе, поэтому к рабочей среде появляются новые
запросы, в том числе на яркие впечатления, поэтому и растет популярность
таких форматов, как коворкинги и agileофисы», – считает он.
Эксперт уточнил, что оба формата реализуют концепцию гибкого офиса, но если
agile рассчитан на конкретную компанию,
то коворкинг – на удовлетворение нужд
разных резидентов. «За границей они уже
привычны, в РФ подобных объектов пока
немного, однако успешные примеры уже
есть. Кроме того, коворкингами заинтересовалась такая консервативная структура,
как Сбербанк», – отметил он.
Управляющий бизнес-центрами «Аренахолл», «Эриксон» и Mezon Plaza Никита
Вохмин отметил, что можно повысить
доходность и классических офисов: «Они
должны быть максимально комфортными. Люди должны как можно меньше
покидать рабочее место для личных нужд.
Сегодня очень востребованы спортцентры,
большие парковки и даже автомойки».
За границей некоторые девелоперы
идут еще дальше и размещают в БЦ апартаменты для сотрудников арендатора.
«Мои коллеги из «Петровского форта»
один этаж перестраивают в апартаменты.
Мы обсуждали эту тему, но пока не видим
смысла», – отметил Никита Вохмин.
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Ускоряя сроки
Виктор Краснов / Власти Петербурга намерены сократить сроки передачи инженерных
сетей от застройщиков на баланс города до 60 календарных дней.
В Смольном состоялось заседание Рабочей группы «Улучшение предпринимательского климата в сфере строительства»
Штаба по улучшению условий ведения
бизнеса в Петербурге. В нем приняли участие представители профильных комитетов и строительного сообщества.
Председатель Рабочей группы, начальник аппарата вице-губернатора Петербурга Игоря Албина Алексей Золотов
в начале совещания сообщил, что в ближайшее время Совет Федерации обсудит
предложенные поправки петербургских
застройщиков и органов власти в 214-ФЗ.
В круглом столе, организованном сенаторами, также примут участие члены Рабочей группы и представители петербургского ЗакС, которые подробно расскажут
о своих инициативах, направленных на
защиту интересов как дольщиков, так
и застройщиков, на смягчение новой
редакции 214-ФЗ, вступающей в силу
с 1 июля 2018 года. «Нет сомнений, что
подготовленный нами документ сбалансирован и жизнеспособен в масштабах всей
страны. Наша задача – чтобы он заработал», – подчеркнул Алексей Золотов.
Согласно повестке заседания, вновь
был рассмотрен вопрос о внедрении электронного согласования документации
по планировке территории. Заместитель
председателя Комитета по градостроительству и архитектуре Петербурга Максим Стененко отметил, что возможность
подачи и согласования документации ППТ
в электронном виде уже задействована на

Реклама
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документов и довести максимальные сроки
передачи инженерных сетей городу до
60 календарных дней (44 рабочих). Заместитель главы Рабочей группы, президент
СРО А «Объединение строителей СанктПетербурга» Александр Вахмистров предложил проработать схему оперативной
передачи инженерных сетей от застройщика ресурсным органам, с параллельным
оформлением всей документации, которой
займутся ресурсные организации.
Также
на
совещании
Рабочей
группы заместитель директора СанктПетербургского Союза строительных компаний «Союзпетрострой» Ирина Толдова
представила «дорожную карту» по формированию интернет-площадки открытых компаний строительного комплекса
Петербурга. Было решено в ближайшее
время сформулировать правоприменительную практику этой площадки.

мнение

сайте ведомства, но многие застройщики
по старинке предпочитают присылать ее
в бумажном варианте.
Заместитель председателя Комитета
имущественных отношений Петербурга
Татьяна Тихомирова рассказала о проводимой ведомством работе по сокращению
сроков передачи инженерных сетей от
застройщиков на баланс города. В настоящее время, по информации членов Рабочей группы, они могут достигать нескольких лет.
По словам чиновника, КИО, по предложению Рабочей группы, уже исключил
отдельные требования к комплектности
представляемых застройщиком доку-

ментов. В ближайшее время «бумаг»,
представляемых в ведомство, будет еще
меньше. Будут исключены из пакета требуемых документов справки из ФНС, Росстата и др. Также для ускорения передачи
инженерных сетей КИО намерен проработать ряд правовых аспектов, связанных
с передачей городу сетей в рамках договора дарения. «В целом, несмотря на рост
в 2018 году количества заявителей, сроки
рассмотрения и согласования документации уже значительно сократились», –
отметила Татьяна Тихомирова.
Глава Рабочей группы Алесей Золотов
рекомендовал КИО исключить из требуемой от застройщика комплектации еще ряд

Алексей Золотов,
председатель
Рабочей группы,
начальник аппарата
вице-губернатора
Петербурга Игоря
Албина:
– По согласованию со строительным сообществом, мы
сейчас сокращаем сроки передачи
инженерных сетей от застройщиков
на баланс города до 44 рабочих
дней или 60 календарных. Для этой
цели мы конкретизируем перечень
документов, необходимых для представления в Комитет имущественных
отношений, убирая из перечня все
лишнее и оставляя нужное.

достижения
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Стенам из газобетона пожар не страшен
За что ценят автоклавный газобетон?
За экологичность, энергоэффективность,
долговечность и высокую скорость
строительства. При этом немногие
домовладельцы и даже строители
знают, что газобетон еще обладает
и высокой огнестойкостью.
Об этом важном качестве газобетона
рассказывает Аркадий Глумов,
руководитель проектно-технического
направления компании H+H («Эйч плюс
Эйч»), одного из ведущих предприятий
по производству автоклавного
газобетона в Северо-Западном регионе.

Огнестойкость строительных
конструкций из различных
материалов определяется
в соответствии с требованиями ГОСТ. Согласно этим нормативам, газобетон относится
к несгораемым строительным
материалам. Благодаря
этому он отлично подходит
для возведения противопожарных стен зданий и сооружений. Также автоклавный
газобетон применяется
для облицовки труб дымоходов, при строительстве
зданий, в которых имеются
помещения с повышенной
пожарной опасностью. При
воздействии на газобетонные стены открытого огня не
выделяется абсолютно никаких вредных веществ, газов,
данный материал нейтрален
к огню, что подтверждает
его экологическую безопасность; и после пожаров, как
правило, материал сохраняет свои первоначальные
свойства.
Компания H+H регулярно
проводит добровольную
сертификацию своей газобетонной продукции на соответствие требованиям противопожарной безопасности.
Стены из газобетона Н+Н
имеют максимально возможный предел огнестойкости,
что позволяет применять его
для жилых, общественных

зданий и, что немаловажно,
для уникальных зданий, где
требования по огнестойкости
строительных конструкций
являются основными для
обеспечения безопасности
людей, находящихся внутри.
Подтверждением противопожарных свойств газобетона являются результаты
натурных испытаний стен из
газобетонных блоков Н+Н,
которые показали, что они
выдерживают воздействие
огня без каких-либо разрушений в течение 240 минут,
находясь под нагрузкой,
и соответствуют пределу
огнестойкости RЕI240.
Давайте разберемся, что
стоит за аббревиатурой
RЕI240. На самом деле, все
просто. Возьмем несущую
стену из автоклавного
газобетона толщиной от
200 мм и более. У такой
стены как раз показатель
REI240. Цифра 240 означает, что наша стена, будучи
под нагрузкой, в течение
240 минут препятствует
распространению огня из
одного помещения в другое.
Буква «R» говорит о том,
что газобетон при воздействии на него огня сохраняет
свои несущие способности,
«E» – что наша стена не разрушается, «I» – что в момент
пожара стена из газобетона

не нагреется до критической
температуры и не станет,
например, источником возгорания обоев на противоположной стороне стены.
Для перегородок в помещениях, согласно требований
строительных норм и правил
(СНиП), предел огнестойкости должен составлять не
менее EI45. Если перегородка
будет возведена из газобетона, то предел огнестойкости этой перегородки будет
уже в 4 раза выше, чем этого
требует СНиП, и составит
EI180 (способность выдерживать воздействие огня
в течение 180 минут). Так что
загородный дом или коттедж,
построенные из газобетона
Н+Н, по показателям огнестойкости будут самыми безопасными.
Газобетон – универсальный
материал для загородного
строительства. Как мы убедились, стены из газобетона
являются противопожарными. Кроме того, газобетон
не подвержен гниению,
обладает отличной паропроницаемостью, легок в обработке, что существенно
снижает трудоемкость строительных работ.

На правах рекламы
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Игорь Янукович: «Мы видим

потенциал для дальнейшего развития»
В интервью «Строительному Еженедель
нику» он рассказал о деятельности компании «МЛМ Нева трейд» в Петербурге
и текущей ситуации в лифтовой отрасли.

Фото: Никита Крючков

Максим Еланский / Программы замены лифтового оборудования в жилых домах помогут загрузить работой основных
игроков рынка. В этом уверен региональный представитель Национального Лифтового Союза по СЗФО,
генеральный директор ООО «МЛМ Нева трейд» Игорь Янукович.

– Игорь Станиславович, каковы
итоги работы компании «МЛМ Нева
трейд» в 2017 году?
– В целом прошедший год для нас был
удачным. Мы продолжали активно работать и развиваться. Если непосредственно
говорить о производственных итогах, то
в 2017 году в Петербурге в рамках программы капитального ремонта мы заменили 539 лифтов. Это чуть меньше, чем
годом ранее, и объясняется тем, что
количество средств, выделенных НО
«Фонд – региональный оператор капитального ремонта общего имущества
в многоквартирных домах» на замену
лифтового оборудования, в прошлом году
незначительно снизилось.
Отмечу, что на рынке мы уже 17 лет.
Компания постоянно принимает участие
в городской программе замены и модернизации лифтового оборудования. Согласно
требованиям Технического регламента,
к февралю 2020 года в стране должны
быть полностью заменены все устаревшие
лифты. Соответственно, Петербургу необходимо провести еще довольно большой
объем работ, чтобы выполнить данное
требование. Как крупная подрядная организация, мы видим потенциал для своего
дальнейшего развития.
– Как в целом оцениваете текущее состояние лифтового хозяйства
в стране и в Петербурге?
– В настоящее время в России около
трети всех эксплуатируемых лифтов полностью выработали свой ресурс и нуждаются в замене. В Петербурге – ситуация,
схожая с другими регионами. Более того,
наш город имеет свою особенность, так
как в нем много исторических зданий,
в которых также установлены уникальные,
но совсем старые лифты.
В целом ежегодно в Петербурге производится замена около 1500 лифтов.
Это довольно хороший показатель, но
не достаточный для того, чтобы успеть
модернизировать все лифтовое хозяйство города к 2020 году. Тем более, что
ежегодно количество устаревших лифтов
пополняется за счет выработки ресурса.
– Ситуацию можно изменить?
– Необходимы дополнительные финансовые средства на ремонт и замену
лифтов. В Петербурге данные работы
финансируются не только за счет средств
собственников, но и за счет городских субсидий. В большинстве других регионов
дополнительной финансовой поддержки
от властей нет. Тем не менее, в Петербурге
ставка взносов на капитальный ремонт –
3-4 рубля за 1 кв. м, одна из самых низких
среди субъектов Федерации. К примеру, в соседней Ленобласти эта ставка
сейчас около 6 рублей за 1 кв. м жилья,
в Москве – 17 рублей. Или следует повышать ставку, причем в разы, или искать
внебюджетные источники.
– Можно ли назвать такой альтернативой общероссийскую программу
ускоренной замены лифтового оборудования? И в чем ее суть?

– Наверное, да. Правда, чтобы дать
какую-то объективную оценку эффективности ее реализации, необходимо некоторое время. Данная программа была
инициирована Минстроем РФ при активном участии Общественной комиссии по
вопросам лифтового хозяйства при Минстрое РФ и стартовала в прошлом году.
Ее суть заключается в том, что работы по
замене лифтов финансируются из внебюджетных источников. Производители лифтового оборудования и крупные подрядные организации привлекают банковские

щее время мы видим все большее количество банкротств застройщиков, заморозку
строительства жилых объектов. Все это
приводит к росту неплатежей. Безусловно,
это нас не может не беспокоить.
Кроме того, сейчас несколько лихорадит участников лифтовой отрасли из-за
вступившего в силу летом прошлого
года Постановления Правительства РФ
№ 743 «Об организации безопасного
использования и содержания лифтов».
В соответствии с ним, полномочия по надзору и вводу в эксплуатацию лифтового

Согласно требованиям Технического
регламента, к февралю 2020 года в стране
должны быть полностью заменены все
устаревшие лифты
кредиты
для
выполнения
работ
и приобретения оборудования, а заказчик
в лице Фондов капремонта оплачивает
их в рассрочку на три года. В 16 регионах
РФ, в том числе и в Петербурге, данная
программа реально начала действовать.
В прошлом году по такой схеме в нашем
городе было заменено 429 лифтов. Наша
компания заключила контракты на замену
229 лифтов в рамках программы. Средства
на приобретение лифтов были получены
от банка, а работы по монтажу и пусконаладке выполнены за свой счет.
– Какие проблемы в настоящее
время беспокоят лифтовую отрасль?
– На наших отраслевых организациях
негативно отражается ситуация, сложившаяся на рынке строительства. В настоя-

оборудования вернули Ростехнадзору. Но
редакция данного Постановления и отсутствие регламента породили еще больше
вопросов. По всей стране новые лифты не
могут ввести в эксплуатацию из-за отсутствия разрешения надзорного органа. Претензии в данном случае вызваны зачастую
казуистикой терминологии.
– Почему Ваша компания выбрала
партнерство именно с белорусским
«Могилёвлифтмашем»?
– Я сам из Белоруссии. Свою первую
зарплату получил именно на этом предприятии. Еще в советские времена «Могилёвлифтмаш» был монополистом в производстве лифтов. 70% поставок всего
лифтового оборудования в Союзе осуществлял именно он. В настоящее время

предприятие остается крупным игроком
рынка, в том числе и на территории России. В 2005–2006 годах «Могилёвлифт
маш» провел масштабную модернизацию
предприятия. Белорусские лифты считаются одними из самых надежных. Плюс
к этому у предприятия конкурентные цены
и удобная логистика.
– Какие некоммерческие проекты
поддерживает Ваша компания?
– Как любая ответственная компания,
мы небезразлично относимся к тому, что
происходит с нами и вокруг нас. Поэтому
мы активно участвуем в разнообразных социальных проектах, в том числе
в сфере экологии. В частности, в феврале
этого года мы присоединились к числу
экологически ответственных предприятий города в рамках проекта «Зеленый
кодекс». В соответствии с ним, мы обязуемся выполнять требования экологического
законодательства,
соблюдать
требования охраны окружающей среды,
внедрять в работе правила ресурсосбережения и т. д. В Приморском районе, где
находится наш офис, мы будем принимать
участие в акциях озеленения.
Главная наша задача – благополучие
граждан, это касается и реализуемых нами
социальных проектов.

цифра

539

лифтов –

заменила компания «МЛМ Нева трейд»
в Петербурге в 2017 году
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Фёдор Туркин:

«Каждый проект должен удовлетворять
требованиям прогрессивного развития»
Дарья Литвинова / Насколько быстро устаревают возводимые сегодня жилые комплексы, как продлить их «срок жизни»,
какие передовые идеи могут почерпнуть российские девелоперы у иностранных партнеров – «Строительному
Еженедельнику» рассказал почетный строитель России, председатель совета директоров группы компаний
«РосСтройИнвест» Фёдор Туркин.
– Фёдор Олегович, обычно передовые идеи в той или иной отрасли аккумулируют международные выставки.
Можете отметить что-либо действительно выдающееся на прошедшей
в марте во Франции выставке MIPIM?
– К сожалению, оценить качественное развитие самой выставки у меня не
получится, так как в этом году я посетил
MIPIM в первый раз. Вместе с тем, MIPIM,
на мой взгляд, вполне оправдывает статус
серьезной международной рабочей площадки, где нет места шальным инвестициям и оторванным от реальности проектам, а есть сосредоточенная, тяжелая
работа всех участников выставки. Это
было видно по тому, как активно и цепко
работают зарубежные девелоперы, проектировщики с каждым из посетителей
своих стендов, как подробно и зачастую
масштабно проработана их экспозиция.
Возможно, именно этой цепкости
и активности, на мой взгляд, не хватало
на стендах Москвы и Петербурга, которые были представлены на MIPIM в этом
году, хотя деловая программа российской
делегации была организована на высоком профессиональном уровне. Так или
иначе, центрами активной выставочной
работы были павильоны Лондона, Стамбула и ряда других европейских городов;
там было представлено много проектов
с небесспорной, но весьма интересной
архитектурой.
Не секрет, что значительная часть того,
что сегодня возводится в мире, строится
по проектам британцев. Это их большое
достижение (прежде всего – в плане технологий) и колоссальный бизнес – то,
с чего стоит нам брать пример. Там, где
последние десятилетия активно работали
англичане, – в Китае, арабских странах, –
сегодня выросли мощные местные строительные и проектные компании, которые
сумели перенять технологии и научиться
работать самостоятельно. А это произошло далеко не сразу. И сегодня нам предстоит догонять уже не англичан и американцев, а китайцев и арабов, которые тоже
ушли далеко вперед.
– То есть сегодня для российского
бизнеса более перспективен восточноазиатский вектор развития сотрудничества?
– Я бы сказал так: работать
с этими партнерами также не просто, но
у них проще взять технологии, чем у тех
же англичан. Вообще, должен заметить,
что сейчас нигде в мире нет «быстрых
денег», растущих «как на дрожжах» рынков, а везде чувствуется тяжелая конкурентная борьба и сосредоточенная работа.
Безусловно, и арабские страны, и Китай
не горят желанием безвозмездно делиться
наработками и технологиями, все они –
очень жесткие переговорщики. Однако по
сравнению с нами они обладают колоссальным опытом взаимодействия, в том
числе и между собой. Так, годовой товарооборот у России с Китаем составляет
80 млрд долларов, в то время как у Китая
только с одним Дубаем – 65 млрд долларов. Всего же в ОАЭ работает более
2,5 тыс. совместных с китайцами пред-

– Не смогут потянуть проектное
финансирование?
– Дело не в этом, с проектным финансированием уже давно и довольно
успешно справляются многие компании. Но мировой опыт показывает, что
источники финансирования девелоперских проектов должны быть разными.
Попутно с проектным финансированием
та же «долевка» в разных видах существует во всем мире и работает очень
эффективно. Бизнесу должно быть
доступно и проектное финансирование,
но не на таких жестких условиях.

приятий. Причем, в отличие от нас, это
взаимодействие налажено не в сырьевых,
а в высокотехнологичных отраслях.
– На одном из ключевых мероприятий российской деловой программы
MIPIM вице-губернатор Петербурга
Игорь Албин поднял вопрос расширения присутствия предприятий реального сектора экономики Петербурга
на внешних региональных и международных рынках. При каких условиях
такое расширение возможно?
– Мы хорошо знаем, как это делается за
рубежом. Государство изучает рынки других стран, возможности и ограничения.
Затем создаются специальные финансовые
организации, обычно они именуются экспортно-импортными банками. На государственном уровне разрабатываются

Сегодня Китай обогнал США по количеству выпускаемых и продаваемых автомобилей. То, что казалось невозможным еще
несколько лет назад, сегодня – абсолютная
реальность.
Впрочем, программу по защите и продвижению своего бизнеса во всем мире
имеют и США, и наш близкий европейский сосед – Финляндия. И таких успешных примеров достаточно – правда, речь
идет о принятии решения на общегосударственном уровне. Но и в случае, когда
с такими инициативами выступает наша
петербургская региональная власть, – их
можно только приветствовать.
– Похоже, на общегосударственном
уровне, если говорить о строительной
отрасли, возможностей для развития
бизнеса оставляют все меньше…

Нам предстоит догонять уже не англичан
и американцев, а китайцев и арабов, которые
тоже ушли далеко вперед
программы поддержки своего бизнеса за
рубежом. Так, около 20 лет назад такая
программа была разработана в Турции. На
нее турецким правительством были выделены колоссальные средства. Причем речь
шла о поддержке частных компаний.
Другой пример – Китай. Там, наверное,
все несколько проще, поскольку компании в подавляющем большинстве государственные, как и специально создаваемые финансовые организации, но суть
одна – поддержка развития китайского
бизнеса в других странах. Мы все можем
видеть, какие это приносит результаты:
даже в самых отдаленных уголках Земли
мы почти наверняка встретим продукцию
китайского производства, будь то легкая
промышленность или машиностроение.

– Я считаю, что строительная отрасль,
безусловно, требует государственного регулирования, если дело касается развития
некоммерческих проектов. Тут я, прежде
всего, имею в виду проекты по развитию
Дальнего Востока, Крайнего Севера – то
есть территорий, которые необходимо
осваивать и застраивать, но при этом они
малопривлекательны для бизнеса.
Во всех остальных случаях ничего лучше
свободного, конкурентного рынка еще
не придумано. Но кому-то наверху представляется, что весь строительный бизнес
сегодня априори состоит из мошенников
и вопрос финансирования строительных
проектов должен перейти под жесткий
контроль. В результате с рынка уйдет значительное количество компаний.

– Насколько сильно все эти изменения отразятся на качестве проектов
застройщиков?
– Самым существенным фактором
была и остается платежеспособность
населения. За последние три-четыре
года люди стали жить скромнее, и поэтому каких-то повышенных запросов
в массовом сегменте ожидать не стоит.
Девелоперы будут сосредоточены на
возведении во всех смыслах более качественного и эффективного массового
продукта. Конечно, в городах-миллионниках (и прежде всего в обеих столицах)
будут появляться и проекты высокого
класса.
Безусловно, у Северной столицы есть
все предпосылки в ближайшие годы
занять достойное место среди первых европейских городов, и прежде
всего – из-за растущих объемов туризма.
Причем, если грамотно распорядиться
этим потенциалом, Петербург может
стать одним из самых передовых городов,
не только как исторический центр с архитектурой прошлых веков, но и как современный центр развития бизнеса.
Москва, как российская столица, от
других российских городов в этом плане
ушла далеко вперед, в нее были вложены
большие средства. Кроме того, именно
Москва обладает относительно устойчивым платежеспособным спросом. Для
жилья высокого ценового сегмента здесь
задана высокая планка, до которой регио
нальные компании, увы, пока не дотягивают. Мы решили бросить себе такой
вызов – именно поэтому наш первый
проект в Москве мы реализуем в премиум-классе, для нас важно, что называется, «изучить материал» изнутри. Не
секрет, что многие состоятельные люди,
не удовлетворяясь качеством российских
проектов, предпочитают приобретать
жилье за границей. Мы поставили перед
собой задачу – сделать для них здесь
лучше, чем там. Вот такая идея.
Если говорить о комфорт-классе, то
здесь, на мой взгляд, наработки петербургских застройщиков зачастую интереснее московских. Достаточно показательно это проявилось в проектах,
которые планируется реализовать по
программе реновации в столице. Это
неплохие проекты, но, на мой взгляд,
в чем-то они могли бы быть и посовременней. Каждый проект должен удовлетворять требованиям прогрессивного
развития, ведь «срок жизни» проекта –
50 и более лет.
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16 апреля отмечает 60-летний юбилей Фёдор Олегович Туркин,
председатель совета директоров ГК «РосСтройИнвест»
Уважаемый Фёдор Олегович!

Уважаемый Фёдор Олегович!

Примите самые искренние поздравления с Вашим юбилеем!
Более 15 лет Вы и созданная Вами компания «РосСтройИнвест» плодотворно трудитесь на благо нашего города, реализуете современные строительные проекты, радуете горожан новым благоустроенным жильем.
Пусть накопленный жизненный опыт и профессионализм помогут в реализации новых творческих идей и перспективных проектов на благо СанктПетербурга!
Желаю, чтобы рядом всегда были единомышленники, близкие и преданные люди, верные спутники всех Ваших начинаний!
Крепкого здоровья, благополучия и новых свершений!

Примите наши искренние поздравления с юбилеем!
Выражаем признательность за Ваш вклад в развитие строительной отрасли
Ленинградской области. Жилые комплексы Вашей компании достойно украшают 47-й регион и удовлетворяют всем потребностям граждан.
Пусть будут достигнуты все Ваши цели, эффективно решаются задачи
и радуют полученные результаты. Пусть накопленный жизненный опыт
поможет Вам достичь новых высот. Здоровья, счастья, благополучия, удачи
во всех делах и начинаниях!

С уважением, председатель Комитета
по строительству Санкт-Петербурга Л. В. Кулаков

С уважением, заместитель председателя Правительства
Ленинградской области М. И. Москвин

17 апреля отмечает День рождения Александр Иванович Вахмистров, президент Объединения
строителей Санкт-Петербурга, координатор НОСТРОЙ по Санкт-Петербургу
Уважаемый Александр Иванович!

Уважаемый Александр Иванович!

Примите самые искренние поздравления с Днем рождения!
Ваш богатый событиями трудовой и жизненный путь является примером
подлинного профессионализма! Ваша ответственная работа на всех должностях, которые Вы занимали как в органах власти, так и в бизнесе, помогла
и продолжает помогать совершенствовать строительный комплекс СанктПетербурга.
Желаем Вам крепкого здоровья, семейного благополучия, поддержки единомышленников, коллег, родных и близких! Пусть неиссякаемая энергия
и творческое начало, а также стремление к покорению новых вершин будут
и в дальнейшем залогом новых успехов и побед во всех начинаниях.

Примите самые искренние поздравления с Днем рождения!
В регионах Северо-Запада Вас знают как подлинного профессионала
и опытного руководителя. Вы были одним из инициаторов перехода
строительной отрасли на саморегулирование и продолжаете сейчас поддерживать его.
В этот праздничный день желаю Вам дальнейших успехов в Вашей деятельности, достижения всех намеченных целей, стабильности и процветания! Счастья, здоровья и хорошего настроения Вам и Вашим родным
и близким!

С уважением, председатель Комитета
по строительству Санкт-Петербурга Л. В. Кулаков

С уважением, координатор НОСТРОЙ по СЗФО
Г. И. Богачёв
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Саморегулирование
в экспертизе: pro et contra
Михаил Добрецов / Госдума РФ 10 апреля 2018 года приняла в первом чтении
законопроект, вносящий в Градкодекс разработанные Минстроем России поправки в части
введения саморегулирования в сфере негосударственной экспертизы проектной
документации и результатов инженерных изысканий. Второе чтение – через месяц.
Что ждет отрасль

Мнения разделились

По замыслам законодателей, распространение саморегулирования в строительстве на организации негосударственной экспертизы проектной документации
повысит ответственность таких компаний,
обеспечит прозрачность их деятельности
за счет ведения реестра членов СРО и осуществляемых СРО проверок своих членов.
Документом вводится обязательность
возмещения вреда в случае некачественного проведения экспертизы за счет формирования компенсационных фондов
причинения вреда и обеспечения договорных обязательств. СРО должны будут
утверждать стандарты организации, которые позволят унифицировать требования
к проведению экспертизы.
При этом устанавливается требование
о наличии в штате компании не менее
5 экспертов, для которых организация
является основным меcтом работы. Нанимать экспертов по гражданско-правовым
договорам организация сможет только
при соблюдении данного условия.
Помимо этого, вводится запрет на одновременное совмещение деятельности по
проведению негосударственной экспертизы проектной документации или результатов инженерных изысканий с деятельностью по подготовке такой документации,
а также с ведением строительных работ,
производством и продажей строймате
риалов.
Законопроектом выдвигаются требования к экспертам: минимальный стаж
работы в сфере подготовки или экспертизы проектной документации увеличен
с 5 до 7 лет. Также вводится ответственность экспертов в виде аннулирования
аттестата (без права переаттестации
в течение 3 лет) за выдачу положительного заключения на не соответствующую
техрегламентам документацию, а также
иные нарушения законодательства.

Специалисты отрасли, опрошенные
«Строительным Еженедельником», по
поводу законодательных новаций во мнениях разделились.
Гендиректор компании «Центр экспертизы строительных проектов» Кирилл
Белоусов настроен довольно позитивно.
«Позиция законодателей представляется
правильной и логичной, с учетом того,
что экспертиза – это составная часть большой строительной отрасли, а все другие ее
составляющие – изыскания, проектирование, строительство – входят в систему
саморегулирования», – считает он.

этом госэкспертиза будет осуществлять
деятельность в рамках государственного
регулирования, а негосударственная –
в рамках непонятных стандартов СРО, при
сохранении общих требований нормативной и законодательной базы», – отмечает президент ООО «Группа компаний
Н.Э.П.С.» Виктор Зозуля.
«Одним из самых спорных вопросов
нового закона является объединение проектировщиков, изыскателей и экспертов в одном нацобъедении – НОПРИЗ.
Получается, что проектировщики займутся разработкой и утверждением стандартов негосударственной экспертизы.
Таким образом, обеспечить полную

Позиция законодателей представляется
логичной, ведь экспертиза – составная часть
строительной отрасли
С ним согласен генеральный директор ООО «Центр строительного аудита
и сопровождения» Артём Рыжиков. «Внедрение института СРО в области негосударственной экспертизы – необходимый
шаг, который должен вести к повышению
качества экспертных услуг и обеспечению
прозрачности компаний. Некачественное
проведение экспертизы, утверждение проектов, не соответствующих техрегламентам, – это очень серьезная проблема», –
отмечает он.
Другие эксперты не столь оптимистичны. «Новации, скорее всего, приведут
к перекосам в профессиональной деятельности экспертизы. Что будут регулировать
СРО негосударственной экспертизы –
непонятно. О каких стандартах этого вида
деятельности, который уже отрегулирован государством, идет речь, – совершенно неясно. Пока понятно одно: надо
будет платить деньги, и немалые. При

независимость экспертизы от административного воздействия не будет представляться возможным», – считает директор
ГАУ «Леноблэкспертиза» Андрей Мальцев. «Неправильно объединять экспертов с проектировщиками и изыскателями
в одном национальном объединении или
СРО, а создание собственно СРО именно
экспертов – такой вариант возможен», –
добавляет президент ГК «ННЭ», вице-президент НОЭКС Александр Орт.
По его словам, нельзя сравнивать экспертов со СРО строителей, проектировщиков и изыскателей. «По времени экспертиза в строительном цикле занимает
совсем короткий промежуток, и в финансовом плане на нее приходится очень
незначительная доля затрат. А ответственность у экспертов самая пиковая, самая
большая: если экспертиза выполнит свою
работу недолжным образом, то последствия могут быть катастрофическими.
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Поэтому к созданию СРО в экспертизе
необходимо подходить очень продуманно,
понимая последствия», – уверен эксперт.

История с географией
Нет у специалистов в области экспертизы и общего мнения о форме организационного оформления системы саморегулирования. «Нужно организовывать
свою, петербургскую СРО. Городское профессиональное сообщество должно иметь
инструмент для отстаивания (лоббирования, если угодно) своих интересов. Мы не
должны зависеть от той позиции, которую
займут столичные специалисты. У нашего
профессионального сообщества должна
быть возможность озвучить свою позицию
по любому вопросу, касающемуся нашей
отрасли», – убежден Кирилл Белоусов.
«Рассматривать вопрос целесообразности создания СРО в Петербурге будет
возможно только после принятия закона
в окончательной редакции исходя из требований, к ним предъявляемых. В редакции закона, который находится в Госдуме,
для создания СРО нужно минимум 25 компаний, однако в более ранних редакциях
это число было в четыре раза больше», –
напоминает Андрей Мальцев.
Виктор Зозуля говорит, что сейчас речь
идет не о москвичах или питерцах, а о том,
что именно создавать. «То ли создавать
сеть мелких СРО по регионам и весям,
то ли объединить компании негосударственной экспертизы в одну СРО, входящую в состав НОПРИЗ. Я за последний
вариант, поскольку он может создать
действительно мощный рычаг обуздания
организаций, недобросовестных в вопросах конкуренции, повышения профессионализма, качества оказываемых услуг
и ответственности», – заключает он.
«Надо сразу закладывать создание
серьезных больших организаций, например, в рамках федеральных округов.
А может, даже и крупнее – до Урала и за
Уралом, с учетом особенностей временных
поясов и климатических условий. Тогда
можно делать регламенты исходя из экономической и природной ситуации», – считает Александр Орт. «Если поправки позволят организовывать СРО в федеральных
округах, то они будут малочисленными,
и сомнительно, что смогут полностью
выполнять свои функции; слишком велика
будет финансовая нагрузка на членов этих
СРО. Так что я за создание единой СРО
с возможностью иметь представителей
в округах при необходимости», – добавляет, со своей стороны, генеральный
директор ООО «Союзпетрострой-Эксперт»
Анатолий Плотников.

мнение
Кирилл Белоусов,
генеральный директор
ООО «Центр экспертизы
строительных
проектов»:
– Введение саморегулирования будет на
пользу негосударственной экспертизе,
поскольку обеспечит контроль качества производимых работ. За пять лет существования
частных компаний в этой сфере я не знаю
ни об одной проверке их деятельности. СРО,
безусловно, будет заинтересована в качестве работы своих членов. Думаю, что это
приведет к уходу с рынка случайных компаний, не имеющих ни опыта в этой сфере, ни
серьезных кадров, ни технической базы. Из
примерно трех десятков организаций в этой
сфере, работающих в Петербурге, до двух
третей прекратят свое существование просто
потому, что не смогут подтвердить наличие
у них квалифицированных специалистов,
что необходимо будет сделать при вступлении в СРО.

Виктор Зозуля, президент ООО «Группа
компаний Н.Э.П.С.»:
– Хороших последствий от введения саморегулирования в сфере негосударственной экспертизы
я не ожидаю, поскольку ознакомился недавно с материалами мониторинга реформы системы саморегулирования строительной отрасли, который в марте 2018 года завершила и опубликовала
общественная организация «Опора России».
По его результатам: более половины участников опроса отмечают увеличение финансовой нагрузки; подавляющее большинство считают,
что саморегулирование не оказало существенного влияния на качество
работ; более половины считают, что реформа не привела к снижению
численности «коммерческих» СРО; 78% отметили, что наличие специалистов, сведения о которых внесены в НРС, не оказывает влияния на
качество работ, при этом 65% получали предложения по внесению специалистов в НРС за денежное вознаграждение.
Некоторые выводы «Опоры России» не вселяют оптимизма: «саморегулирование становится дополнительным административным барьером для ведения предпринимательской деятельности»; «в результате
реформы произошло увеличение финансовой нагрузки на бизнес,
в том числе при уплате взносов в компенсационные фонды СРО»;
«реформа существенного влияния на состояние и положение дел
в строительной отрасли не оказала».

Анатолий Плотников,
генеральный директор
ООО «СоюзпетростройЭксперт»:
– К идее введения саморегулирования в сфере негосударственной
экспертизы я отношусь без большого
оптимизма. Но часто бывает, что ко
всему новому сначала настороженное
отношение. Думаю, что время покажет
и рассудит. Все последствия реформы,
конечно, сегодня не ясны. Безусловно,
для негосударственных экспертиз это
дополнительные организационные проблемы. Кроме того, появятся и дополнительные
финансовые
нагрузки.
И не факт, что они будут всем под силу.
А положительные моменты можно будет
оценить после выхода поправок. Только
по результатам практической работы
можно будет дать точную оценку нововведениям.
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Александр Говорунов: «Современные
технологии должны работать на благо города»

– Александр Николаевич, программа
«Умный Санкт-Петербург» включает
в себя множество направлений. Какие
из них, на Ваш взгляд, следует отнести
к наиболее важным и необходимым,
требующим скорейшей реализации
в нашем городе?
– Правительством города поддержан
проект «Умный город Санкт-Петербург»,
и год назад был создан одноименный
проектный офис. Возглавил его работу
лично губернатор. Он придает огромное
значение внедрению умных технологий
в повседневную жизнь горожан. Петербург, как и все мегаполисы мира, сталкивается с рядом проблем. Увеличивается
население, и каждый на себе чувствует,
что растет количество стрессовых ситуаций. Расширяется городская территория,
многие пространства теряют свое изначальную функцию, усложняется управление городом, многие процессы переходят
в цифровую среду. Всё это вызовы, ответ
на которые – создание взаимодействующих между собой экосистем сервисов
и технологий.
Но они должны разрабатываться
с учетом особенностей Петербурга. В мире
очень мало городов, которые одновременно являются культурными, промышленными, деловыми и образовательными
центрами. Для Северной столицы такое
сочетание – конкурентное преимущество. У нас богатейшее историческое прошлое, архитектура, искусство, культурные
традиции. Это требует особого подхода
при внедрении передовых технологий.
Здесь, как у врачей, главная заповедь:
«Не навреди!». Нельзя нарушить уникальный культурно-исторический ландшафт, атмосферу города. Современные
технологические решения должны в полную силу работать на комфорт горожан,
на удобство наших гостей. Это определило приоритеты в Стратегии экономического и социального развития – 2030.
Транспорт, энергетика, пространственное
развитие города, экономика и инвестиции – на этом концентрируется «Умный
Санкт-Петербург».
Для того, чтобы воплотить в жизнь этот
проект, у Петербурга есть все условия,
и самое главное, есть кадры. На берегах
Невы более 12 тыс. IT-компаний и более
7 тыс. предпринимателей, работающих
в отрасли информатизации и связи без
образования юридического лица. В Петербурге сильная школа подготовки специалистов в информационной сфере. Например, по итогам финала 41-го командного
студенческого чемпионата мира по программированию ACM ICPC (International
Collegiate Programming Contest), прошедшего в 2017 году в Рапид-Сити (США),
команда Санкт-Петербургского национального исследовательского университета информационных технологий,
механики и оптики стала абсолютным
победителем чемпионата. Команда СанктПетербургского государственного университета завоевала золотые медали.
Университет ИТМО принимает самое
активное участие в разработке проекта
«Умный город». Сегодня это единственный в мире вуз, команды которого удостаивались звания абсолютных чемпионов мира по программированию 7 раз.
Команды Санкт-Петербургского государственного университета становились победителями чемпионата 4 раза.

Фото: Никита Крючков

Михаил Кулыбин / Цифровизация охватывает все новые сферы. Как работают умные технологии на комфорт горожан?
В преддверии Петербургского цифрового форума-2018 с корреспондентом «Строительного Еженедельника» беседовал
вице-губернатор – руководитель Администрации губернатора Санкт-Петербурга Александр Говорунов.

– Как технологии «умного города»
смогут помочь при стратегическом
планировании
социально-экономического развития и конкретно
при градостроительном планировании территорий Санкт-Петербурга?
Что уже сделано и чего предстоит
достичь?
– Сегодня городские информационные
системы активно развиваются и наполняются данными. У нас есть автоматизированная информационная система управления градостроительной деятельностью.
С ее помощью проводится мониторинг
исполнения стратегических документов
территориального планирования. Идет
сбор необходимых данных для градостроительного планирования территорий

– Власти Петербурга прилагают
большие усилия к модернизации
жилищно-коммунального хозяйства,
внедрению принципов энергоэффективности и энергосбережения. В чем
преимущества технологий «умного
города» в этих вопросах?
– Город не первый год занимается энергосбережением и энергоэффективностью.
Соответствующая программа есть у каждого предприятия, и губернатор строго
спрашивает за результаты выполнения.
В рейтинге энергоэффективности регионов, который составляет Минэнерго России, Санкт-Петербург занял первое место.
У нас 99% многоквартирных домов оснащены общедомовыми приборами учета
тепловой энергии. С 2012 года в зданиях,

Нельзя нарушить уникальный культурноисторический ландшафт, атмосферу города.
Здесь главная заповедь: «Не навреди!»
Петербурга. Эта система координирует
действия органов власти для того, чтобы
отраслевые схемы развития города были
взаимосвязанными. На следующем этапе
нам предстоит создать базовую математическую модель Петербурга для моделирования градостроительных и смежных
решений.
Кроме того, ведутся работы по созданию
и наполнению Фонда пространственных
данных Санкт-Петербурга. Его основная
задача – консолидация всех участников
территориального развития города, предоставление пространственных данных
и материалов, полученных в результате
выполнения геодезических и картографических работ.
Сейчас идет подготовка нового Генерального плана развития города на период
до 2043 года. В работе над этим документом используется агломерационный
подход. Впервые при участии коллег из
Ленинградской области для двух регионов
создаются полноценные отраслевые схемы
в сфере электроснабжения, водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения,
транспорта, логистики.

где расположены учреждения бюджетной
сферы, во время капитального ремонта
устанавливаются
автоматизированные индивидуальные тепловые пункты.
Ими уже оборудовано 20% зданий. По
этим показателям наш город – абсолютный лидер среди регионов. В 2016 году
Петербург первым в России применил
практику формирования рейтинга администраций районов, и теперь она реко
мендована к применению во всех субъектах РФ.
Технологии энергосбережения сегодня
используются и при капитальном ремонте
многоквартирных домов. Старые лифты
заменяются на новые подъемники с сертификатами энергоэффективности, устанавливаются узлы погодного регулирования, энергосберегающие приборы,
современные стеклопакеты с низким
показателем теплопередачи и т. д. Результаты показывают, что эти меры экономят
электроэнергию в среднем до 50%, потери
тепла через межпанельные швы уменьшились в два раза. Конечно, мы только
в начале пути. Но, как говорится, дорогу
осилит идущий.

– Вопрос безопасности граждан находится под особо пристальным контролем. Программа «Безопасный город»
работает уже давно. Каковы успехи в ее
реализации?
– В мае 2017 года веден в эксплуатацию
Единый центр АПК «Безопасный город».
Основной интеграционной платформой
аппаратно-программного комплекса «Безопасный город» стала автоматизированная
система «Прогнозирование и поддержка
принятия управленческих решений». Она
по принципу «одного окна» служит для
сбора и обработки информации о происшествиях. В этом году планируется запуск
мобильного приложения «Безопасный
Санкт-Петербург», которое даст возможность в режиме реального времени передавать видеоизображения от мобильных
устройств с места происшествия в Городскую систему видеонаблюдения. Система
обеспечит их сохранение и упростит процедуру заказа видеоархива.
В дальнейшем планируется в мобильном приложении «Безопасный СанктПетербург» создать функцию «Экстренная
кнопка». Она позволит пользователю автоматически передавать сообщение в службу
112 – по заранее заготовленным шаблонам.
Это особенно важно для людей с ограниченными возможностями. В перспективе
мобильное приложение смогут использовать автомобилисты для оформления европротокола при ДТП без пострадавших.
Важнейшим элементом АПК «Безопасный город» является Городская система
видеонаблюдения. Сегодня она насчитывает более 22 тыс. видеокамер. В их числе
более 2,5 тыс. видеокамер сторонних организаций, таких как аэропорт «Пулково»,
«Экспофорум», стадион «Санкт-Петербург
Арена», морской порт Санкт-Петербурга
и др. До конца 2018 года планируется увеличить общее количество видеокамер до
30 тыс.
Мы работаем над тем, чтобы расширить
функциональность видеокамер, использовать их как устройства мониторинга.
Видеокамеры уже сейчас имеют возможность контролировать ситуацию в имеющейся зоне обзора посредством сетей
Wi-Fi. Они могут обеспечивать мониторинг
перемещения людских потоков в местах
проведения массовых мероприятий.
Кроме того, сейчас идет активная работа
по созданию блока «Экологическая безопасность». С его помощью будет формироваться тепловая карта с отображением
экологической обстановки в городе и комфортности проживания. На карте будут
отображаться такие показатели, как степень загрязненности, запыленности, предельно допустимый уровень шума, мониторинг звука и другие показатели.
У проекта «Безопасный город» есть
начало, но нет предела развития функций
для решения задач в мегаполисе. Не сомневаюсь, что он станет одним из ключевых
элементов «Умного города».

кстати
В рамках программы «Умный СанктПетербург» в настоящее время в городе реализуется 49 проектов, в том числе в сфере
городской среды – 13, экономии ресурсов
и энергоэффективности – 7, жилищно-коммунального хозяйства – 4, безопасности – 3,
экологии – 3, транспорта – 3.
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18–19 апреля 2018 года
КВЦ «Экспофорум»,
Петербургское шоссе, 64/1

Секция «БИЗНЕС ДО И ПОСЛЕ "ЦИФРЫ"»
Блок «Недвижимость и строительство.
Вызовы цифровой реальности»
Павильон E, КОНГРЕСС-ЦЕНТР, зал Е7-2
18 апреля 2018 года

10:00–11:30
Панельная
дискуссия
«Цифровая
трансформация строительной отрасли»

в недвижимости»; Михальченко Ольга
Валерьевна, директор по развитию девелоперского подразделения «Группы ЛСР».

К участию приглашены:
Тиктинский Эдуард Саульевич, президент холдинга RBI; Мавлияров Хамит
Давлетярович, заместитель министра строительства и ЖКХ РФ; Талапов Владимир
Васильевич, ведущий эксперт проектной дирекции Министерства строительства и ЖКХ
РФ; Посохин Михаил Михайлович, президент Национального объединения изыскателей и проектировщиков; Агафонов Алексей
Владимирович, председатель Экспертного
совета по BIM-технологиям Российской гильдии управляющих и девелоперов; Бойцов
Александр Владимирович, заместитель
директора по развитию компании Bonava.

Вопросы для обсуждения:
1. Единая система строительного комплекса (ЕССК) как пример региональной цифровой платформы взаимодействия власти
и бизнеса.
2. Основные принципы «умного» развития
городской IT-инфраструктуры при цифровизации диалога власти и бизнеса.
3. Роль бизнеса при построении городских
цифровых платформ.
4. Сложности цифровизации общения власти и бизнеса и методы их преодоления.
5. Возможность ускорения административных процедур за счет автоматизации.
6. Проблемы законодательства при переводе строительных услуг в «цифру».
7. Влияние цифровой трансформации взаимодействия власти и бизнеса на региональные и федеральные показатели инвестиционной привлекательности.

Вопросы для обсуждения:
1. Текущее состояние применения цифровых технологий в отрасли.
2. BIM – модный тренд или необходимость?
3. ●Жизненный цикл цифровой инфор
мации.
4. Коммуникации «человек – компьютер»:
на каком языке общаться?
5. Единое информационное пространство
в строительстве – что это такое?
6. Накопление и повторное использование
опыта.
7. Известные проблемы на новый лад, или
Что делать с каналами коммуникаций?
Модераторы: Мария Андреева, CIO
компании «Петербургская недвижимость»;
Любовь Корякова, заместитель директора
СПб ГБОУ «Санкт-Петербургский межрегиональный ресурсный центр» Администрации
губернатора Санкт-Петербурга.
12:00–13:30
Панельная дискуссия «Цифровое взаимодействие бизнеса и власти в строительной отрасли»
К участию приглашены:
Антипина Наталья Николаевна, статссекретарь – заместитель министра строительства и ЖКХ РФ; Белоусов Алексей Игоревич, генеральный директор СРО А «Объединение строителей СПб»; Лудинова Юлия
Вячеславовна,
заместитель
руководителя Администрации губернатора СанктПетербурга – начальник Проектного управления проектного офиса Санкт-Петербурга;
Кулаков Леонид Владимирович, председатель Комитета по строительству СанктПетербурга; Решетова Ольга Валентиновна, заместитель председателя Комитета по
информатизации и связи Санкт-Петербурга;
Бачурина Светлана Самуиловна, помощник депутата ГД ФС РФ В. Ресина, ответственный секретарь Экспертного совета
по строительству, промышленности строительных материалов и проблемам долевого
строительства при Комитете Государственной Думы по транспорту и строительству;
Калинин Александр Сергеевич, президент
общероссийской общественной организации малого и среднего предпринимательства
«Опора России»; Трактовенко Вячеслав
Давидович, региональный координатор
«Клуба лидеров» в Санкт-Петербурге и Ленинградской области; Тетыш Андрей Анатольевич, председатель совета директоров
ООО «Агентство развития и исследований

Модератор: Дарья Литвинова, главный
редактор газеты «Строительный Ежене
дельник».
16:30–18:00
Панельная дискуссия «Инвестиционный контроль в строительстве и эксплуатации»
К участию приглашены:
Ким Евгений Никифорович, начальник
Службы государственного строительного
надзора и экспертизы Санкт-Петербурга; Каплан Лев Моисеевич, президент СРО «Союзпетрострой»; Панов Дмитрий Вячеславович, генеральный директор ГК «Доверие»;
Бойчев Веселин Атанасович, генеральный
директор IBP Petersburg; Тимашков Игорь
Игоревич, председатель Фонда поддержки
и развития науки, образования и инноваций
Санкт-Петербургского государственного экономического университета (Фонд развития
СПбГЭУ); Лукьянова Елена Игоревна,
генеральный директор ООО «СУОН»; Волков Сергей Александрович, руководитель
направления информационного моделирования ООО «ОДАС Сколково»; Бурцева
Вера Сергеевна, генеральный директор АО
«Бюро техники»; Киркин Геннадий Владимирович, председатель Совета директоров
СК «Ирбис».
Вопросы для обсуждения:
1. Статистические методы управления
строительным проектом.
2. Цифровизация управления, или Диаграммное управление.
3. Текущие инструменты и методы. Готовность и зрелость отрасли.
4. Деформация информации при передаче
и эскалации.
5. Кадровая готовность специалистов и руководителей.
6. Модели рисков и их последствия.
7. На чем основана аргументация управленческих решений в современных строительных проектах?
Модераторы: Мария Андреева, CIO
компании «Петербургская недвижимость»;
Любовь Корякова, заместитель директора
СПб ГБОУ «Санкт-Петербургский межрегиональный ресурсный центр» Администрации
губернатора Санкт-Петербурга.

На правах рекламы

13

Логика
энергосбережения
На пути к реальному энергосбережению в жилищнокоммунальном хозяйстве в нашей стране все еще
существует множество препятствий и ограничений. Это
заставляет профессионалов отрасли инициировать поиск
новых подходов и практик для выполнения амбициозных
задач по энергосбережению, поставленных Президентом
и Правительством РФ.
Об основных составляющих энергосбережения в сфере ЖКХ рассказывает генеральный директор консорциума ЛОГИКА-ТЕПЛОЭНЕРГОМОНТАЖ
Павел Никитин.

Коммерческий учет
энергоресурсов
Установка узлов учета энергетических
ресурсов является начальным этапом
на пути к реальному энергосбережению
в ЖКХ. Бытует мнение, что внедрение
учета позволяет снизить потребление
энергоносителей, но для любого профессионала очевидно, что прибор учета сам
по себе энергоресурс экономить не может.
Его основная задача – показать реальное потребление. Однако именно наличие
достоверного учета стимулирует ответственного потребителя заниматься энергосбережением.

Погодное
регулирование
Экономия начинается с того момента,
когда происходит регулирование потребления энергоносителя. Типичная ситуация в начале отопительного сезона: на
улице еще тепло, а в квартиру подается
такой объем теплоносителя, как в зимний
период. В результате возникает так называемый «перетоп», который приводит
к тому, что жильцы начинают регулировать температуру форточками. Одним из
самых эффективных решений проблемы
«перетопа» является установка автоматизированного индивидуального теплового
пункта (АИТП) с погодным регулированием, который оснащен регулирующими
клапанами, насосами, контроллерами
и т. д. АИТП предназначен для приема
теплоносителя от источника теплоснабжения, для преобразования и передачи
тепловой энергии потребителю, обеспечения автоматического регулирования
теплоносителя в системах отопления, вентиляции и поддержания заданных параметров ГВС.

Блочные
тепловые пункты
Существуют также готовые решения –
автоматизированные тепловые пункты
блочного исполнения (БИТП), которые полностью собираются в заводских
условиях и доставляются на место монтажа в виде готовых компактных модулей. Данные тепловые пункты обладают
рядом преимуществ перед обычными
ИТП, а именно: компактность, качество
сборки и простота монтажа на объекте.
Таким образом, в помещение теплового
пункта поставляется уже готовое заводское изделие, которое прошло гидравлические испытания, нормоконтроль сварных
соединений, имеет тепловую изоляцию
и гарантийные обязательства завода-изготовителя. Остается только подсоединить
данное устройство к существующим тепловым сетям в ИТП и произвести пуско
наладку.

«Умное решение» для учета
энергоресурсов
Энергосбережение сегодня немыслимо
без анализа и контроля. Организация
системы контроля и оперативного удаленного доступа к информации особенно
актуальна при массовом использовании
приборов учета. Для этих задач нами разработан универсальный программный
комплекс АИИС КУЭ «ТОТЭМ», позволяющий объединить приборы учета
в единую информационную сеть любого
уровня, вплоть до регионального. Данный
программный комплекс может использоваться для построения системы общедомового учета потребления воды, тепловой
энергии, газа и электроэнергии на объектах ЖКХ и промышленности. Указанные
системы позволяют передавать достоверную информацию о потреблении в диспетчерский центр и формировать необходимую отчетность как для эксплуатирующих
и энергоснабжающих организаций, так
и для пользователей. Одной из функциональных возможностей системы является
ведение метрологической базы приборов и формирование заданий на поверку,
а также контроль аварийных и нештатных
ситуаций.

Синергетический эффект
По
нашему
опыту,
наибольшего
эффекта при реализации программ повышения
энергоэффективности
сегодня
можно достичь при комплексном подходе
к энергосбережению, когда одновременно
и согласованно осуществляются учет энергоресурсов, регулирование их потребления
и диспетчеризация. И конечно же, важен
вклад каждого гражданина в энергосбережение. Именно такой комплексный подход поможет добиться синергетического
эффекта и будет способствовать экономии тепловой энергии до 40% во время
осенне-весенних «перетопов», позволит
существенно сократить эксплуатационные
затраты, обеспечит комфортные условия
в обслуживаемых помещениях при нестабильных метеоусловиях, обеспечит достоверный и оперативный учет энергоресурсов, снижение денежных затрат жильцов
и управляющих компаний на оплату коммунальных услуг.
www.logika-consortium.ru
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технологии и материалы
блог-эксперт

Производственное
мышление
Ник Джонс,
директор индустриального
сектора компании
AECOM (направление – Европа
и Средняя Азия):
– Промышленный сектор многолик, сложен и изменчив. Потребности
в еще большей эффективности производства, повышении соответствия
ожиданиям потребителя и оперативности выпуска продукции на рынок
бросают вызов традиционным производственным технологиям и требуют
инновационных решений. Сектор проектирования и строительства должен
активизироваться для опережающего
удовлетворения этих потребностей,
при этом нам следует уделять основное внимание производственным процессам наших заказчиков, а не просто
возведению зданий для их размещения. Нам необходимо фокусироваться
на интересах заказчика, предлагая
реальное повышение доходности за
счет оптимизации производительности, затрат, качества и надежности.
Технологический подход к проектированию объектов промышленного сектора ставит на первое место
параметры
производительности
заказчика. Оптимизация технологий
и автоматизация производства позволяют архитекторам в промышленном
секторе обеспечивать равновысокую
эффективность продукции и людских
потоков.
Множество преимуществ несет
в себе включение инженеров-технологов в команды проектировщиков.
Инженеры-технологи
привносят
в работу команды принцип бережливого производства, отработанный
на практическом опыте, что обеспечивает оптимизацию проектных
и строительных решений для заказчика. Это особенно важно в случае
повторных заказов аналогичного типа
или структур, требующих активного
внедрения культуры постоянного
усовершенствования. Инженеры-технологи также первыми переходят на
цифровые технологии за счет внедрения принципов Индустрии 4.0 (четвертой промышленной революции).
Практичные, управляемые данными
инструменты способны не только
повысить производственные показатели объекта, но и оказать содействие
в организации логистики на объекте
и программы реализации. Мы должны
использовать такие инструменты для
получения немедленной выгоды, но
также должны понимать направление
развития технологий, что обеспечит
задел для их последующего внедрения и позволит и в будущем поддерживать активы нашего заказчика
в актуальном состоянии. И наконец,
инженеры-технологи ориентируются,
скорее, на продукт, нежели на проект. Такой акцент на создании продукта, физического или цифрового,
существенно повышает значимость
проектных организаций, которые, как
правило, предлагают только услуги.
Помимо поддержки промышленного сектора, в более широком плане,
строительной индустрии есть чему
поучиться в части эффективности производства, качества и непрерывного
усовершенствования. Производственное мышление становится все более
популярным направлением строительного сектора.
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Выбирая новацию
Виктор Краснов / Строительная производственная отрасль, несмотря на свою
консервативность, не может развиваться без внедрения новых технологий.
Производство строительных материалов в общем промышленном производстве
России занимает долю около 25%. Технология выпуска отельных видов строительной продукции не меняется десятилетиями, других – модифицируется за год. Вне
зависимости от вида выпускаемых материалов большинство производителей стараются внести в него какие-то индивидуальные особенности.

Под запросы потребителя
Как отмечают в пресс-службе «Группы
ЛСР», в сегменте стеновых материалов значимых новинок или инноваций
в последние годы не наблюдается. Все
нововведения связаны, как правило,
с изменением формата материалов,
поверхностей, способов перевязки и крепежа или добавлением новых компонентов с целью получения дополнительных
цветов или свойств.
Специалисты строительного холдинга
уверены, что по-настоящему инновационные материалы, которые смогли бы хоть
в какой-то значимой степени заменить
в массовом строительстве традиционную
строительную керамику и автоклавный
газобетон, пока не созданы. Классический
кирпич, клинкер и газобетонные блоки
ничто не заменит в плане надежности,
долговечности и удобства использования при проведении строительных работ.
А экономия от перехода с проверенных
материалов на дешевые заменители в долгосрочном периоде может обернуться еще
большими затратами.
Директор по маркетингу и стратегическому развитию ROCKWOOL Russia Ирина
Садчикова считает, что строительная
отрасль достаточно консервативна и потребители с трудом меняют свои привычки.
«Тем не менее, при производстве новых
продуктов мы отталкиваемся от базовых
и актуальных потребностей своих клиентов, мы видим, что им необходимо сегодня.
Поэтому на нашем примере можно сказать,
что даже в таких областях без инноваций
невозможно», – считает она.
В частности, добавляет специалист,
в прошлом году все заводы ROCKWOOL
в России внедрили инновацию Центра раз-

работок ROCKWOOL International – технологию Power+. Благодаря ей удалось увеличить прочность продукции из каменной
ваты, а также улучшить ее эксплуатационные характеристики.
Коммерческий директор направления
«Полимерные мембраны и PIR» корпорации ТЕХНОНИКОЛЬ Сергей Ольницкий
отмечает, что с 2016 года компанией производится принципиально новый утеплитель PIR. В СССР он применялся в космической отрасли, при выпуске специальной
теплоизоляции для топливных баков ракетоносителя «Буран», а сейчас используется
при строительстве и реконструкции кровель во всех регионах России, при утеплении балконов и бань, доступен практически во всех сетях формата DIY.

государства активно развивается отечественная химическая промышленность,
что позволяет переходить на российских
производителей и снижать сырьевую себестоимость. Так, ПВХ-смолу и полиолы
производят российские предприятия. Мы
ожидаем, что в ближайшей перспективе
в нашей стране начнется строительство
завода по производству изоцианата –
основного компонента для производства
утеплителя PIR», – отмечает специалист.
Свои особенности и у производства
опалубочного оборудования. Руководитель обеспечения и организации производства ООО «ПЕРИ» Роман Белов
рассказывает, что в производстве балок
для опалубки есть много нюансов, которые влияют на качество и жизненный

Игроки рынка признаются,
что в отдельных отраслях строительной
отрасли внедрение инновационных
технологий пока невозможно полностью
на отечественном производстве
Кроме того, сейчас при производстве
полимерных мембран применяется уникальная технология TRI-P®. Она позволяет создать специальный защитный
слой, который предохраняет мембрану от
губительного воздействия УФ-лучей. Этот
слой также содержит специальные стабилизаторы, которые не позволяют пластификаторам покидать основные слои ПВХмембраны.

Проблемы замещения
Игроки рынка признаются, что в отдельных отраслях строительной отрасли
внедрение инновационных технологий
невозможно полностью на отечественном
производстве. По словам Сергея Ольницкого, сейчас оборудование и большинство
компонентов для производства полимерных мембран и утеплителя PIR производятся в Европе. «Однако в последнее
время ситуация меняется. При поддержке

цикл готового продукта. «На нашем подмосковном заводе мы выпускаем балку
двутавровую по немецким технологиям
PERI, которые новы для России. Качество
производимой балки контролируется не
только нами в процессе производства,
но и головным офисом PERI в Германии.
Более того, продукт сертифицирован на
соответствие европейскому стандарту.
С этим документом мы можем поставлять балку не только по России, но и по
всему миру. Cегодня мы уже экспортируем
балку в 7 стран. Большая часть задействованного на заводе оборудования сделана
за рубежом специально под наш проект.
Отечественные аналоги не удовлетворяют
нашим запросам, в том числе по интенсивности загрузки. В нашей отрасли, к сожалению, нет таких российских производителей, которые могли бы гарантировать
работу своего оборудования в режиме
постоянного производства», – делает
выводы специалист.

мнение
Иван Иванов, маркетолог, ООО «ЗМК Пулково»:
– Завод металлоконструкций ЗМК Пулково
укомплектован оборудованием производства
стран Западной Европы, большинство из которого
не имеет аналогов в России. В частности, заводом
используются: автоматическая линия Corimpex (Италия) для производства сварных балок; линия ZEMAN (Австрия) для сварки гофробалок; уникальная система плазменной резки металлопрофиля
VOORTMAN V808 (Голландия), оснащенная 8-осевым промышленным роботом, и многое другое оборудование, произведенное
в Германии, Швеции, Испании, Италии, Финляндии и других странах. К сожалению, на данный момент отечественные производители не могут предложить аналогов оборудования, применяемого
при изготовлении металлоконструкций. ЗМК «Пулково» производит такой инновационный вид продукции для России, как гофробалка, которая представляет собой легкую сварную металлоконструкцию, изготовленную из черного холоднокатаного профлиста,
приваренного к стальным полкам горячего проката. Данный вид
металлоконструкции обладает повышенной жесткостью и устойчивостью в сравнении с обыкновенными двутавровыми балками,
а также требует меньше сырья для своего изготовления, вследствие чего значительно уменьшается стоимость производства
и монтажа конструкций. На настоящий момент в России данный
вид продукции могут производить всего несколько заводов.

Нина Авдюшина, генеральный
директор компании H+H:
– Разрабатывать новые виды
строительной продукции стимулирует рынок. Мы постоянно общаемся с нашими клиентами и партнерами, получая
обратную связь по тем или иным видам продукции.
Исходя из пожеланий, мы запустили производство
блоков для устройства перегородок высотой 250 мм
и толщиной 75 мм. Это самый тонкий перегородочный блок на рынке Северо-Запада. Благодаря такой
небольшой толщине перегородки удается обеспечить больше свободного и полезного пространства
в помещении при перепланировке, проведении
ремонта или дополнительном утеплении стен.
Учитывая климатические особенности региона
и курс на энергоэффективность, H+H наладила производство газобетона с более низкой плотностью.
Это блоки H+H Severin D 300, которые на данный
момент являются самыми теплыми из существующих. Как известно, чем ниже плотность газобетона,
тем лучше он сохраняет тепло. Газобетон более низких плотностей позволяет экономить энергоресурсы
и минимизировать расходы на отопление.
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20 апреля отмечает 40-летний юбилей
Андрей Валерьевич Гаврилов,
председатель Комитета по топливно-энергетическому
комплексу Ленинградской области

Уважаемый Андрей Валерьевич!

С уважением, заместитель председателя Правительства
Ленинградской области М. И. Москвин

Реклама

Реклама

Поздравляем Вас с Днем рождения!
Мы глубоко ценим и уважаем Ваш профессионализм и организаторские
способности. Благодаря Вашему четкому и чуткому руководству Комитет по
топливно-энергетическому комплексу Ленинградской области эффективно
решает поставленные задачи!
Позвольте пожелать Вам осуществления всех намеченных планов и замыслов,
оптимизма, новых проектов и талантливых решений! Крепкого здоровья, счастья Вам и Вашим близким!
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