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На прошлой неделе в Шушарах
был «#бунтмамочек», местные
жители решили поднять
вопрос о нехватке соцобъектов
до федерального уровня.

Президент России
в «майском указе» поставил
многоступенчатую задачу –
не только увеличить показатели
ввода жилья, но и повысить
качество городской среды.

Сдать экзамен на IQ, стр. 5
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Шушары бунтуют
из-за соцобъектов, стр. 3
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Участники XV Всероссийского съезда строительных СРО обсудили итоги реформы
саморегулирования, формирование НРС, а также высказали предложения
по совершенствованию градостроительного законодательства.
(Подробнее на стр. 7)
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СТРОИТЕЛЬ ГОДА
Лучшее профессиональное
СМИ (лауреат 2003,
2006 гг.)

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

СТАНДАРТ
КАЧЕСТВА
Лучшее
печатное СМИ
(номинант
2017 г.)

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

JOY
Региональное
издание
года
(лауреат
2017 г.)

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

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

Строймастер
Лучшее СМИ,
освещающее
вопросы
саморегулирования
в строительстве
(лауреат
2012, 2013,
2014 гг.)
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Валерий Шубарев, генеральный
директор ОАО «Авангард»:
«Термин «импортозамещение»
как-то принижает возможности
петербургской промышленности».

424,7 тыс.

ипотечных кредитов – выдано в январе–апреле 2018 года
в России (на 63% больше, чем за первые 4 месяца 2017-го)

Подробности на стр. 9

Подробности на стр. 4

Стоматология «Югра»
Михаил Светлов / В Петербурге продан первый актив из портфеля скандального «Фонда
поколений» ХМАО. Бизнес-центр «Югра» ушел с молотка за 119 млн рублей. Его приобрел
совладелец сети стоматологических клиник «Интан» Николай Кольцов. Здание будут
реконструировать под нужды нового собственника.
Российский аукционный дом (РАД) продал бизнес-центр «Югра» в Петербурге.
Здание площадью 3 тыс. кв. м с земельным участком площадью 0,17 га на Таллинской улице, 6В, выставляли за 95 млн
рублей. Но в результате активного торга
цена актива выросла до 119 млн рублей.
Его купил бизнесмен Николай Кольцов,
который с 2007 года занимается развитием в Петербурге сети стоматологических
клиник «Интан». Сейчас в сети 24 клиники. Купленный бизнес-центр Николай
Кольцов собирается реконструировать
под нужды головного офиса своей компании. «Здесь же разместится большой учебный центр, о котором мы давно мечтали.
И примерно половину здания займет бизнес моего сына, который занимается блокчейном. Чтобы разместить его молодых
сотрудников, которые любят открытые
пространства, мы собираемся надстроить
здание. Но стиль сталинского неоклассицизма, в котором построен бизнес-центр,
мы сохраним», – сообщил Николай Кольцов. По его словам, стоимость реконструкции пока непонятна – она будет
зависеть от проекта, который еще в разработке. А продлится она около трех лет.
«Но закрывать здание на это время мы не
будем. Здесь есть арендаторы, в том числе

крупная фирма «Югра Северо-Запад». Они
занимают пару этажей. И в ближайшее
время мы не планируем их выселять», –
сообщил Николай Кольцов.
Участники рынка говорят, что Николай
Кольцов заключил удачную сделку. «Итоговая цена не ушла слишком далеко от
стартовой и в целом должна устроить обе
стороны: и продавца, и покупателя. Объект располагается во дворах жилого квартала – это хорошая локация для компаний,
которым не нужна максимальная представительность. В то же время близость к центру города, хорошая транспортная доступность – это серьезные плюсы объекта.
Возможны различные варианты реконструкции, в том числе и со сменой функции. Однако большие вложения могут не
окупиться из-за ограниченного потенциала рыночной ставки аренды. А вариант со
сменой функции имеет повышенные риски
на этапе согласований», – говорит руководитель отдела стратегического консалтинга
Knight Frank St Petersburg Игорь Кокорев.
«Цена покупки проходит по нижней границе рыночного диапазона. Охта – пока
не самая популярная локация у бизнеса.
Но в пешеходной доступности от бизнесцентра находится станция метро «Новочеркасская». А это большой плюс для

потенциальных арендаторов, если собственник сделает на них ставку. Небольшим недостатком бизнес-центра является
отсутствие парковки. Но совсем рядом
есть частная платная парковка, да и прилегающие улицы не слишком «заставлены».
Сдавать площади в этом здании можно по
900–1000 рублей за 1 кв. м. Так что минимальную доходность актива можно оценить в 11-12%. Для нынешнего рынка это
хороший показатель», – отмечает руководитель отдела рынков капитала и инвестиций в недвижимость УК Maris в ассоциации с CBRE Алексей Фёдоров.

справка
«Фонд поколений» ХМАО создавали
несколько лет назад для выплаты подъемных средств молодежи региона. Но он так
и не заработал. Сейчас фонд ликвидируют,
а продажа его активов должна вернуть деньги
в казну региона. В Петербурге будут продавать большой пакет имущества этого фонда.
В том числе помещения и здания на Невском
проспекте, на Галерной и Миллионной улицах, а также на Крестовском острове. От продажи этих активов бюджет должен получить
не менее 2 млрд рублей.

«РосСтройИнвест» выходит на Каменку
Максим Еланский / На бывших
землях ГК «Город» в Приморском районе застройщик возведет жилой комплекс комфорткласса «Время, вперед!».
Группа компаний «РосСтройИнвест» объявила о старте нового
крупного проекта. В Приморском
районе девелопер возведет жилой
комплекс комфорт-класса «Время,
вперед!».
Расположится он на участке
в 6,3 га в Каменке вдоль проектируемого продолжения Планерной улицы, параллельно трассе
Западного скоростного диаметра
у Юнтоловского парка. Внешне
из себя будет представлять шесть
крупнопанельных тринадцати
этажных корпусов. Общая площадь квартир составит почти
115,4 тыс. кв. м. Строительство
будет реализовано в несколько
этапов. Открытие продаж запланировано на конец июня. Работы на
площадке также должны начаться
летом. Застройщик обещает создать в одном из корпусов детский
сад, на территории ЖК – наземный
паркинг и велопарковку, а также
оборудовать двор камерами

видеонаблюдения и даже запустить свой локальный Wi-Fi.
Отметим, что возводиться «Время,
вперед!» будет на бывших землях
печально известной ГК «Город».
После заморозки ее объектов
и возбуждения уголовного дела
по факту мошенничества участок
девелопера в 103 га в Приморском районе отошел под контроль
Смольного и банка «СанктПетербург», которые решили
продать землю для достройки
«городских» жилых домов. Единым лотом участок реализовать не
удалось, после чего было принято
продать его по частям. О том, что

«РосСтрой Инвест» приобрел
площадку в 6,3 га в Каменке, стало
известно в апреле этого года. По
оценке экспертов, сумма сделки
составляла 2,5 млрд рублей. Также
сообщалось, что бывшие участки
«Города» приобрели «Полис
Групп» и «Арсенал Недвижимость». Независимые эксперты
рынка недвижимости оценивают
локацию проекта двояко. Управляющий директор департамента
инвестиций в недвижимость Becar
Asset Management Катерина Соболева отмечает, что Приморский
район больше других страдает
от запаха мусорного полигона,

расположенного неподалеку,
но уверена, что «эти проблемы
будут решены со временем, а развитие района, идущее самыми
активными темпами, выведет его
на высокий уровень социальной
и коммерческой инфраструктуры».
Инвестиции в проект в NAI Becar
оценивают в 9,2 млрд рублей
По оценке Colliers International,
приблизительный объем капиталовложений в строительство
ЖК «Время, вперед!» составит
7-8 млрд рублей. «Здесь возводят
как жилые кварталы, так и отдельные комплексы Setl City, Legenda,
«Северный город», «Полис
Групп», «Лидер Групп», «Ойкумена», достраивается масштабный
проект-долгострой ГК «СУ-155», за
Парашютной улицей строит жилой
квартал «Группа ЛСР». С одной
стороны, такая скорость появления новых проектов повышает
конкуренцию в районе, с другой –
на фоне плотной жилой застройки
предполагает в перспективе развитие социальной и транспортной
инфраструктуры», – говорит заместитель директора департамента
исследований Colliers International
Людмила Заиченко.
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На Центральную площадь
поселка вышло около ста
человек, многие пришли
с детьми. Местных жителей возмущает, что жилье
в Шушарах строится весьма
интенсивно, а вот социальная
инфраструктура – нет. «В детских садах не хватает мест.
Группы в ДОУ и классы в школах переполнены, имеющиеся
образовательные учреждения
работают с удвоенной нагрузкой. Родители вынуждены
возить детей по пробкам
в другие концы обширного
Пушкинского района или
устраивать детей в сады
Московского и Фрунзенского
районов», – уверяют организаторы акции.
Активисты напомнили, что
в 2014 году был введен мораторий на новую застройку
Шушар до решения проблем
с социальной инфраструктурой, в результате была

построена школа, однако всех
проблем это не решило.
В завершение акции местные
жители приняли резолюцию
и зачитали ее требования
на камеру, чтобы отправить
видеообращение Владимиру Путину. В частности,
они требуют вновь объявить
мораторий на строительство
жилья, пока не решатся все
проблемы с инфраструктурой.
Кроме того, они настаивают
на разработке нового ППТ
Шушар, который будет учитывать реальные потребности
поселка в социнфраструктуре.
Также активисты призывают пересмотреть АИП на
2019–2021 годы, чтобы бюджет выделил дополнительные средства на постройку
и выкуп соцобъектов.
Участники акции требуют
прописать в законодательстве максимально допустимое количество детей на
одну группу детсада и на
один класс школы, а также
зафиксировать максимальное расстояние от места
жительства ребенка до ДОУ.
Если же ребенку не хватает
места в саду, то семье, говорится в резолюции, должна
полагаться материальная
компенсация на уровне
МРОТ. Кроме того, активисты
уверены, что соглашения
о строительстве соцобъектов
и передаче их городу на воз-

мездной или безвозмездной
основе должны заключаться
до начала реализации жилых
объектов. При этом все эти
договоренности должны находиться в открытом доступе.
Наиболее радикальным для
строительного комплекса
пунктом резолюции стало требование законодательно прописать обязанность застройщиков возводить социальную
инфраструктуру или же передавать городу эквивалентную
сумму денег.
Власти всех уровней проблему не отрицают. Чинов-

Реклама

Мария Мельникова / На
прошлой неделе в Шушарах был «#бунтмамочек»,
местные жители решили
поднять вопрос о нехватке
соцобъектов до федерального уровня и подготовили
видеообращение к Президенту РФ Владимиру Путину. Местные власти проблем
не отрицают и, судя по
документам, работают над
их решением.

Фото: Никита Крючков

Шушары бунтуют из-за соцобъектов

ники периодически проводят встречи с местными
жителями, где сообщают
о том, что уже сделано для
решения проблемы с соцобъектами и что будет сделано
в ближайшее время. Последняя встреча состоялась
29 мая.
«Поселок Шушары испытывает острый дефицит
мест в объектах социальной
инфраструктуры. Вопрос
стоит на особом контроле как
Администрации Пушкинского
района, так и вице-губернатора Петербурга Игоря

Албина. С застройщиками
ведется активная работа
по снижению дисбаланса
жилищного и социального
строительства», – сообщили
в Комитете по строительству
Петербурга, добавив, что
вскоре начнет работу целый
ряд соцобъектов.
Компания «Дальпитерстрой»
планирует передать городу
три помещения для размещения детских садов,
площадью 1850 кв. м, по
адресам: Старорусский
проспект, 6 (152 места),
Вишерская улица, 1,

корп. 1 (24 места), и Вилеровский переулок, 8 (72 места).
Эти детсады должны заработать уже в сентябре 2018 года.
Кроме того, уже в августе
должен открыться детский
сад № 47 на 140 мест в пулковском отделении совхоза
«Шушары». ДОУ на 320 мест
на Школьной улице, 75,
лит. А, которое «Дальпитерстрой» планировал сдать
в сентябре 2018 года, будет
готово с опозданием – в декабре 2019 года.
Что касается среднего образования, то в школах № 93
и № 459 увеличат количество классов, а также число
учеников в каждом из них.
Кроме того, школьникам из
Шушар предлагаются места
в ближайших образовательных учреждениях Пушкинского района.
Также «Дальпитерстрой» планирует безвозмездно передать городу два земельных
участка, на которых в дальнейшем будут построены
соцобъекты за счет бюджета
города. Так, юго-западнее
пересечения Новгородского
проспекта и Школьной улицы
появятся ДОУ на 320 мест
и школа на 1650 мест.
В IV квартале 2019 года ФСК
«Лидер» передаст городу
2463 кв. м во втором корпусе
«UP-квартала «Московский»
для размещения там детсада.
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Рейтинг и реальность
Михаил Светлов / Агентство стратегических инициатив (АСИ) на ПМЭФ-2018
представило новый рейтинг инвестиционного климата в российских регионах.
Петербург оказался в нем на четвертом месте, а Ленобласть – на двенадцатом.
Оба региона улучшили прошлогодний результат. Но не все бизнесмены
согласны с выводами АСИ.
Национальный рейтинг инвестклимата
Топ-20 регионов в 2018 году
Регион

Место в рейтинге
2018

Место в рейтинге
2017

Изменение позиции
(2018–2017)

Тюменская область

1

6

5

Москва

2

3

1

Республика Татарстан

3

1

-2

Санкт-Петербург

4

17

13

Тульская область

5

4

-1

Краснодарский край

6

7

1

Воронежская область

7

8

1

Чувашская область

8

2

-6

Московская область

9

9

0

Ульяновская область

10

10

0

Белгородская область

11

23

12

Ленинградская область

12

20

8

Калужская область

13

5

-8

Ханты-Мансийский автономный округ - Югра

14

30

16

Калининградская область

15

39

24

Тамбовская область

16

11

-5

Ярославская область

17

25

8

Хабаровский край

18

40

22

Новосибирская область

19

27

8

Свердловская область

20

33

13

Источник: https://asi.ru

дотянулась до двенадцатого места (хотя
год назад занимала только двадцатое).
«Несколько лет назад город на общем
фоне выглядел очень бледно, и меня это
категорически не устраивало. Но теперь он
показал отличный результат. Тем ценнее
этот скачок. Мы активизировали работу

штаба по улучшению ведения бизнеса,
и я его лично возглавил. Кроме того, мы
пересмотрели список контрольно-надзорных функций и нашли возможность
10 из них просто убрать. А число проверок
сократили на 16%. Думаю, нам это поможет подняться в рейтинге в следующем

Прекрасное недалеко
Ольга Фельдман / Сервисы
по приобретению квартир
онлайн развиваются, но
по-прежнему у приобретателей жилья остается
необходимость фиксировать
сделку на бумаге. Настанут
ли времена, когда можно
будет ограничиться только
гаджетами?
Цифровая экономика стала
одной из главной тем ПМЭФ2018. Есть ли цифровое будущее у ипотеки, обсуждали на
круглом столе «Технологии
жилья», который состоялся
при поддержке АО «ДОМ.РФ».
В 2017 году в России зафиксирован рекордный объем
выдачи ипотечных кредитов – около 2 трлн рублей.
Более 1 млн семей улучшили
свои жилищные условия
с помощью ипотеки. Ставки
по ипотечным кредитам
в 2017 году упали ниже 10%.
За I квартал текущего года
в количественном выражении
ипотека выросла на 60% по
отношению к аналогичному

периоду прошлого года,
а в денежном – на все 80%.
«Тренд на увеличение объемов выдаваемых ипотечных
кредитов продолжается», –
констатировал в самом начале
дискуссии генеральный директор АО «ДОМ.РФ» Александр
Плутник. Он заявил, что рынку
нужны новые технологии,
которые позволят выдавать
ипотеку быстрее и дешевле,
поскольку именно снижение
ипотечной ставки является
основным драйвером повышения спроса на жилье.
С июля текущего года вступает
в силу закон об электронной
закладной (№ 328-ФЗ от
25 ноября 2017 года «О внесении изменений в Федеральный закон «Об ипотеке
(залоге недвижимости)»
и отдельные законодательные акты Российской Федерации»), который позволит
банкам уходить от выпуска
бумажных закладных и в перспективе – от формирования
кредитных досье в бумажном виде.

По словам Филипа Гаджена,
главы компании Oliver Wyman
в России и СНГ, онлайнплатформы позволяют существенно сократить стоимость
выдачи кредита и временные
затраты для банка. «Весь
объем услуг можно разделить
на три части: поиск жилья,
получение ипотеки, сопутствующие услуги. В мире
уже существуют примеры
компаний, которые предлагают передовые решения на
каждом из этапов процесса –
Zoopla, ROOSTIFY, Kreditech,
Capsilon и др. У каждого из
этих игроков есть своя система
сопутствующих услуг. Я думаю,
что это также является важным условием для развития
этого рынка в России», – рассказал он.
ДОМ.РФ и платформа Vostok
создадут российскую блокчейн-платформу для автоматизации процессов в жилищной
сфере, рассказал Александр
Иванов, генеральный директор Waves Platform, директор
по стратегии проекта Vostok.

«На рынке недвижимости
действует множество игроков,
рынок нуждается в снижении
транзакционных расходов,
уменьшении количества
посредников, – считает Александр Иванов. – Система
должна быть прозрачной,
транспарентной и дешевой.
Блокчейн позволяет это сделать. Сейчас мы запускаем
платформу Vostok, на которой
будут реализованы решения
для реального сектора экономики, в том числе и для рынка
недвижимости».
Председатель правления
АО «КБ ДельтаКредит»
Мишель Кольбер отметил,
что рынок ипотеки – не просто финансовый рынок,
у него есть свои особенности. «Мы уже несколько лет
думаем над тем, как внедрить
информационные технологии. Заметным проектом на
этом рынке является бренд
Boursorama-banque.com –
один из суббрендов группы
Societe Generale. Он был
запущен в конце 90-х годов
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году еще выше и немного потеснить коллег», – заявил губернатор Петербурга
Георгий Полтавченко.
Губернатор
Ленобласти
Александр
Дрозденко также объяснил продвижение
региона в рейтинге АСИ большими усилиями, которые власть предприняла для
улучшения бизнес-климата. «Мы первыми
в России перешли на электронный документооборот с федеральными органами
власти. Это сократило сроки оформления документации для предпринимателей в разы. Также успешно реализована
программа создания специализированных МФЦ для бизнеса. Действует система
сопровождения предпринимателей по различным бизнес-ситуациям», – рассказал
Александр Дрозденко.
Но не все опрошенные «Строительным
Еженедельником» бизнесмены заметили
реальное улучшение инвестиционного
климата. «Я итогами рейтинга очень удивлен. Если Петербург значительно в нем
поднялся, это означает одно из двух: либо
методика составления этого рейтинга
сильно кривая, либо в остальных регионах
с инвестиционной привлекательностью
дела обстоят еще хуже, чем у нас», – говорит гендиректор компании «Петрополь»
Марк Лернер.
«В строительной отрасли легче работать не стало. Как и раньше, почти 80%
рабочего времени я вынужден тратить
на отработку каких-то неожиданных
вопросов и претензий со стороны властей. И постоянно происходят какие-то
проверки без оснований и без смысла», –
согласен гендиректор ГК Legenda Василий
Селиванов.
«В Ленобласти ситуация несколько
лучше. Но до идеала ей далеко. Многие
вопросы решаются долго. Есть барьеры,
которые с первого раза не преодолеть. Но
в городе, по моему опыту, еще сложней.
Улучшения есть. Но на качественный скачок их совокупность не тянет», – делится
наблюдениями один из застройщиков.
А генеральный директор индустриального парка «М10» Михаил Косарев,
в свою очередь, заявил, что Ленобласть
поднялась в рейтинге заслуженно. «Это
результат совместной работы властей
и предпринимательского сообщества. Действительно, число согласований для бизнеса сократилось», – заявил он.

Фото: Никита Крючков

Рейтинг АСИ – одно из самых резонансных и ожидаемых событий ПМЭФ.
Каждый год бизнес публично и беспристрастно дает оценку работе чиновников
и тому инвестиционному климату, который возникает в российских регионах
благодаря их усилиям. Данные собирают
при опросах предпринимателей. В этом
году их было 400 тыс. Оценку выставляют после анализа 45 показателей, среди
которых сроки выдачи разрешений на
строительство, подключения объектов
к сетям, выдачи лицензий, регистрации
прав собственности на недвижимость
и др. А результаты оглашают при всем
честном народе. В этом году на представлении рейтинга на площадке ПМЭФ присутствовали 40 российских губернаторов.
И не удивительно – ведь с этого года место
и региона в рейтинге АСИ стало одним
из критериев оценки эффективности его
руководителя.
Генеральный директор АСИ Светлана
Чупшева заявила, что в этом году конкуренция между регионами за лидерство значительно возросла. «Чтобы
сохранить свои показатели, нужно было
улучшить семь показателей. Чтобы
вырасти – нужно было прибавить двадцать», – пояснила она.
По сравнению с прошлым годом,
в тройке лидеров произошли изменения.
Первое место в этом году заняла Тюменская область, второе место – Москва,
а на третьем оказался лидер прошлого
года Татарстан. Петербург и Ленобласть
показали лучшие результаты за все 5 лет
существования рейтинга. Петербург занял
почетное четвертое место (поднялся туда
с семнадцатой строчки), а Ленобласть

04

как сервис брокерских услуг
на жилищном рынке, а впоследствии стал полноценным
онлайн-банком. Сегодня
Boursorama-banque занимает
1,2% на французском рынке
ипотечного кредитования,
и его доля постоянно растет.
Эта модель показала очень
высокую операционную
эффективность из-за своей
простоты и удобства – на каждом из этапов клиент видит
статус рассмотрения своей
заявки, что особенно важно,
так как есть параллельный
процесс взаимодействия
с продавцом жилья».
КБ «ДельтаКредит» уже

запустил инструмент b-to-c,
который называется «ДельтаЭкспресс», он позволяет
рассмотреть заявку на ипотеку
в течение 2 мин. Мишель
Кольбер отметил, что российский законодатель активно
работает в направлении цифровизации банковских услуг,
и сегодня реализуется около
50 законодательных инициатив, регулирующих этот
рынок. «Для государства это
является значимым приоритетом, банкам это позволяет увеличивать свою долю на рынке
и расширить границы своего
бизнеса», – заключил Мишель
Кольбер.
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Сдать экзамен на IQ
Ольга Фельдман / Президент России Владимир Путин в «майском указе» поставил многоступенчатую задачу –
не только увеличить показатели ввода жилья, но и повысить качество городской среды.
Какова роль государства, бизнеса
и жителей в формировании этой среды,
рассуждали эксперты панельной сессии
«Новый уровень развития городов», состоявшейся в рамках ПМЭФ-2018.

За идеей – в банк
Минстрой РФ к 1 июля 2018 года планирует разработать методику измерения
коэффициента интеллекта для городов,
применяющих информационные технологии в сфере ЖКХ и благоустройства.
«Замер IQ городов необходим для определения размера господдержки на развитие городской среды. Мы введем перечень
индикаторов «умных городов», по которым будем оценивать IQ городов. И в зависимости от динамики своих показателей
города будут получать больше или меньше
субсидий из федерального бюджета, идущих на формирование городской среды.
Подчеркну, что главное для нас – не стартовые показатели, а именно динамика, то,
как городские власти работают над развитием муниципалитета. В число таких индикаторов войдут и уровень участия людей
в принимаемых решениях, и автоматизация базовых городских процессов – начиная от форм обратной связи и заканчивая
мониторингом качества среды. Сейчас эта
метрика разрабатывается, запускать мы
ее будем поэтапно – надо понимать, что
подобных индексов пока не существует
во всем мире, мы все вместе только формулируем, что такое «умный город» и как
оценивать его интеллект», – рассказал
Андрей Чибис, заместитель министра строительства РФ.
По словам Андрея Чибиса, «умный
город» как проект – это следующий этап
работы с городской средой и развития
городской инфраструктуры (напомним,
в конце 2016 года на всей территории России под руководством Минстроя РФ стартовал проект «Формирование комфортной
городской среды»).
«Мы создали рабочую группу «Умный
город», соответствующие изменения внесены в паспорт приоритетного проекта,
определен 21 пилотный город, где мы
будем тестировать новый подход», – отметил Андрей Чибис.
Кроме того, с мая текущего года Минстрой совместно с Ростелекомом сформировал банк решений для «умных городов»,
где размещаются не только сами решения,
но и юридические схемы их внедрения,
а также инструменты финансирования.
Задача этого банка – создать «интернетмагазин», где администрации городов смогут под свои задачи подбирать решения.

Разложить «по полочкам»
По мнению экспертов, скорость принятия решений Минстроя в плане разработки единого банка решений для «умного
города» впечатляет, однако остается непроясненным, что же такое «умный город»
в принципе и откуда изначально брать
средства на внедрение таких технологий.
Помощник Президента РФ Николай Цуканов считает, что назрела насущная
необходимость дать точную формулировку
того, что есть «умный город». «Минстрою
необходимо работать в этом направлении», – сказал он.
«Экономика региона напрямую влияет на возможность создания качественной городской среды, – заметил в рамках
дискуссии президент ПАО «Ростелеком»
Михаил Осеевский. – Богатые регионы

становятся богаче, а бедные – беднее. То,
что можно делать в продвинутых регионах, практически невозможно там, где нет
потенциала роста. Как бывший региональный чиновник считаю, что назрел вопрос
о выравнивании бюджетной обеспеченности. Без этого проблему гармоничного развития такой огромной страны не решить».
Игорь Кустарин, директор направления
«Развитие регионов» Агентства стратегических инициатив (АСИ) считает, что
все производимые улучшения должны
быть возвратны с точки зрения инвестиций.
Поэтому главная хозяйственная
задача – детальная проработка экономического эффекта внедрения то или иной
«умной» технологии. Также, по мнению

это потребует иной организации государственной инфраструктуры и значительных
финансовых вливаний.
Джо Со, технический директор по отраслевым решениям Huawei Technologies Co.,
Ltd. (Китай), считает, что успех внедрения
той или иной «умной» технологии зависит
от создания эффективной бизнес-модели
и
привлечения
высокоэффективной
команды для ее реализации.
Мэр города Турин Кьяра Аппендино
(Италия), уверена, что единого для всех
поселений определения «умного города» –
не существует. Каждый из городов – уникален и конкурентен, в том числе и во
внедрении инновационных технологий:
«Я, мэр города, считаю себя руководителем

C мая текущего года Минстрой совместно
с Ростелекомом сформировал банк решений
для «умных городов»
Игоря Кустарина, государству стоит задуматься о применении новых форм государственно-частного партнерства, на основе
которых можно было бы реализовывать
такие проекты. Тогда и бизнес, и регионы
активнее бы включались в этот процесс.
«"Умный город" – это новая модель
рынка, – считает Игорь Кустарин. – В этой
модели должно найтись место стартапам,
проектам креативных технологических
компаний. Это направление нельзя развивать исключительно по существующим схемам госзаказа».

Умные решения
По мнению главного исполнительного
директора компании SUEZ Жана-Луи
Шоссада (Франция), «умные» технологии
в первую очередь призваны решить проблемы современных городов. Согласно
прогнозам аналитиков, в следующие
10-15 лет концентрация населения в крупных городах будет нарастать, что повлечет
серьезные сложности в управлении такими
разросшимися агломерациями, необходимо будет решать проблемы перенаселенности и ухудшающейся экологии. Все

большого проекта, где и бизнес, и горожане – мои партнеры. Мы активно инвестируем в технологии, стали первым
городом в Италии с сетью 5G, запустили
Интернет вещей и транспортные беспилотные проекты».
Этьен Гийо, генеральный директор
Парижской
Торгово-промышленной
палаты, ответил на вопрос по поводу внедрения «умных» технологий в мегаполисах. По его словам, в концепции Большого
Парижа – две основные составляющие:
высокоразвитая сеть скоростного метрополитена и новые жилые районы в пригородах, возводимые по современным градостроительным нормам.

Вчера, сегодня, завтра
Девелоперы уже давно осознали ценность «умных» решений, их конкурентные
преимущества – и активно внедряют эти
решения в своих проектах. Девелоперская
активность в этом направлении позволяет
качественно менять запросы потребителя.
Олег Мамаев, президент АО «ЛидерИнвест», считает, что проекты комплексного освоения территорий идеально под-

ходят для внедрения таких технологий,
поскольку позволяют «с нуля» создать
инфраструктуру «умного города».
Вениамин
Голубицкий,
президент
ГК «Кортрос», предложил взглянуть на
вопрос системно. По его мнению, государство при определении «умного города»
должно выработать набор определенных
стандартов: экологических, энергосберегающих, инфраструктурных, социальных.
«Только такая стандартизация позволит
соотнести это понятие с субсидированием,
поощрять внедрение лучших практик», –
считает Вениамин Голубицкий.
По мнению Марины Ковтун, губернатора
Мурманской области, при любом благоустройстве – локальном или глобальном –
необходимо учитывать мнение проживающих на территории людей: «Граждане
должны быть вовлечены в процесс, они
становятся ответственными за будущий
облик своего двора, квартала, поселка,
города. Они готовы принять и посильное
финансовое участие».
Губернатор Ульяновской области Сергей Морозов предложил Андрею Чибису
разработать проект не только «умных
городов», но и «умных территорий», который позволил бы развивать технологичную инфраструктуру и на уровне районов
и областей.

мнение
Андрей Чибис,
заместитель
министра
строительства РФ:
– Проект «Умный город» базируется на пяти ключевых принципах: ориентация на человека,
технологичность городской инфраструктуры, повышение качества
управления городскими ресурсами,
комфортная и безопасная среда,
акцент на экономической эффективности, в том числе на сервисной
составляющей городской среды.
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Наталья Пирогова:
Лев Касов / О новом в законодательстве, введении
Единого государственного реестра заключений
и стремлении надзорных
органов навести порядок
в заключениях экспертиз
«Строительному Еженедельнику» рассказала
генеральный директор ООО
«Северо-Западный Экспертный Центр» (ООО «СЗЭЦ»)
Наталья Пирогова.
– Наталья Львовна, расскажите, пожалуйста, готовы
ли Вы работать в жестких
условиях?
– Для нас ничего не меняется.
Мы всегда строго следуем
требованиям нормативов
в экспертной деятельности
и всегда выступаем в интересах заказчиков. Наши положительные заключения имеют
высокую оценку. Заказчик
получает требуемый результат.
Всегда в срок.
Безусловно, на таких принципах работает основная масса
негосударственных экспертиз,
ведь этого требуют закон
и профессиональная этика. Но
к сожалению, периодически
появляются фирмы-однодневки, готовые демпинговать
и выдавать заключения «по
пояснительной записке»
к проекту.

Фото: Никита Крючков

«Экспертиза – работа в жестких условиях»
нению выявленных замечаний. Кроме того, оказываем
методологические, консультационные и информационные
услуги по подготовке проектной документации к проведению экспертизы.
К работе с ЕГРЗ технически
мы готовы. Сейчас тестируем
работу «личного кабинета».
– Были ли замечания
к вашим положительным
заключениям?
– «Ну очень подробные
и детальные», как пожурил
один из заказчиков. Других
замечаний не было.

К нам и раньше бесполезно
было обращаться с подобными заказами. Теперь,
с введением ЕГРЗ, проектная
документация, поступившая
к нам на экспертизу, должна
быть рассмотрена еще более
тщательно, чтобы избежать
малейших недочетов, дать
обоснованное, достоверное
заключение.
Поскольку экспертиза выполняется по-настоящему, а не
только «на бумаге», демпинговать мы не можем. При этом,
благодаря грамотным организационным решениям, сбалансированной финансовой
и кадровой политике усло-

вия оплаты у нас более чем
«гуманные». Мы находимся
в точке баланса на «ценовых
качелях».
Наши постоянные заказчики
всегда имеют скидки, но ниже
себестоимости мы работать не
можем.
Добавлю, что несмотря на
строгость в соблюдении норм
мы всегда стараемся работать,
соблюдая интересы клиента.
В ходе проведения экспертизы нашими специалистами
оказываются все необходимые
консультации, ведется диалог, рекомендуются наиболее
рациональные решения. Мы
всячески способствуем устра-

– Какие задачи ставит
перед собой ваша компания
в настоящее время?
– Наша компания уже давно
работает на рынке – и большинство экспертов имеет
многолетний опыт работы,
в том числе в государственной экспертизе. Многие из
них – известные на рынке
специалисты, пользующиеся
заслуженным уважением
коллег и партнеров. Я сама
20 лет занимаюсь экспертизой
проектов.
В настоящее время одна из
наших основных задач – расширение пула постоянных

заказчиков. Наша компания
уже получила достаточную
известность на рынке. Мы
ведем активную работу по
проведению экспертизы проектов самых разных сегментов
рынка недвижимости – жилье,
офисные центры, торгово-развлекательные комплексы, объекты промышленного и логистического направления.
Если ранее основной пакет
заказов был в сфере производственной и коммерческой
недвижимости, то в последнее время мы очень много
работаем с застройщиками
жилья.

мнение
Игорь Новгородский, генеральный директор
ЗАО «Инвестторг»:
– Есть ряд причин, почему мы работаем с «СевероЗападным Экспертным Центром». Во-первых, это способность к разумному диалогу с заказчиком, готовность выслушать
нашу позицию и ее обоснование – и найти затем компромисс, при этом оставаясь строго в юридическом поле. Во-вторых, на мой взгляд, когда эксперт в своих
действиях твердо руководствуется нормативами, а не собственными вкусами, –
это признак профессионализма. Специалистов «СЗЭЦ» отличает именно такой
подход. В-третьих, адекватные сроки проведения экспертизы. Понятно, что это
работа не быстрая, но никаких излишних проволочек не бывает, все делается
максимально оперативно. В-четвертых, экспертов компании отличает большой
опыт, позволяющий порой подсказать проектировщикам решение, которое
оптимально использовать в том или ином случае.

блог-эксперт

Приумножить историческое
наследие Петербурга
Своими мыслями о реализации новых строительных проектов в исторической части
Санкт-Петербурга со «Строительным Еженедельником» поделился генеральный директор
компании «ПСК Недвижимость» Сергей Мохнарь.
– Существует мнение, что
строительство в историческом
центре Северной столицы
нужно запретить полностью.
Мне кажется, что эта позиция
ошибочна. Прежде всего,
город – живой организм, и его
развитие в любой из частей
нельзя искусственно останавливать. Кроме того, если бы
вышеозначенной позиции
придерживались когда-либо
на протяжении 315 лет существования Петербурга, он
никогда бы не превратился
в тот музей под открытым
небом, который мы все знаем
и любим, где смешаны и переплетены стили разных эпох.
Отмечу, что этот взгляд на
вопрос разделяют и в правительстве города. Позволю
процитировать недавнее
заявление вице-губернатора Игоря Албина. Он,
в частности, отметил: «Наш
город-памятник не может
останавливаться в развитии,
мы должны формировать ком-

фортную городскую среду».
Наша компания строит и надеется и впредь строить в центре. Причин три, и они достаточно просты. Первая – нам
нравится быть частью города,
сохранять и приумножать
его историческое наследие.
Петербург – город с многовековой историей, и мы
рады строить дома, которые
с одной стороны, органично
встраиваются в архитектурный облик Северной столицы,
а с другой – отвечают всем
требованиям современного
домостроения. Вторая – для
нас привлекательны локации,
которые интересны нашим
клиентам. Для элитного сегмента местоположение объекта играет определяющую
роль, и центр – одна из самых
востребованных локаций.
И третья – у нас большой опыт
ведения работ в центральных
районах города и в роли генподрядчика, и в роли девелопера. Мы знаем «подводные

камни» таких проектов, знаем,
как их устранить или избежать, и знаем, как построить
действительно успешный объект и сдать его в срок.
Подчеркну, что новые проекты в центре не должны
смотреться инородными
включениями, их нужно гармонично включать в архитектурную ткань города. Только
при этом условии они займут
свою нишу в архитектурном
наследии Петербурга. Именно
поэтому при запуске своих
проектов – будь то объекты
бизнес-класса «Дипломат»
и LOOK, которые мы вводим в эксплуатацию в этом
году, или дом на Бакунина,
который, наоборот, только
готовится к выводу в продажу, – мы самое тщательное
внимание обращаем на архитектурную составляющую.
Такой подход должен касаться
даже, казалось бы, мелочей.
Например, на Прилукской
улице въезд в ЖК LOOK

оформлен элементом в стиле
классической городской среды
Петербурга – чугунными воротами с кованым гербом и адресом нового здания. Такая
конструкция вместо обычного
шлагбаума – осознанное решение. Мы знаем, что в дореволюционном Петербурге
ворота указывали в том числе
и на качество домовладения
в целом. Например, дешевые
деревянные конструкции
сопровождали самое недорогое жилье, а кованые решетчатые — лучшие дома. Отсылки
к важнейшим петербургским
традициям присутствуют во
всех наших проектах.
То же касается ЖК «Дипломат». Современный вид здания, но с обращением к традициям классицизма и даже
неоренессанса, задал мотив
развития прилегающих кварталов. Сейчас завершаются
работы по благоустройству
и ландшафтному озеленению. По периметру здания,

со стороны проспкта Бакунина и Исполкомской улицы,
устанавливаются чугунные
решетки и ворота с коваными
элементами и фигурными
вензелями. Они подчеркнут
характер и стиль жилого
комплекса в духе традиций
лучших домов старого Петербурга.
Соответствовать локации
должна и «начинка» объектов. Продумано должно быть
все – от инженерии до планировки и функционала каждого помещения. В элитном
сегменте обязательны светлые
входные группы, панорамное остекление и видовые
характеристики. Дизайнерские решения в отделке
покупатели таких квартир не
приветствуют, это очень индивидуально, и важен полет
фантазии каждого отдельного
клиента, который девелоперы
никогда не угадают. Именно
поэтому почти все элитные
квартиры сдаются с черновой

отделкой или под предчистовую отделку.
Отмечу, что стройиндустрия
города сейчас позволяет реализовывать проекты самого
высокого уровня, способные
удовлетворить требования
самых взыскательных покупателей, причем по вполне
конкурентоспособной цене.
Можно констатировать, что
импортозамещение (по крайней мере, в части стройматериалов для общестроительных работ) прошло удачно.
Исключение – лифты и отделочные материалы. В проектах премиального класса
застройщики по-прежнему
предпочитают использовать
именно иностранные разработки и материалы. Мы,
например, в клубном доме
LOOK установили японские
лифты, а отделка мест общего
пользования выполнена по
авторскому дизайну с использованием керамической
плитки в итальянском стиле.
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XV Всероссийский съезд
строительных СРО:
вопросы и решения
По материалам пресс-службы НОСТРОЙ / 28 мая 2018 года под председательством
Президента Ассоциации «Национальное объединение строителей» Андрея Молчанова
в Москве состоялся XV Всероссийский съезд саморегулируемых организаций, основанных
на членстве лиц, осуществляющих строительство, реконструкцию, капитальный ремонт
объектов капитального строительства.
В президиум съезда вошли министр
строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации
Владимир Якушев, первый заместитель
председателя Комитета Совета Федерации по федеративному устройству,
региональной политике, местному самоуправлению и делам Севера Аркадий
Чернецкий, заместитель министра строительства и ЖКХ РФ Хамит Мавлияров,
президент Российского союза строителей
Владимир Яковлев, заместитель руководителя Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному
надзору Светлана Радионова, вице-президент Национального объединения изыскателей и проектировщиков Александр
Гримитлин, ректор Национального исследовательского Московского государственного строительного университета Андрей
Волков, директор Правового департамента
Минстроя России Олег Сперанский, вицепрезиденты НОСТРОЙ Антон Глушков
и Виталий Южилин и Исполнительный
директор НОСТРОЙ Виктор Прядеин.
Работа съезда началась с официального приветствия министра строительства
и ЖКХ России Владимира Якушева, который, озвучив сроки исполнения «майских
указов» Президента России – 1 октября
2018 года, – призвал профессиональное
сообщество принять активное участие
в подготовке предложений по совершенствованию отраслевой нормативно-правовой базы.
«Мне бы хотелось, чтобы нормативная
база, которую мы подготовим и по которой будем жить до 2024 года, была максимально продуктивной, эффективной
и, самое главное, жизнеспособной и, соответственно, – выполнимой», – подчеркнул
министр.
Далее с приветствиями к делегатам
съезда обратились президент Российского

союза строителей Владимир Яковлев, ректор Национального исследовательского
Московского государственного строительного университета Андрей Волков и вицепрезидент Национального объединения
изыскателей и проектировщиков, координатор НОПРИЗ по СЗФО Александр
Гримитлин.
«НОПРИЗ и НОСТРОЙ сделают все для
выполнения поставленных Президентом
России задач», – выразил уверенность
Александр Гримитлин. – Я не сомневаюсь, что НОСТРОЙ вместе с НОПРИЗ
будут, как и раньше, работать в тесном
контакте. Мы всегда внимательно следим
и следили за работой, за достижениями
коллег и всегда перенимали успешный
опыт».

СРО снизилось, ряд СРО был исключен
из госреестра, поэтому объем отчислений
уменьшился. Однако НОСТРОЙ, благодаря экономии расходов, практически
в полном объеме сохранил резерв денежных средств, сформированный по итогам
2016 года».
Продолжая доклад Андрея Молчанова, председатель Ревизионной комиссии НОСТРОЙ Лариса Санчук сообщила
о результатах проверки исполнения сметы
2017 года, рассказав о доходной и расходной ее частях, затратах на ведение нацреестра и других направлениях деятельности
НОСТРОЙ.
После ответов председателя Ревизионной комиссии на вопросы делегатов съезд
утвердил отчет Ревизионной комиссии

Андрей Молчанов: «Уровень
саморегулирования повысился.
Сегодня на съезд приезжают люди,
которым судьба отрасли небезразлична»
С отчетным докладом о деятельности
Ассоциации «Национальное объединение строителей» за 2017 год, который был
после обсуждения утвержден делегатами
на съезде, выступил Президент НОСТРОЙ
Андрей Молчанов. Он рассказал об итогах реформы саморегулирования, коснулся вопросов перечисления средств
компфондов исключенных СРО, а также
формирования Национального реестра
специалистов.
Озвучивая финансовые итоги деятельности нацобъединения, Президент
НОСТРОЙ подчеркнул: «Прошедший год
в финансовом отношении был напряженным. Количество членов строительных

единогласно – так же, как ранее были
утверждены отчет о деятельности нацобъединения и бухгалтерская отчетность.
С докладом о результатах деятельности
АНО «Центр разрешения споров в строительной отрасли» по формированию Третейского суда НОСТРОЙ выступил председатель президиума Третейского суда
Николай Смирнов.
Выступление
вызвало
оживленное
обсуждение. Участники съезда выступили
с предложением смягчить формулировку
решения, вынесенного на голосование,
и рассматривать Арбитражный центр
при Российском союзе промышленников
и предпринимателей как рекомендуемую,
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но не исключительную площадку для
решения споров по договорам СРО
и их членов. С данной поправкой решение
и было принято.
Отметим, что XV съезд отличался активностью делегатов. Это отметил в беседе
с журналистами и Андрей Молчанов.
«Сегодня уровень саморегулирования
значительно повысился, равно как и уровень обсуждаемых и решаемых институтом вопросов. Они стали технически правильно аргументированными, – отметил
президент НОСТРОЙ. – Сегодня на съезд
приезжают люди, которым судьба отрасли
небезразлична, они заинтересованы в ее
развитии».
Особенный интерес и живую дискуссию
у делегатов вызвал завершающий вопрос
повестки дня съезда – доклад вице-президента НОСТРОЙ, председателя Экспертного совета НОСТРОЙ по вопросам
совершенствования
законодательства
в строительной сфере Антона Глушкова
о внесении изменений в Градостроительный кодекс Российской Федерации.
Напомним, предлагаемые поправки
касаются формирования и ведения Национального реестра специалистов, хранения
дел членов СРО, функций технического
заказчика и других аспектов.
Однако в Резолюцию съезда вошли
только те поправки, которые поддержали все окружные конференции и Совет
НОСТРОЙ, а дополнительно озвученные
на съезде вопросы и предложения после
обсуждения будут рассматриваться в ходе
подготовки следующего съезда.
По итогам обсуждения делегаты утвердили Резолюцию XV Всероссийского
съезда и решили направить ее в Минстрой
России и в Правительство Российской
Федерации для согласования и внесения
законопроектной инициативы.
По завершении работы съезда, также
под
председательством
президента
НОСТРОЙ Андрея Молчанова и при участии первого заместителя председателя
Комитета Совета Федерации по федеративному устройству, региональной политике, местному самоуправлению и делам
Севера Аркадия Чернецкого и директора
Правового департамента Минстроя России
Олега Сперанского, состоялось заседание
Совета Ассоциации «Национальное объединение строителей».
27 членов Совета, принимавших участие в заседании, утвердили возможность
исключения из государственного реестра
саморегулируемых организаций сведений
о СРО «Первое Поволжское Строительное Объединение» (СРО-С-222-30042010)
и до конца июля отложили принятие
решения об исключении Союза «Саморегулируемая организация «Инженерностроительные
предприятия
Московской области» (СРО-С-121-17122009),
а также рассмотрели и приняли к сведению отчеты комитетов НОСТРОЙ за
2017 год.
Следующий, XVI съезд саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих строительство,
реконструкцию, капитальный ремонт объектов капитального строительства, пройдет в ноябре 2018 года в Москве.

цифры Съезда

310 делегатов
214 делегатов –
96 делегатов –
более 50
с правом решающего голоса

с совещательным голосом

гостей и представителей СМИ
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БТИ: возрождение на новом уровне
Тамара Назарова / Основным вопросом в повестке дня юбилейного XX съезда Федеративного союза
инвентаризаторов России стал пакет поправок в законопроект № 107057-7, направленный на совершенствование
системы учета жилищного фонда.
Однако участники съезда – руководители организаций технической инвентаризации из разных регионов России – обсудили и другие аспекты профессиональной
деятельности – такие как перспективы
увеличения присутствия на рынке, использование новых информационных возможностей для расширения клиентской
аудитории и повышения уровня правовой грамотности в вопросах технической
инвентаризации. Особое внимание было
уделено формату работы с архивами –
бесценным и по-прежнему востребованным источником информации (архивы
бюро технической инвентаризации непрерывно велись с 1927 по 2013 год, когда вся
информация была передана Росреестру).
Была затронута также тема возможной
отмены государственного регулирования
тарифов на предоставление услуг государственной инвентаризации.

История в электронном виде
Юбилейный съезд Федеративного союза
инвентаризаторов прошел в стенах нового
офиса Городского управления инвентаризации и оценки недвижимости (ГУИОН).
На правах принимающей стороны с приветственным словом к участникам форума
обратилась генеральный директор ГУП
ГУИОН Алла Эккерман. Она подчеркнула:
законодательство по-прежнему «в стадии
сильных изменений», и потому невозможно переоценить значимость работы
Федеративного союза инвентаризаторов –
по выработке поправок в законопроекты,
информированию федеральных властей
о позиции профессионального сообщества
в спорных вопросах. Алла Эккерман с гордостью отметила также, что ГУП ГУИОН
в условиях резко выросшей конкуренции
удалось сохранить все основные направления деятельности: кадастровые работы,
проектирование, оценку недвижимости,
а также землеустроительные работы.
Кроме того, с 2017 года стало заметно
более востребованным предоставление
услуг в электронном виде.
Цифровизация – вообще ведущий драйвер развития сферы инвентаризации
и оценки. «Мы должны стремиться к стандартизации, унификации и цифровизации», – заявила, в частности, приглашенный эксперт Лариса Усович, заместитель
председателя комитета Торгово-промышленной палаты РФ по предпринимательству в сфере экономики недвижимости.
Она призвала членов ФСИ к активности
в предложении и продвижении кадастровых услуг. Лариса Усович отметила: «По
мере развития цифровизации именно
юридические лица «вытянут» кадастровый рынок, поскольку у них есть возможность поддерживать и развивать

Особое внимание в ходе заседаний съезда было уделено формату
работы с архивами
web-сервисы». Кроме того, по мнению
эксперта, залогом рыночного успеха
БТИ (как бы они сегодня ни назывались) станет развитие принципа «одного
окна» – начиная от консультирования,
просвещения по вопросам технической
инвентаризации и оценки в социальных сетях.

Выход в сети
Тема социальных сетей сегодня становится все более актуальной. «Мы должны
быть интересны клиенту. Наверное, мы
должны быть в соцсетях», – заявил Александр Беднягин, генеральный директор
ГУП МО МОБТИ. К слову, его доклад
был посвящен новым методам работы

обследования, исключающие человеческий фактор, субъективизм в представлении данных.

Работа над поправками
Говоря о поправках в законопроект по
совершенствованию учета жилищного
фонда, Гульнара Беглова, исполнительный
директор ФСИ, отметила: в первом чтении
проект, вносящий изменения в Жилищный кодекс, был принят с формальным
положением о ведении учета жилищного
фонда. «Каким образом уполномоченные
организации – управляющие компании,
Росреестр – будут вносить эти сведения
в ГИС ЖКХ – в принципе, особо важно
не было. Из-за этого даже в Госдуме было

Цифровизация в настоящее время –
ведущий драйвер развития сферы
инвентаризации и оценки
с архивом. «Архив, опыт, история – то,
что невозможно купить. Нам надо на этом
концентрироваться. Ведь если предприятие БТИ исчезает, исчезает целый пласт
отрасли. А отрасль наша, считаю, очень
нужная», – заявил г-н Беднягин. Стоит
упомянуть, что возглавляемое им предприятие успешно развивает целый спектр
направлений деятельности. К примеру,
именно в БТИ Московской области были
разработаны унифицированные технические паспорта, или акты технического

высказано много претензий», – сообщила
Гульнара Беглова. Основной недоработкой
было отсутствие в законопроекте указания
на источник сведений о жилищном фонде
(БТИ таким источником являлись до
2013 года). Минстроем были разработаны
поправки, предполагающие, что в перспективе заниматься техническим обследованием жилищного фонда должны организации и индивидуальные предприниматели,
состоящие в СРО инженерных изыскателей. ФСИ, со своей стороны, указал на

то, что данные поправки недопустимо
выносить на второе чтение законопроекта.
В ходе совместной работы с Минстроем
удалось закрепить положение о том, что
в сфере ответственности государства остаются выработка государственной политики
и нормативно-правовое регулирование
в области жилищных отношений, а также
определение порядка технического обследования объектов государственного учета
жилищного фонда. «Минстрой согласовал позицию о том, что порядок должен
быть единым. Не должно быть так, что
в одном регионе техническое обследование проводится по одному шаблону, в другом – по другому. А о том, как проводить
техническое обследование, должен сказать
полномочный орган – Минстрой. И важно
отметить, что у нас есть возможности, если
данные поправки будут приняты, повлиять на этот нормативный акт: мы можем
дать свои предложения на рассмотрение
и утверждение правительства. От нас многое зависит», – заявила Гульнара Беглова.
Кроме того, заказчиком технического
обследования (а мониторинг технического
состояния жилищного фонда является
обязательным), согласно новым поправкам, будут выступать субъекты Федерации,
которые – внимание! – смогут производить выбор исполнителя по собственным
утвержденным критериям, не обязательно
дублирующим положения 44-ФЗ. И это
может иметь принципиальное значение
для функционирования и развития организаций – преемников БТИ, где собраны
специалисты с уникальными компетенциями, а также есть вся необходимая техническая база для осуществления подобных
государственных заказов.

И о наболевшем
Наконец, не менее важной темой дискуссии стали тарифы, весьма далекие от
целесообразных. С сообщением о том, что
регулирование тарифов на предоставление
услуг БТИ может быть отменено, выступила президент ФСИ Лена Хамзина. Она
уточнила, что предприятию, которое она
возглавляет (ГБУ «Центр государственной кадастровой оценки», Республика
Татарстан), не пересматривают тарифы
с 2011 года. Понимания в этом вопросе
с Комитетом по тарифам достичь не удается. И потому предприятие обратилось
с заявлением в Верховный Суд РФ с просьбой отменить регулирование тарифов
в этой сфере, поскольку «деятельность
БТИ сегодня имеет рыночный характер».
Заявление будет рассмотрено в Верховном
Суде РФ уже в этом месяце, и профессиональное сообщество будет незамедлительно проинформировано о принятом
решении.

3 июня отмечает День рождения Герман Вахидович Хасханов, первый заместитель исполнительного директора
Ассоциации «Национальное объединение строителей»
Уважаемый Герман Вахидович!

Уважаемый Герман Вахидович!

Примите самые искренние поздравления с Днем Вашего рождения!
В Северо-Западном регионе Вас знают как подлинного профессионала своего дела,
активно занимающегося развитием института саморегулирования. Ваш опыт и знания
всегда вызывают большой интерес у строительного сообщества. От всей души желаю Вам
дальнейших успехов в ответственной работе, реализации всех намеченных планов, неиссякаемой энергии и бодрости духа! Крепкого здоровья, семейного счастья, душевной гармонии, благополучия Вам и Вашим близким!

Позвольте сердечно поздравить Вас с Днем рождения!
Выражаем признательность за Вашу большую, конструктивную работу, способствующую развитию института саморегулирования. Жизненный опыт, стремление
идти только вперед, упорство и настойчивость в достижении поставленных целей
помогают Вам решать самые сложные задачи. Желаем Вам крепкого здоровья, счастья и благополучия!

С уважением, координатор НОСТРОЙ по СЗФО Г. И. Богачёв

С уважением, коллектив газеты «Строительный Еженедельник»
и портала «АСН-Инфо»
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Бизнес – на прием в КИО
Приемная будет работать в Едином центре предпринимательства на Полюстровском проспекте, 61. Позже еще одна Приемная появится и в «Невской Ратуше»,
куда переезжают комитеты Правительства
Петербурга.
Работа Приемной КИО предполагает
проведение ряда мероприятий: ежеквартальные круглые столы по основным
направлениям деятельности комитета,
ежеквартальные семинары и новый формат – единый день консультаций для
начинающих предпринимателей, который
будет проходить раз в полгода. «В единый
день можно будет прийти в Приемную
и получить консультации об аренде объектов нежилого фонда, земельных участков,
о порядке приватизации госимущества,
о программах кредитования, налогообложении и т. д. То есть предприниматели
смогут получить ответы на все важные
вопросы», – рассказал вице-губернатор
Петербурга Михаил Мокрецов на открытии Приемной.
«Сегодня информация – это главное.
Здесь предприниматели смогут получить
ее абсолютно бесплатно», – отметил вицегубернатор Северной столицы Сергей
Мовчан, который также принимал участие
в создании Приемной.
Деятельность Приемной по большей
части ориентирована на помощь начинающим предпринимателям и малому биз-

Фото: Игорь Бакустин

Мария Мельникова / Комитет имущественных отношений Санкт-Петербурга и Единый центр предпринимательства
создали новую площадку для диалога бизнеса и власти – Открытую приемную КИО. Чиновники надеются,
что предприниматели, получив ответы на все свои вопросы, смогут буквально завтра начать свой бизнес.

несу. «Малый бизнес мы бережем, у нас
в городе есть фонд с объектами недвижимости, которые могут достаться только
им», – сказал Михаил Мокрецов, отметив,
что Приемная КИО станет еще одной формой поддержки этого сегмента бизнеса.
Директор Центра развития и поддержки
предпринимательства Лев Кузнецов отметил, что запрос на создание Открытой приемной КИО поступил со стороны самого
бизнес-сообщества. В феврале 2018 года
был проведен опрос о том, нужны ли приемные исполнительной власти на территории Центра, и 35% опрошенных заявили, что необходимо «единое окно»,

куда можно было бы обратиться со всеми
вопросами. Председатель Общественного
совета по развитию малого предпринимательства при губернаторе Петербурга
Елена Церетели отметила важность участия КИО в проекте, так как больше всего
вопросов у предпринимателей вызывают
именно имущественные и финансовые
отношения: «Главное для бизнеса – это
деньги и имущество. Вопросов много, от
них никуда не деться, такие вот коммуникационные площадки помогают наладить
и поддерживать диалог бизнеса и власти».
Уполномоченный по защите прав предпринимательства в Санкт-Петербурге

Александр Абросимов отметил, что город
действительно делает много для бизнеса.
И самый главный показатель – результаты Национального рейтинга состояния
инвестиционного климата в субъектах
РФ (рейтинг АСИ) за 2018 год. СанктПетербург за год преодолел тринадцать
ступеней и занял четвертое место. При
этом г-н Абросимов напомнил о послании Президента РФ, в котором Владимир Путин заявил, что 40% внутреннего
валового продукта должно приходится на
малый бизнес, а российская экономика
должна стать пятой в мире за ближайшие
шесть лет. Властям необходимо и дальше
создавать благоприятные условия для
работы бизнеса. В частности, Александр
Абросимов призвал Смольный до конца
года решить вопрос создания инвестиционно-промышленных парков: «Это оказало бы серьезную поддержку производственному бизнесу, у которого нет своих
площадок».

кстати
Первым единым днем консультаций стал
день открытия Приемной КИО, т. е. 30 мая
2018 года. В Единый центр предпринимательства обратились около ста представителей бизнеса. На их вопросы отвечали
8 сотрудников КИО. Обошлось без очередей.

Петербургская энергетика ушла от импорта
Михаил Добрецов / Специалисты, собравшиеся на
расширенном заседании
рабочей группы Комитета
по энергетике и инженерному обеспечению (КЭиИО)
Санкт-Петербурга, обсудили
текущее состояние и перспективы импортозамещения, а также вопросы контроля качества материалов
и оборудования.
Председатель КЭиИО Андрей
Бондарчук отметил, что блоком жизнеобеспечения городского правительства ведется
системная робота по вытеснению импортной продукции из
сферы госзакупок. «Результатом этой деятельности стало
то, что в подведомственных
комитету предприятиях
доля импорта к настоящему
моменту составляет менее 2%.

То есть, фактически, у нас за
рубежом закупаются только
материалы и оборудование,
необходимые для эксплуатации, обслуживания и ремонта
ранее приобретенной импортной техники. Ну и небольшой
объем составляет покупка
продукции, не имеющей пока
российских аналогов. Причем
ведется поиск потенциальных
производителей и поставщи-

ков такого оборудования», –
подчеркнул он.
Таким образом, как резюмировал Андрей Бондарчук, задача
импортозамещения почти
решена и в настоящее время
КЭиИО хотел бы сместить
центр приложения усилий
с прямой замены иностранных материалов и техники
на выяснение потребностей
предприятий энергетического

комплекса в инновационных
разработках и определение
перспективных направлений
работы в этой сфере.
В то же время глава КЭиИО
отметил, что сегодня
в отрасли существует проблема взаимодействия
заказчика и поставщика на
стадии контроля качества
поставляемой продукции. Он
подчеркнул, что решение этой
проблемы является одной из
задач, поставленных перед
комитетом губернатором
Петербурга Георгием Полтавченко. Одним из инструментов для этого призвана стать
испытательная лаборатория
СПб ГБУ «Центр энергосбережения».
Начальник лаборатории Сергей Смирнов рассказал, что
в марте 2017 года она была
аккредитована Федеральной

службой по аккредитации,
а 21 марта 2018 года получен приказ Россаккредитации
о подтверждении компетентности. Полный комплекс
испытаний на трубную
продукцию проводится по
17 показателям, на запорную
арматуру – по 8. Лаборатория
осуществляет в том числе
испытание труб в пенополиуретановой изоляции, в оболочке диаметром до 1200 мм.
«Если ранее компаниям,
желавшим получить документы о соответствии своей
продукции нормативам,
приходилось ездить за этим
в Москву, то теперь мы проводим все необходимые
испытания в Петербурге», –
рассказал Сергей Смирнов. По
его словам, предполагается
расширение области аккредитации, в том числе увели-

чение видов испытаний трубопроводной продукции для
оценки соответствия качества
по 25 ГОСТам.
Эксперт сообщил, что в 2017–
2018 годах лабораторией
было проведено 536 испытаний. «При этом выяснилось, что 27% продукции не
соответствует нормативной
документации», – отметил
Сергей Смирнов. «Это, на наш
взгляд, серьезная проблема.
Понятно, что свою роль здесь
сыграл уход в небытие ГОСТов
и переход на техусловия,
но для нас важно, чтобы те
средства, которые вкладывает в инженерию бюджет,
тратились на качественные
материалы, которые гарантированно отработали бы
нормативный срок эксплуатации», – подчеркнул Андрей
Бондарчук.

мнение
Ольга Колесникова, первый заместитель председателя КЭиИО:
– При реализации программы импортозамещения стало понятно, что нужна
сводная база данных по российским производителям. Чтобы туда можно было
зайти и посмотреть, что именно предлагает сегодня отечественная промышленность
для той или иной отрасли. Когда же мы вышли в новый тренд – от импортозамещения к инновациям и экономике знаний, – стало понятно, что необходимо самим формировать запрос. Мы должны показывать, с какими проблемами мы сталкиваемся,
какие продукты нужны, в частности, городскому хозяйству, чего мы ждем в ближайшее время от нашей науки, наших разработчиков, нашей промышленности. Они же,
со своей стороны, смогут быть заранее уверены в востребованности и актуальности
своих разработок.

Валерий Шубарев,
генеральный директор ОАО «Авангард»:
– На мой взгляд, термин «импортозамещение» как-то принижает возможности петербургской промышленности. У нас есть сегодня продукция, которую мы готовы поставлять на рынок, причем часть ее – это совершенно уникальные современные решения, базирующиеся на уникальных
отечественных разработках, аналогов которых нет и за рубежом. Многие
продукты имеют серьезный экспортный потенциал и будут вполне конкурентоспособны на мировых рынках. Так что, действительно, сейчас актуально говорить не об импортозамещении, а о внедрении оригинальных
отечественных инновационных решений.

технологии и материалы
блог-эксперт

Renga Software
делает BIM доступным
каждому!
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Максим Нечипоренко, заместитель генерального директора
компании Renga
Software, рассказывает о готовности строительной отрасли
к применению технологии информационного моделирования, степени проникновения BIM в России
и BIM-системе Renga, которая
доступна любой проектно-строительной компании.
– Строительный рынок России
неоднороден. Предприятия, которые
работают по госзаказу, не спешат
применять BIM. Коммерческие компании, занимающиеся строительством
общественных и жилых зданий,
осознают пользу этой технологии,
понимают, что она помогает экономить деньги на этапе строительства и эксплуатации, и применяют
ее гораздо активнее. Многие девелоперы даже демонстрируют положительные результаты применения
технологии информационного моделирования.
BIM-инструменты в проектировании и строительстве начали использовать в России еще 15 лет назад,
однако технология до сих пор не
стала массовой, несмотря на очевидные преимущества, такие как наглядность, скорость проектирования,
простота получения спецификаций
и чертежей, координация работы
разных специалистов, уменьшение
количества коллизий в проекте.
Сегодня степень проникновения
BIM в России составляет не более
15-20%. Большинство предприятий
по-прежнему проектируют в 2D.
Активному использованию технологии информационного моделирования препятствовала, в первую очередь, стоимость BIM-систем.
Большинство из них разработано за
рубежом. И после изменения валютного курса стоимость приобретения
и владения для российских компаний значительно выросла. Наша компания создает первую российскую
BIM-систему для архитектурно-строительного проектирования Renga,
стоимость которой значительно ниже
иностранных аналогов.
Еще один ограничивающий фактор развития BIM – нехватка подготовленных в этом вопросе кадров,
так называемых BIM-менеджеров.
Освоение BIM-систем требует немалого времени. Renga же, благодаря
интуитивно понятному интерфейсу,
проста в освоении и использовании, не требует привлечения новых
специалистов. Кроме того, вся документация, создаваемая в программе,
соответствует СПДС.
Миссия компании Renga Software –
способствовать проникновению BIMтехнологии в России, чтобы проектирование всех объектов гражданского
и промышленного строительства
начиналось с создания информационной модели. Благодаря сотрудничеству с фирмой «1С» Renga интегрируется с популярными решениями
для строительного рынка «1С:Смета»
и «1С:ERP Управление строительной
организацией». Мы разрабатываем
BIM-систему для массового использования, которую сможет себе позволить любая компания в России.

Настройка на BIM
Максим Еланский / Эффективное внедрение BIM-технологий в строительстве, считают
эксперты, невозможно без системной работы проектировщиков и заказчиков.
На площадке Российского аукционного
дома (РАД) в Петербурге прошел круг
лый стол «BIM: к единому знаменателю».
Участники строительного рынка обсудили
внедрение BIM-технологий в проектирование, строительство и эксплуатацию
объектов. Организаторами мероприятия
выступили компании «МегаМейд Изыскания» и «МегаМейд Проект».

Застройщики остались
в стороне
Большинство
участников
круглого
стола пришли к выводу, что внедрение
BIM-технологий в российскую строительную отрасль, несмотря на то, что
все о них уже наслышаны, проходит не
так активно, как хотелось бы. При этом
с 1 января 2019 года, согласно принятым
законодательным нормам, применение
BIM-технологий для проектов, которые
финансируются из госбюджета, должно
стать обязательным.
Генеральный
директор
компании
«МегаМейд Проект» Сергей Трощенков
отметил, что BIM – это та реальность,
которая ждет весь строительный комплекс
в ближайшее время. «Государство активно

и полезная BIM-модель», – говорит Сергей Трощенков.
Заместитель генерального директора по
проектированию компании «РОСЭКОСтройпроект» Александр Лапыгин рассказал, что в настоящее время у многих
заказчиков наблюдается нехватка специалистов, которые в состоянии разобраться
в BIM. «Сейчас получается, что мы делаем
BIM ради BIM, для самих себя (проектировщиков). Заказчикам советую взять
в штат специалистов, которые имеют
практический опыт в данной отрасли.
Понятно, что рынок специалистов BIM
достаточно узкий, профессионалов найти
достаточно сложно. Но если реально стоит
задача внедрения новых технологий, то
просто своими силами без специалистов
BIM заказчику не обойтись», – отметил
эксперт.

К единым стандартам
По словам участников круглого стола,
сейчас
проектировщики,
изыскатели
и другие подрядчики вынуждены разрабатывать новые BIM-сценарии под каждого
конкретного заказчика, тогда как возможности BIM по сокращению всех видов

C 1 января 2019 года применение
BIM-технологий для проектов, которые
финансируются из госбюджета, должно
стать обязательным
мотивирует нас внедрять новые технологии. Появляются новые ГОСТы, своды
правил. Однако проблема в том, что сейчас BIM-технологии используют преимущественно проектировщики, причем для
собственных целей, поскольку не знают,
что именно нужно заказчикам», – подчеркнул он.
По мнению Сергея Трощенкова, для
внедрения
BIM-технологий
необходим комплексный системный подход.
BIM-модель должна использоваться на
каждом этапе жизненного цикла проекта. Иначе теряется смысл перехода на
данные технологии. «Мы считаем, что
пришло время наладить диалог между
девелоперами,
застройщиками,
проектными и управляющими компаниями, чтобы прийти к общему пониманию, какой должна быть эффективная

потерь наиболее широко раскрываются
именно при унификации сценариев.
Кроме того, для более быстрого внедрения BIM во всей отрасли необходима
методологическая поддержка заказчика
со стороны подрядчиков, в первую очередь проектировщиков, которые используют BIM для своих целей. Это касается
не только государственного заказчика, для
которого проект в BIM станет необходимым уже в 2019 году, но и коммерческого,
для которого эти информационные технологии еще не стали приоритетом. «Нужно
больше рассказывать заказчику о пользе,
эффективности BIM, о том, каким именно
образом информационная модель сократит его расходы. Нужны кейсы и конкретные примеры. Если этого не делать, то
никто не узнает, что это хорошо», – делает
выводы Александр Лапыгин.

Специалисты уверены, что использование всеми участниками процесса единого
облачного сервиса или программного обеспечения повышает качество информационной модели, что позволяет избежать
ошибок. Например, при подаче проекта
в BIM-формате в экспертизу срок прохождения экспертизы сокращается. «Проектировщик вносит изменения в проект,
эксперт сразу видит, как и на что влияют
изменения, и может оперативно оценить их
с точки зрения законодательства, что существенно влияет на срок прохождения экспертизы», – считает генеральный директор ООО «Центр строительного аудита
и сопровождения» Андрей Рыжиков.
По его словам, важно задействовать
BIM и в эксплуатации объектов. В частности, при проведении капитального и текущего ремонта жилых зданий. Это поможет
выстроить правильную модель проведения работ, определит наиболее уязвимые
в здании места. Правда, для внедрения
BIM-технологий в данную сферу также
потребуется обучение персонала.
Эксперты отметили, что в настоящее
время BIM активно задействуют в своей
работе игроки производственной строительной отрасли. Представитель компании
«Индевелопмент» Андрей Воронин сообщил, что благодаря этой новации заказчик получает полное представление о том,
сколько ему необходимо определенного
строительного материала или конструкций. Можно быстро оценить масштаб
работ. «Думаю, что скоро все дистрибьюторы выйдут на высокий уровень применения BIM. Формирование такой связки
поставщика и заказчика сделает рынок
более прозрачным», – полагает он.

кстати
Холдинг Setl Group запустил проект 3D-макета
квартир и коммерческих помещений. Благодаря новой системе интерактивной визуализации покупатели смогут совершить виртуальную прогулку по строящемуся жилью
и получить подробную картину планировок
и предварительный расчет обстановки квартиры. Для проекта использована визуализация V-Ray, разработанная компанией Chaos
Group (Болгария) на основе движка Unreal
Engine. При условии положительных результатов тестирования новая система будет
представлена покупателям в виде 3D-макета
жилых комплексов в офисе агентства «Петербургская Недвижимость».
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Теплоизоляция в плюсе
Производители
теплоизоляционных
материалов наращивают объемы выпуска. Такие данные приводит Росстат.
В частности, за I квартал 2018 года производство минеральной ваты составило
10,4 млн т. В сравнении с аналогичным
периодом 2017-го объемы выпуска увечились на 11,9%.
Кроме того, за последние месяцы поднялись и цены на теплоизоляцию. Только за
апрель текущего года, согласно Росстату,
цены на материалы и изделия минеральные тепло- и звукоизоляционные в среднем по стране выросли на 5,6 %, а относительно января текущего года – на 8,5 %.
Положительную коррекцию в производстве и потреблении теплоизоляционных материалов отмечают и сами игроки
отрасли. По словам генерального директора компании «ТЕХНОНИКОЛЬ» Владимира Маркова, если с конца 2014 года
по 2016 год на рынок серьезное негативное влияние оказывал экономический
кризис, то в 2017 году, несмотря на некоторую волатильность, ситуация начала
выравниваться. «Например, российский
рынок экструзионного пенополистирола
по итогам прошлого года вырос на 6%,
каменной ваты – на 3%. Что интересно,
в Европе в прошлом году наблюдался даже
дефицит базальтовой теплоизоляции, что
было выгодно и российским производителям, которые экспортируют туда продукцию», – отмечает он.
Как рассказывает директор по маркетингу и коммуникациям ООО «Парок»
Таисия Селедкова, в I квартале 2018 года
рынок теплоизоляции продемонстрировал рост порядка 10% по сравнению
с тем же периодом 2017 года: «Конечно,
столь существенный прирост отчасти
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Виктор Краснов / Производство и потребление теплоизоляционных материалов в 2018 году растет, что обусловлено
оживлением всего строительного рынка.
Благодаря совокупности этих факторов мы
рассчитываем, что рынок теплоизоляции
в 2018 году может показать рост от 3% до
7%», – делает выводы Таисия Селедкова.
Эксперты также считают, что с ростом
востребованности
теплоизоляционных
материалов в ближайшее время будет
расти и конкуренция. Правда, достаточно
локального типа. Сейчас значительная
часть теплоизоляционных материалов,
представленных на местном рынке, производится в Северо-Западном регионе,
поскольку экономически невыгодно ввозить продукцию данного вида из других
регионов и тем более из-за рубежа.

мнение
Таисия Селедкова,
директор
по маркетингу
и коммуникациям
ООО «Парок»:
Жилищное строительство подстегивает производство
теплоизоляционных материалов
обусловлен эффектом низкой базы прошлого года, однако мы видим ряд качественных позитивных изменений, которые позволяют нам говорить о развитии
рынка с определенным оптимизмом.
Во-первых, наблюдается рост в секторе
жилищного строительства, что связано
с предстоящими нововведениями в этом
сегменте, в том числе вступлением в силу
новых поправок в 214-ФЗ и изменениями в схеме долевого строительства.
Во-вторых, ставки ипотечного кредито-

вания находятся на историческом минимуме, что стимулирует спрос».
Специалисты рынка отмечают, что оживился и сегмент нежилищного строительства: перезапущено достаточное количество проектов, на которые планируются,
либо уже идут поставки теплоизоляционных материалов. «Кроме того, помогает
рынку и ужесточение мер противопожарной безопасности, а также и государственная политика по повышению энергоэффективности в строительстве и ЖКХ.

– По-прежнему каменная вата
сохраняет лидерство по спросу:
ее доля в общем объеме потребления теплоизоляционной продукции
оценивается в 48-50%, и все говорит
о том, что эта доля будет расти. Из-за
увеличения расходов производителей теплоизоляции на транспорт,
логистику, закупку сырья и энергоресурсы ожидается рост цен. Резервы
сокращения затрат и повышения
внутренней эффективности во многом исчерпаны.

Виктор Краснов / Лучшие
в этой профессии будут
представлять свои регионы
на Национальном конкурсе
профмастерства «Строй
мастер» в номинации «Лучший каменщик России».
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На строительной площадке
жилого комплекса «Новое
Янино», возводимого ГК
«ЦДС», прошел VIII конкурс
профессионального мастерства «Лучший каменщик».
В нем приняли участие специалисты строительных компаний, работающих в Петербурге и Ленобласти, учащиеся
профессиональных образовательных учреждений.

Организатором конкурса
профессионального мастерства «Лучший каменщик»
является Национальное
объединение строителей
(НОСТРОЙ). Соорганизаторами выступили профсоюз
строителей Санкт-Петербурга
и Ленинградской области, СРО
А «Объединение строителей
Санкт-Петербурга», ЛенОбл
СоюзСтрой, Ассоциация СРО
«Балтийский строительный
комплекс», Профессиональный лицей Метростроя. В этом
году генеральным стратегическим партнером конкурса
стала группа компаний «ЦДС»,
деловым партнером – компания «ЛСР. Стеновые матери-
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Петербург и Ленобласть выбрали лучших каменщиков

алы». Бессменным оператором конкурса является ЗАО
«Петербургский строительный
центр», генеральным информационным партнером –
газета «Строительный Еженедельник».
Впервые соревнования проходили в трех номинациях:
«Лучший каменщик СанктПетербурга», «Лучший каменщик Ленинградской области»,
а также «Лучший учащийся по
специальности каменщик».
Открывая конкурс, генеральный директор СРО НП «Объединение строителей СПб»
Алексей Белоусов отметил его
значимость для строительного
комплекса: «Это та площадка,
которая позволяет не только
проверить профессиональный

уровень участников, но и дает
понять, насколько эффективно работает строительная
отрасль».
Первый заместитель директора СПб ГБУ «Управление
строительными проектами»
Юрий Кабушка обратил внимание присутствующих на уникальность профессии каменщика. Она помогает созидать
и создавать то новое, что
будет залогом процветания
нашей страны.
Президент ЛенОблСоюзСтроя
Руслан Юсупов отметил, что
среди участников конкурса
много молодых лиц. «Это
очень радует. Я как строитель
понимаю, что у нас есть проблема с кадрами. Молодежь
на строительных площадках

очень нужна», – подчерк
нул он.
В ходе практической части
конкурса на специально организованной площадке каменщики выполняли кирпичную
кладку с соблюдением всех
требований к работе и технике
безопасности. По традиции,
сложившейся за годы проведения конкурса, по сложности
поставленная задача была
одинаковой как для профессионалов, так и для студентов.
Церемония награждения
участников и победителей
конкурса «Лучший каменщик – 2018» состоялась
31 мая во Дворце труда.
Профессиональное жюри
решило, что лучше всех с задачей справился в конкурсе

от Санкт-Петербурга каменщик «ЛСР. Строительство –
Северо-Запад» Сергей Доник,
от Ленинградской области – каменщик 5-го разряда
«СТ-Строй» (Объединение
«Строительный трест») Олег
Жизневский. Первое место
в номинации учащихся занял
студент Колледжа Метростроя
Виталий Кушнир.
Напомним, конкурс «Лучший
каменщик» включен в систему
очных соревнований Национального конкурса «Строймас
тер», в номинацию «Лучший
каменщик России». В нем
примут участие победители
конкурса от Петербурга и Ленобласти. Соревнования пройдут в Москве накануне Дня
строителя.
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