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По PROEstate можно четко проследить, какие тренды определяют развитие рынка,
какие проблемы беспокоят его игроков больше всего. Этот год не стал исключением –
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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.)

Фото: Никита Крючков

Газета выходит при поддержке
и содействии Аппарата полномочного
представителя Президента Российской
Федерации в Северо-Западном
федеральном округе.
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Александр Говорунов, вице-губернатор
Санкт-Петербурга:
«"Заумники" у нас в стране есть – и самые лучшие
в мире. Экономике страны не хватает кадров,
умеющих пользоваться компьютером».

до 20%

годового значения ВРП составлял вклад
ЧМ-2018 в экономику регионов-организаторов

Подробности на стр. 4

Подробности на стр. 8-9

Коворкинг и немного Турции
Ольга Фельдман / По PROEstate всегда можно четко проследить, какие тренды
определяют развитие рынка, какие проблемы беспокоят его игроков больше всего.
Этот год не стал исключением – бизнес ищет ответы на вопрос «Как жить дальше?»
и пути для объединения. Примечательно, что в этом году зонам для переговоров
и общения по интересам на площадке Форума были отведены весьма значительные
площади. PROEstate и в этом аспекте отражает тренд времени – потребность
в коллективном офисе, коворкинге.
С 19 по 21 сентября 2018 года в Москве
проходил XII Международный инвестиционный форум по недвижимости PROEstate.
В рамках его деловой программы состоялось более 50 мероприятий, вручено пять
профессиональных премий. Участники
форума отметили высокую насыщенность
(хотя и некоторую хаотичность) деловой
программы. Разнообразные мастер-классы
и презентации, как считают некоторые
опрошенные «Строительным Еженедельником» эксперты, даже несколько превалировали над дискуссионной частью деловой программы.
Вместе с тем сильной стороной программы форума были «технологические»
сессии – такие как практическая конференция «BIM Tech in Real Estate», где
подробно обсуждались различные направления применения BIM – в моделировании
городской среды, управлении строительными проектами, эксплуатации объектов.
Немало мероприятий было посвящено
новым форматам недвижимости. Для
максимально продуктивного общения
был создан тематический кластер, в котором представители ведущих коворкингов
экспонировали свои стенды и отвечали
на вопросы посетителей. В третий день
Форума состоялся проперти-тур по пяти
коворкинг-площадкам Москвы.

Большой интерес аудитории вызвала
группа мероприятий, тематику которой
можно условно объединить вопросом
«Как жить дальше?». И вопросы пленарного заседания «Российский девелопмент на этапе глобальных перемен»,
и основные дискуссионные моменты
мероприятий по сегментам рынка были
во многом схожи – как отразятся на маркетинге, продукте и продажах изменения
в законодательстве. Очень емко обрисовал происходящее на рынке директор
федеральной риэлторской компании «Этажи» Ильдар Хусаинов в рамках панельной дискуссии «Девелопмент
в регионах»: «Наступил госкапитализм,
банки уже не стесняются и все себе забирают, уже делят добычу, это тренд, который нужно признать. Это плохо для
рынка. В этих условиях всем застройщикам придется работать, но в целом,
глобально, я полагаю, все будет хорошо,
потому что спрос на жилье хороший.
Проблемы у застройщиков начинаются
только из-за недостатка спроса, а не из-за
чего-то еще».
Главным иностранным партнером Фо
рума стала Турция. В этом году делегацию
возглавил министр окружающей среды
и урбанизации Турецкой Республики
г-н Мурат Курум. И хотя присутствие

справка
Организаторы форума PROEstate-2018 –
Министерство строительства и жилищнокоммунального хозяйства РФ, Правительство
Москвы, НП «Российская гильдия управляющих и девелоперов», НО «Ассоциация
инвесторов Москвы», Academy of Real Estate,
PROEstate Events. Партнерами форума в этом
году выступили: семейство компаний Kaskad
Family, AECOM, группа компаний «Интеко»,
ODIN, PRO.RENT, MarketCall, группа компаний «Маркетинг-Консультант», строительная компания «Легион», BnMAP.pro и др.
Газета «Строительный Еженедельник» выступила деловым партнером Форума по СанктПетербургу и Северо-Западу.

турецкой делегации на Форуме громких
соглашений не принесло, Мурат Курум
и министр строительства РФ Владимир Якушев провели на Форуме рабочую встречу (в ходе которой турецкая
сторона выразила готовность увеличить
объем строительных подрядных работ
в России), а также обсуждали вопрос создания совместной рабочей группы по
строительству и урбанизации в рамках
Российско-Турецкой межправительственной комиссии.

опрос
Андрей Бриль, полномочный
представитель РГУД в Екатеринбурге и Свердловской области, председатель совета директоров «Корин холдинга»:
– PROEstate давно стал одним из
самых значимых мероприятий для
российского рынка недвижимости. Это место встречи его главных
игроков, площадка для формального и неформального общения.
Это особенно важно именно
сейчас, когда рынок переживает
переломный момент, серьезные
изменения в законодательной
базе, реорганизацию работы всей
сферы девелопмента, смену ключевых управляющих позиций во
властных структурах.
Вера Бурцева, генеральный
директор ГК «Бюро Техники»,
руководитель рабочей группы
по разработке системы GREEN
ZOOM:
– PROEstate очень серьезно подходит к формированию деловой
программы. Сегодня это одно из

лучших мероприятий, его организаторам удается привлечь экспертов, лидеров рынка, которые
готовы открыто делиться технологиями. Особенно хочу отметить
конференцию по BIM, которая
собрала действительно экспертовпрактиков. Кроме того, знаковым
для меня событием Форума стало
присуждение компании «Эталон»
сертификата по профессиональному российскому стандарту
энергоэффективности и экологичности объектов недвижимости
GREEN ZOOM. Уже второй объект
«Эталона» получает сертификат
по столь высокому стандарту.
Андрей Косарев, генеральный
директор Colliers International
в Санкт-Петербурге:
– Мои впечатления от Форума
в этом году более позитивные,
чем, скажем год-два назад.
Деловую программу в этом году
отличала очень высокая насыщенность, параллельно проходили 5–7 мероприятий, на

любой экспертный вкус и цвет.
Выставка давно перестала быть
«якорем» Форума, является
только его дополнением. И это
абсолютно оправданно, организаторы PROEstate делают ставку
на деловую программу, сегодня
самая большая ценность таких
мероприятий – дискуссия и обмен
мнениями.
В этом году в рамках форума впервые в новом формате состоялась
премия PROESTATE & CRE Federal
Awards. И та, и другая были объективно слабыми в прошлом году,
собрали мало участников. Объединившись в одно мероприятие,
PROESTATE & CRE Federal Awards,
премия вернула статус престижной и единственной в своем роде
в России.
Антон Финогенов, генеральный
директор Института территориального развития «Урбаника»:
– Мне хотелось бы больше экспертных дискуссий, которыми
PROEstate всегда был силен.

Ведь форум – это не только
место для коммерческих презентаций отдельных проектов
или экспертов, но и площадка
для обсуждения проблем и актуальных трендов. В этом году
чувствуется некоторый перекос
в сторону презентационных
мероприятий, но это, на мой
взгляд, не столько недоработка
организаторов форума, сколько
отражение непростой экономической ситуации, сложившейся
на рынке. PROEstate, безусловно,
нужно продолжать развивать
сотрудничество с органами власти, прежде всего – Минстроем
РФ. Именно Минстрой сегодня
является инициатором и провод
ником реформирования отрасли
по целому ряду важнейших
направлений. Возможность обсудить с экспертами первого ряда
актуальные вопросы, дискутировать с ними на одной площадке –
одно из главных преимуществ
деловых мероприятий сегодняшнего дня.
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Дорога к «белой» аренде
Самозанятые – это граждане, которые
работают сами по себе, без начальников
и без наемного персонала, а также без
оформления ИП. Для них законодатель
предлагает ввести базовую налоговую
ставку в размере 4%. А если человек работает с юрлицами – 6%. Это при условии,
что доход самозанятого составляет 2,4 млн
рублей в год. Если больше – гражданину
все-таки придется регистрировать ИП.
Тем, кто не оформит свой статус, грозят штрафом в размере 20% от выручки
(а при повторном нарушении – до 100%
выручки) за налоговый период. Параллельно обещают через соответствующие
поправки в КоАП РФ в 5 раз повысить
штрафы за незаконную предпринимательскую деятельность – с 2 тыс. до 10 тыс.
рублей.
Предполагается, что 62,5% средств,
полученных по этой налоговой статье,
поступят в казну регионов. Новая схема
будет опробована до 2028 года в Москве,
Московской и Калужской областях
и в Татарстане. Дальше – по всей России.
В сфере недвижимости под действие
изменений в законодательстве в первую очередь попадут те, кто сдает жилье
в аренду. Сейчас они обязаны либо платить 13% налога на доходы, либо регистрировать ИП (6% плюс взносы), либо
покупать патент.
Очевидно, что новые правила лояльней
старых. «Теперь «самозанятым» инвесторам в жилую недвижимость самим

Фото: Никита Крючков

Михаил Светлов / В Госдуму РФ внесен пакет законопроектов о самозанятых. В сфере недвижимости он коснется прежде
всего тех, кто сдает жилье в аренду. Им предлагают заплатить государству налог в 4% от выручки. В противном случае
грозят штрафами, которые вырастут в 5 раз.

выгодно «выйти из тени». Большая доля
спекулятивного рынка тяготеет к увеличению портфеля арендного жилья: инвесторы отслеживают выходящие на рынок
жилые комплексы и покупают недорогие квартиры на этапе строительства
для последующей сдачи в долгосрочную
аренду. При невысоком официальном
доходе такой инвестор не сможет рассчитывать на ипотечное кредитование

для приобретения новой инвестиционной квартиры, тем более – на несколько
жилищных займов. А вот если он решится
на налоговые выплаты в объеме 4%
и «выйдет из тени», ситуация изменится – и горизонт его возможностей для
формирования пула доходного жилья
вырастет», – говорит директор центра
инвестиций в недвижимость Becar
Asset Management Катерина Соболева.

«Налог в 4% – невысок, однако не
исключено, что суммы и сроки будут
занижаться. «Белая» аренда может быть
неудобна не только арендодателю, в некоторых случаях и арендатор не хочет раскрывать этот факт. С появлением апартаментов рынок каждый год становится все
прозрачнее, но сегмент частной аренды
вряд ли захочет быть выведенным на
свет», – отмечает директор департамента жилой недвижимости Colliers
International Елизавета Конвей.
Сколько квартир сегодня сдается
в аренду в Петербурге, не скажет никто. По
официальным данным, их 120–140 тыс.
Но эксперты уверены, что эти цифры
сильно занижены. «В официальную статистику попадают сделки по аренде жилья,
проходящие с участием агентов. Но есть
квартиры, которые сдаются без риэлторов. И есть люди, которые снимают жилье
годами. Они тоже в сводках не учитываются», – говорит руководитель портала
SPbREview.ru Сергей Бобашев.
По его данным, в городе на самом деле
заняты арендаторами или сдаются около
250–300 тыс. квартир: «И их число медленно, но постоянно растет».
В деньгах емкость рынка аренды жилья
в городе эксперты оценивают в 350 млрд
рублей в год. В 2017 году сегмент пополнили не менее 6 тыс. квартир в новых
домах, увеличив предложение на 5%.
Между тем число арендаторов из-за оттока
мигрантов уменьшилось на 7%.

29 сентября 50-летний юбилей отметил
Максим Юрьевич Соколов, председатель правления,
генеральный директор «Группы ЛСР»

Уважаемый Максим Юрьевич!
От всего сердца поздравляю Вас с 50-летним юбилеем!
Сегодня Вы находитесь на самом плодотворном жизненном этапе – когда богатый
опыт гармонично сочетается с мудростью и знанием жизни, когда сделано уже очень
многое, а будущее наполнено новыми планами.
Вы пользуетесь исключительным уважением коллег и друзей за высокий профессионализм, требовательность к себе и другим, компетентность и трудолюбие. Вас отличает
высокое чувство ответственности за порученное дело, умение найти эффективные пути
решения непростых задач.
В этот прекрасный день желаю Вам здоровья и счастья! Пусть Вас всегда окружают
единомышленники, профессионалы своего дела, верные и преданные друзья, а успех
и процветание будут Вашими постоянными спутниками!
С уважением, координатор НОСТРОЙ по СЗФО
Н. Н. Загускин

Реклама
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Конкуренция. Кадры. Креатив

Цифровизация охватывает все отрасли экономики, включая строительство,
отмечали эксперты на V Всероссийском форуме «IT-диалог»
торами бизнеса. Именно им мы отводим
определяющую роль в реализации регио
нальных проектов, работу на местах. Мы
очень рассчитываем в этой работе на
креативный и новаторский подход местных операторов, на их конструктивные
предложения», – подчеркнул Константин
Носков.

Этот тезис был встречен аплодисментами зала. Действительно, вопрос развития здоровой конкуренции и антимонополизации в отрасли стоит достаточно
остро – и с ним может сравниться
только кадровая проблема. Ее затронул в дискуссии вице-губернатор
Санкт-Петербурга,
руководитель

Администрации губернатора СанктПетербурга Александр Говорунов.
«В
представлении
обывателя
IT-специалист – это какой-то заумный,
бородатый очкарик, все время проводящий за написанием программ для компьютера. На самом деле нам сейчас нужны
не эти специалисты. «Заумники» у нас
в стране есть – и самые лучшие в мире.
Экономике страны не хватает кадров,
умеющих пользоваться компьютером не
только как печатной или счетной машинкой. В противном случае ситуация, сложившаяся в строительном комплексе
Санкт-Петербурга, продлится еще долгое
время», – подчеркнул он.
Напомним, в Санкт-Петербурге действует Единая система строительного
комплекса. Она охватывает достаточно
широкий спектр услуг, значительно сокращающий
бюрократические
барьеры.
Однако, по словам Александра Говорунова, «представители строительных компаний продолжают обивать пороги кабинетов чиновников и преданно заглядывать
им в глаза в коридорах».
Да, безусловно, ЕССК пока предоставляет не весь комплекс необходимых
услуг, но главная проблема не в этом. Бизнес-сообщество в большинстве своем не
готово перейти на цифровую платформу,
созданную специально для отрасли.
И необходима организация обучения
кадров, деятельность которых связана
с работой ЕССК.

ANTARUS 2.0 – насосные установки
с бесплатной диспетчеризацией
Компания «Элита» выпустила новое поколение установок повышения давления
ANTARUS 2.0. Для российского рынка это оборудование пока уникально –
производитель предлагает в комплекте GPRS-диспетчеризацию, при этом цена остается
на прежнем уровне. Мониторинг системы хозяйственно-питьевого водоснабжения стал
доступным для любого класса объектов. В первую очередь, это решение интересно
для застройщиков жилых комплексов и их управляющих компаний.
Информация о работе насосной установки
передается с помощью встроенного модема
с зарегистрированной и настроенной
SIM-картой. В личном кабинете на сайте
METERUS (система диспетчеризации, разработанная в компании «Элита») по серийному номеру оборудования можно увидеть
12 параметров работы установки в режиме
онлайн, журнал событий и всю заводскую
информацию. Обо всех внештатных ситуациях мгновенно оповестит SMS.
К контроллеру станции есть возможность подключить общедомовой прибор
учета воды – у управляющей компании
будет оперативный доступ к расходу
ХВС для расчетов и статистики. Насос
ную установку можно интегрировать во
внешнюю систему диспетчеризации по
RS-232 и LAN.
Кроме функции удаленного контроля
добавлены частотное регулирование каждого насоса и новый
высокопроизводительный контроллер с сенсорным цветным
экраном (4,3 дюйма).
Теперь о любых изменениях
режима работы насос
ной установки ANTARUS
управляющая компания узнает
минута в минуту. Как следствие, обращения жильцов по водоснабжению
оперативно отрабатываются, а служба эксплуатации эффективно расходует ресурсы.

www.elitacompany.ru

На правах рекламы

Константин Носков подчеркнул, что
«Министерство будет корректировать
принятую в 2017 году национальную программу «Цифровая экономика РФ», принимая во внимание и требования майского
Указа Президента России, и требования
реального сектора, в том числе совместно
с вузами создавать образовательные программы по подготовке и повышению квалификации кадров».
Собственно, сам форум – мероприятие,
посвященное информационным технологиям, но поскольку сейчас страна держит
курс на цифровизацию экономики, то IT
внедряются во все отрасли, в том числе
и в строительство. «Строительный Еженедельник» в прошлом номере уже рассказывал о тематическом круглом столе,
также прошедшем в рамках деловой
программы форума (см. статью «Зачем
стройке «цифра»?»). Но и пленарное заседание «Цифровое государство» также не
осталось в стороне.
«Основным принципом работы нашего
ведомства станет здоровая конкуренция. Поставленная Президентом России задача обязывает нас обеспечить не
только связью хорошего качества, но
и высокоскоростным Интернетом самые
удаленные уголки страны, которые зачастую мало интересуют крупные компании,
предоставляющие услуги связи и строительства вышек сотовой связи. Поэтому
Министерство будет уделять большое
внимание работе с малым и средним сек-

Фото: Никита Крючков

Лидия Туманцева / Именно эти принципы поставил в основу работы Министерства связи и массовых коммуникаций его
глава, Константин Носков, выступая на прошедшем в конце сентября в Санкт-Петербурге V Всероссийском форуме
«IT-диалог». Теме строительства в этом контексте он и участники дискуссии также уделили большое внимание.
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Дубровка и Коммунар
прошли Градсовет

новости

Мария Мельникова / Градсовет Ленобласти поддержал изменения в генпланы двух
населенных пунктов. Участники высоко оценили культурно-исторический, социальноэкономический и туристско-рекреационный потенциал Дубровского поселения, а также
одобрили документацию по МО «Город Коммунар» с условием внесения корректировок.
Проект изменений в Генплан Дубровского поселения до 2030 года предполагает активное развитие жилых зон.
Многоквартирные
дома
планируется
возводить на «территориях реновации»,
т. е. вдоль Советской улицы и в кварталах между Невской и Заводской улицами.
На севере поселения, на территории
в 100,65 га должен появиться микрорайон
Новая Дубровка. Там уже проведены
работы по формированию улично-дорожной сети и прокладке инженерных коммуникаций, а севернее реки Дубровка уже
возводится малоэтажный жилой квартал.
Объекты планируется размещать преимущественно среднеэтажные – не выше
8 этажей (между тем, действующей редакцией Генплана предусматривалась индивидуальная
малоэтажная
застройка).
Если изменения вступят в силу, то только
в Новой Дубровке будет построено около
250 тыс. кв. м жилья на 7,14 тыс. человек.
Всего же к 2030 году в поселении будет
около 14 тыс. жителей (сейчас – 7,5 тыс.).
В ООО НПИ «ЭНКО», которое подготовило проект изменений, уверяют, что при
среднеэтажной застройке высота зданий
не превысит 5 этажей, однако ряд членов
Градсовета полагает, что этот показатель
будет 8 этажей. Главный архитектор
Ленобласти Михаил Киреев призвал
снижать плотность застройки: «Среднеэтажная застройка не означает, что все
дома должны быть по 8 этажей, этажность
может быть каскадной, с понижением
к берегу Невы, тогда можно добиться обозначенной властями региона плотности
в 4 тыс. человек».
В Дубровке развернется масштабное
строительство социальной, транспортной
и деловой инфраструктуры. Появятся три

детсада, школа, дом культуры, физкультурно-оздоровительный комплекс, спортивные залы, бассейны, стадионы, гостиница, баня и т. д. Будут там и объекты
регионального значения: врачебная амбулатория, государственный музей «Невский
пятачок» и Центр военно-патриотического воспитания и подготовки к военной
службе «Патриот». Недалеко от главной
площади поселения сформируется общественно-деловая зона с выходом к берегу.
Запланировано возведение причала.
Для улучшения транспортной ситуации
действующую железнодорожную станцию «Невская Дубровка» и автомобильную дорогу Новая Пустошь – Невская
Дубровка реконструируют. Запланировано
строительство автомобильного подъезда
к Дубровке, длиной почти 2,2 тыс. м.
Члены Градсовета призвали найти
место под строительство пожарного депо
и в целом одобрили документ. «У Дубровского поселения большой потенциал развития, а в будущем надо использовать
в том числе и лесные массивы для создания рекреационных территорий», – отметил Михаил Киреев.
К изменениям в Генплан Коммунара,
которые подготовило ООО «Студия 38»,
у членов Градсовета было больше вопросов, однако в целом проект также получил
одобрение. Большая часть предложенных
изменений приводит функциональные
зоны поселения в соответствие с документами кадастрового учета, а также заявлениями и обращениями правообладателей
участков.
Самым дискуссионным стал пункт
о сокращении территории зеленых насаждений на 8 га, поскольку их в Коммунаре
и так не хватает. Оно связано с предложе-
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нием узаконить существующее положение,
при котором часть зеленых зон уже занята
ИЖС. «Зеленых насаждений в Коммунаре
всегда не хватало, это промышленный
центр, и здесь просто нет возможности для
озеленения. Однако предлагается в центре
сделать рекреационную зону», – отметил
генеральный директор «Студии 38»
Константин Щербин.
Также проектом предлагается 34,32 га
отдать под ведение садоводства и огородничества, поскольку территория уже давно
используется таким образом, несмотря на
то, что официально это промзона.
В итоге члены Совета отметили, что
объем необходимой социальной инфраструктуры рассчитан из сегодняшнего
числа жителей, хотя «Студия 38» оговаривает, что к 2034 году население увеличится
на 2,28 тыс. человек и составит 43,48 тыс.
В связи с чем Градсовет призвал компанию
провести новые расчеты.

кстати
Проект корректировок в Генплан МО «Сертолово», который разработала «Студия 38»,
отправлен на доработку. Наиболее важным
изменением стало предложение включить
промышленные территории, которые принадлежат Минобороны РФ, в состав Сертолово в качестве зоны дачной застройки.
Фактически там уже много лет располагается
дачное некоммерческое партнерство «Медное озеро – 3». В городской администрации
уверяют, что министерство давно дало согласие на передачу земли. Тем не менее, членов Градсовета смутило то, что в проекте не
затронута тема социнфраструктуры, которая
потребуется жителям этой территории.

Предпринимательское сообщество Ленобласти будет активно участвовать в реализации проектов по
созданию комфортной городской
среды, отмечалось в ходе бизнесфорума «Энергия возможностей».
Запросы местного малого и среднего
бизнеса будут учитываться так же, как
сегодня принимаются во внимание
пожелания граждан при выборе территорий для благоустройства и конкретных проектов. При проектировании будут формироваться «живые
зоны» скверов, парков, общественных
пространств. В дальнейшем их смогут
занять малые формы торговли, кафе,
развлекательные и игровые зоны,
а также коворкинги.
«Сегодня у людей есть запрос на
уникальные объекты комфортной
среды. И только местный бизнес
может воплотить «штучные» проекты в реальность. Экономический
эффект такого взаимодействия прост:
мы сохраним средства, выделяемые
на благоустройство внутри региона,
а также создадим дополнительные
рабочие места», – отметил замглавы
Правительства Ленобласти по экономике и инвестициям Дмитрий Ялов.
Дорожный комитет Ленобласти
определил сроки ввода путепроводов-долгостроев. Путепровод в Гатчине уже полностью готов, завершено
возведение подъездного пути со стороны Киевского шоссе. Работы на этом
участке тормозились из-за судебных
дел о выкупе частных земель, а рабочее движение было открыто в прошлом году. Получение всего пакета
разрешительной документации
должно быть завершено до
10 октября.
В начале октября откроется движение
по путепроводу у перегона «Таммисуо – Гвардейское» в Выборгском
районе, а сам объект вводится в эксплуатацию до 10 ноября. Путепровод
на перегоне «Выборг – Таммисуо»,
открытый в августе, должен получить
заключение о соответствии проекту
строительства до 30 ноября.

достижения

Райффайзенбанк в СЗФО
наращивает объемы выдачи ипотеки
Виктор Краснов / Портфель
ипотечных кредитов Северо-Западного регионального центра Райффайзенбанка вырос за первые шесть
месяцев 2018 года на 26,9%
и достиг 21,2 млрд рублей.
Клиентам регионального центра было выдано 3189 ипотечных кредитов (прирост:
+51,5%) на общую сумму
8 млрд рублей (прирост:
+49,5%). Общему росту востребованности ипотеки способствовали низкие процентные ставки по жилищным
кредитам, которые находились на уровне исторического
минимума.
По словам начальника
отдела продаж ипотечных
кредитов Северо-Западного регионального центра Райффайзенбанка

Константина Мурашкина,
ипотечное кредитование
является одним из стратегических направлений развития
розничного бизнеса банка.
В розничном кредитном портфеле регионального центра
доля ипотеки постоянно
растет и по состоянию на
30 июня 2018 года приблизилась к 49%.
Среди всех ипотечных продуктов СЗРЦ самой популярной
была программа «Рефинансирование». По ней в первом
полугодии 2018 года было
выдано 1474 ипотечных кредита, что на 69,4% больше,
чем в 2017 году. Было рефинансировано ипотечных
кредитов на общую сумму
3,1 млрд рублей против
1,9 млрд рублей за аналогичный период прошлого года.
Прирост составил 63,2%.

В итоге по количеству выданных ипотечных кредитов программа «Рефинансирование»
заняла в новых выдачах 46%,
по объему – 62%.
Отметим, что Райффайзенбанк стал фактически пионером, предложив в конце
2016 года рынку программу
«Рефинансирование». Ипотечные заемщики других банков, оформившие кредит на
приобретение жилья 3–5 лет
назад, благодаря рефинансированию в Райффайзенбанке
получили отличную возможность оптимизировать свои
расходы на обслуживание
долга или сократить его срок,
оформив рефинансирование
кредита по существенно
более низкой ставке.
В рамках стратегии дальнейшего развития розницы и для
удобства своих клиентов

Райффайзенбанк в июне
2018 года открыл второй
Ипотечный центр в Петербурге по адресу: проспект
Науки, д. 19. Клиентам центра
предоставлен полный спектр
услуг в рамках ипотечного
кредитования. Желающие
приобрести квартиру на
первичном или вторичном
рынках могут ознакомиться
со всеми действующими ипотечными программами банка
и получить консультацию по
организации сделки с недвижимостью, подать заявку на
ипотеку и провести сделку,
арендовать сейфовую ячейку.
В дополнительном офисе
«Академическое», где начал
работать второй ипотечный
центр, производится обслуживание физических лиц, в том
числе клиентов premium
banking, а также представите-

лей малого и микробизнеса.
«Я не исключаю, что вслед
за повышением ключевой
ставки ЦБ РФ на рынке возможна небольшая коррекция
процентных ставок. Но топ-10
ипотечных банков в стране
выдает более 85% кредитов
на приобретение жилья.
Среди них конкуренция за
потенциальных заемщиков
давно вышла за пределы
ценовой. Ключевыми факторами выбора ипотечного
банка сегодня являются

скорость и удобство обслуживания кредита. С другой
стороны, спрос на ипотечное
кредитование обеспечен
на несколько лет вперед,
потому что слишком большое
количество граждан до сих
пор нуждаются в улучшении
жилищных условий. Поэтому
корректировка спроса возможна, но она не будет
существенной для рынка», –
делает выводы о перспективах ипотечного рынка Константин Мурашкин.
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Жизнь после спорта
По данным оргкомитета ЧМ-2018, на
подготовку мундиаля было потрачено
около 683 млрд рублей – это самый высокий показатель в истории чемпионатов.
Из них 265 млрд рублей ушло на спортивную инфраструктуру, 228 млрд – на
транспортную, 74 млрд – на жилищную
и медицинскую, еще 116 млрд составили
операционные
расходы.
Футбольный
праздник проходил на 12 стадионах России. И если сейчас спортивные объекты
в столицах остаются прибыльными, то
регионам поставлена задача сделать из
огромных спортивных сооружений многофункциональные безубыточные комплексы.
AECOM обладает немалым опытом по
проектированию спортивных объектов.
Компания готовила план использования
олимпийского наследия Лондона, Рио-де-
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Эффект пространства

Наталья Белецкая, Дарья Литвинова / Одним из ключевых деловых партнеров
Международного инвестиционного форума по недвижимости PROEstate,
состоявшегося в Москве во второй декаде сентября, стала крупная инженерно-проектная
корпорация AECOM. Партнерство охватывало все стороны программы Форума –
выставочную, презентационную, дискуссионную и конкурсную.
Жанейро, проектировала олимпийские
объекты в Сочи, разрабатывала концепцию использования для ряда спортивных
сооружений к ЧМ-2018.
Директор по архитектурному проектированию AECOM (Россия)
Ольга Скобелева на деловом завтраке «Регионы
и чемпионы» рассказала
о технологических и концептуальных решениях, которые позволяют эффективно использовать наследие
крупных спортивных мероприятий. «Эти
вопросы нужно решать за несколько лет до
старта «мирового сезона». Можно получить серьезные экономические проблемы,
если заранее не определить долгосрочные
потребности объектов. После подробного
экономического исследования становится
понятно, какие объекты попадают под
капитальное строительство, а какие
в будущем потребуют переформатирования. Важной частью любого проекта, как
правило, является программа поэтапного
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посадочных мест на стадионе, поскольку
проведенный маркетинговый анализ не
показал достаточного объема спроса на
изначально запланированное количество мест.
Еще в 2016 году АЕСОМ
указала на возможные проблемы в использовании
наследия ЧМ-2018 в своем
аналитическом исследовании «Жизнь после спорта».
Директор
экономических исследований АЕСОМ (Россия)
Нина Новикова отметила, что на этапе
подготовки к мундиалю перед федеральным правительством стояла конкретная
задача – предоставить для ЧМ-2018 определенное количество объектов, которые
будут соответствовать требованиям FIFA.
«Соответственно расставлялись и приоритеты, – объяснила Нина Новикова. –
Регионам же было интересно получить
интерес туристов, улучшить инфраструктуру. Для стадиона в Нижнем Новгороде
мы просчитали экономическую эффективность и с цифрами в руках доказали на
уровне правительства региона, что нужно
корректировать схему налогообложения.
Было понятно, что основной статьей расходов станет содержание стадионов.
Отрадно видеть, что и на федеральном
уровне есть понимание того, что нельзя
оставить регионы наедине с дорогостоящими объектами, приносящими только
убытки».

Эффективные
решения AECOM
AECOM предоставляет услуги по проектированию и планированию, управлению проектами. AECOM – международная
команда, спектр компетенций ее специалистов весьма широк. В портфеле компании
немало масштабных и знаковых проектов,
с большими объемами проектирования
и сложной спецификой.
На мероприятиях PROEstate специа
листы AECOM выступили с экспертными
мнениями
и представили практические наработки по целому ряду важных
для рынка тем – эффективное использование наследия ЧМ-2018, продуманная организация рабочего пространства,
архитектурно-планировочные
решения,
отвечающие вызовам меняющегося рынка,
комплексное управление строительным
проектом на основе информационного
моделирования.
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развития. Для примера: при подготовке
мастер-плана лондонского Олимпийского
парка такая программа была разработана
минимум на 5 лет вперед. Для строительства была выбрана территория, позволявшая в дальнейшем использовать объект
как современное общественное пространство. Специалисты АЕСОМ продумали, как
развивать эту территорию и близлежащие
жилые районы, спрогнозировали, сколько
домов будет построено, какие будут
открыты торговые центры, какое количество рабочих мест будет создано. Это сработало – и сегодня АЕСОМ продолжает
следить за реализацией этого плана», –
подчеркнула Ольга Скобелева.
Эффективные решения АЕСОМ разрабатывала и для российских спортивных
объектов. Так, специалисты компании
работали над концепцией использования
стадиона в Нижнем Новгороде. Она была
предложена для включения в программу
«Наследие», которая была разработана на
федеральном уровне. Одним из предложений АЕСОМ было уменьшение количества

мнение
Колин Уайатт, директор по проектированию
компании АЕСОМ:
– Каждый раз, когда мы приступаем к проекту и общаемся
с заказчиком, мы пытаемся понять в целом его бизнес, его
цели и задачи. Мы работаем как генеральный проектировщик
и охватываем все дисциплины. Другие компании могут представить только
отдельные направления – архитектуру или инженерную часть. Наше же преимущество в том, что мы предоставляем услуги в комплексе. У нас больше взаимодействия между дисциплинами внутри компании – и это намного эффективнее. АЕСОМ – это около 90 тыс. специалистов по всему, у нас много знаний
и хороший опыт.

Уже давно не секрет, что правильная организация рабочего пространства
помогает существенно экономить время
сотрудникам, а предприятию – деньги.
На интерактивной дискуссии «Рабочее
пространство – стимулирующая среда?»
компания АЕСОМ провела презентацию,
в которой продемонстрировала современные кейсы организации workplace.
Согласно исследованиям, 65% сотрудников компаний хотели бы изменить
рабочую среду. Статистика говорит, что
занятость рабочих мест в течение дня
составляет 75%, т. е. 25% времени (примерно 1 час в день) теряется из-за недостатков рабочей среды.
«Мир стремительно меняется: внедряются цифровые технологии, новые стили
работы. Повышается важность взаимодействий, но при этом человеку важно
осуществлять свою деятельность в психологически и физически комфортных условиях. Если соблюсти все эти факторы – мы
получим стимулирующую среду», – рассказала Ольга Скобелева.
Работа над организацией workplace
начинается с исследования рабочих процессов в компании – схем взаимодействия отделов, отдельных сотрудников
между собой. Ольга Скобелева определила
основные этапы создания эффективного
пространства: «Мы уточняем типологию
рабочих зон, определяем, какими должны
быть эти пространства, как они должны
быть расположены. Выделяем зоны для
индивидуальной
работы,
совместной
работы, переговорные разного масштаба,
сохраняем эргономику рабочего пространства. Для каждой компании – только
индивидуальное решение».
Руководитель
отдела
инженерного проектирования АЕСОМ Снежана Стойкович рассказала о стандартах создания
комфортной и здоровой
среды: «Cтандарт WELL –
это первый строительный стандарт в мире,
который поставил фокус внимания на здоровье
и
благополучие
человека,
пребывающего в этом помещении или здании. 90% времени мы проводим в закрытых пространствах – и важно, чтобы они
способствовали укреплению здоровья.
Стандарт WELL – совокупность семи важных концептов: воздух, вода, питание,
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освещение, движение, типовой комфорт
и ментальное здоровье. Каждый концепт
продуман до мелочей. В результате мы
получаем микрокосмос, в котором комфортно находиться и работать».
Российские средние и большие компании сегодня стараются консолидировать
офисы, улучшить взаимодействие внутри
команды и сократить офисные площади.
АЕСОМ получает немало запросов на консультацию по workplace strategy. Около
50% первичных консультаций в дальнейшем ведут к реальным проектам.
О современных подходах
к формированию workplace
strategy рассказала руководитель отдела развития бизнеса департамента
строительных
услуг
АЕCОМ
Елена
Стюарт. Она представила модель оценки
затрат на функционально-ориентированный офис в сравнении со стандартным
офисом класса А. Так, согласно исследованию, 72% сотрудников отмечают повышение производительности за счет наличия
в офисе тихих мест, где можно сделать
личный звонок или сконцентрироваться
на решении рабочей задачи. Для 88%
сотрудников повышение контроля над
рабочим процессом в функциональноориентированном пространстве улучшает
результативность в сравнении с работой
в стандартном офисе. 84% опрошенных
молодых специалистов отмечают, что
в настоящее время все больше компаний
переходит на организацию функционально-ориентированного пространства.
Согласно прогнозам, к 2020 году компании с подобными офисами улучшат показатели лояльности персонала и снизят
текучесть кадров на 10%.

Городские
катализаторы
В рамках дискуссии «Архитектура мотивации» российские и зарубежные архитекторы и урбанисты обсуждали, может
ли современное здание быть драйвером
нового образа жизни. Какие из модных
форматов, концепций и решений реально
мотивируют инвесторов и генерируют
устойчивую прибыль?
Размышляя
над
этой
темой,
технический
директор АЕСОМ Раймонд Террис обратил внимание участников дискуссии
на
концепцию
«городских
катализаторов»: «Мы должны рассматривать здание
не как конечную величину, а уметь видеть
за границами его функциональности.
У каждого здания есть определенный
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ство рисовать карандашом – я вижу это.
Они могут и то, и другое», – прокомментировал Раймонд Террис.

BIM на стройке

справка
В сферу услуг компании AECOM входит проектирование, строительство, управление инфраструктурными проектами для заказчиков в более чем 150 странах. На российском рынке работает
в течение 20 лет. Основные офисы AECOM расположены в Москве, Санкт-Петербурге. Численность персонала в России – более 600 человек. Среди наиболее известных проектов, реализованных в России: гостиница «Ритц Карлтон», гостиница и БЦ «Лотте», БЦ «Серебряный Город»,
многофункциональный комплекс «Парк Хуамин», аэропорт «Шереметьево» (терминалы B, D, E),
«Лахта Центр», «Невская ратуша» и др. AECOM входит в рейтинг 500 лучших компаний по версии
журнала Fortune. Годовой доход компании составляет около 18,2 млрд долларов США.

функционал, но я люблю слово «катализ» – т. е. цепная реакция. Важно, чтобы
здания запускали цепную реакцию.
У архитектуры есть такая власть, возможность изменять пространство и человека,
открывать новые смыслы».
На PROEstate новые смыслы в архитектуре пытались отыскать и в работах
талантливой молодежи на конкурсе
«Молодые архитекторы в современном
девелопменте». Не случайно технический директор АЕСОМ Раймонд Террис
выступил председателем жюри конкурса,
темой которого в этом году стала именно
«Архитектура мотивации». Цель конкурса – представить российской, международной общественности и бизнес-сообществу творческий потенциал молодых
архитекторов и их понимание темы создания привлекательных общественных пространств и комфортной среды для жизни,
творческой и деловой активности. В этом
году в финал конкурса вышли 15 молодых
архитекторов. Планшетная экспозиция
работ находилась в эпицентре экспо-пространства PROEstate. Призом конкурса

в этом году стала стажировка победителей
в международных архитектурных и проектных компаниях.
Раймонд Террис для стажировки
в компании AECOM выбрал Анастасию Гришину, работа которой – «Терапия спальных районов» – вошла в число
победителей конкурса. «Реорганизация
жилых спальных районов – тема актуальная не только для России. Анастасия блестяще представила свой проект международному жюри на площадке форума. Для
молодых архитекторов участие в таких
конкурсах – большая мотивация. Конкурс
помогает соединять студентов с настоящей
реальной работой в бизнесе. Зачастую академическая учеба оторвана от реальности,
важно соединить в жизни академические
знания и настоящее предложение. В первую очередь, при знакомстве с работами
молодых архитекторов меня удивило качество работы, качество мысли и знания,
которыми обладают студенты, графика
самого исполнения. Они очень хорошо
знакомы с последними цифровыми технологиями и в то же время не потеряли каче-

Все аспекты применения
BIM – от моделирования
городской среды до эксплуатации объектов –
обсуждали на практической конференции «BIM
Tech in Real Estate: современная модель цифровых коммуникаций».
Руководитель
отдела
BIMпроектирования
AECOM
(Россия)
Андрей Кумсков рассказал об использовании BIM непосредственно на стройке,
направлениях BIM для технического
заказчика, выработке алгоритма для
эффективной работы.
«Сложилась парадоксальная ситуация – на протяжении последних 7-8 лет
в России работа в BIM была прерогативой только генерального проектировщика. Именно в этом направлении уже
разработаны серьезные кейсы, созданы
солидные объемы шаблонов и документов,
регламентирующих
применение
BIM на стадии проектирования. Но если
идти дальше, непосредственно в стройку,
наработок применения BIM становится
заметно меньше. Существует ряд пилотных и успешно реализованных проектов,
но в целом базы по этому направлению
пока нет», – отметил в своем выступлении
Андрей Кумсков.
Он также проанализировал технические
задания от заказчиков для реализации
BIM на низких стадиях жизненного цикла
проекта: «В ТЗ мы обычно получаем увесистый список требований к технологии
информационного моделирования со стороны техзаказчика. Чем больше перечень
задач, которые планируется охватить, тем
более размыт фокус для достижения конкретных целей. Вместе с тем мы можем
выйти на положительный эффект от реализации BIM: пересмотреть свои внутренние процессы, заменить их на более
современные, избежать ошибок, добиться
сокращения сроков строительства. Однако
BIM – серьезная технология, ее применение требует грамотного подхода, в противном случае вместо оптимизации можно
получить только хаос».
По мнению Андрея Кумскова, все
задачи, поставленные в ТЗ, стоит проанализировать, классифицировать – и, возможно, исключить наиболее ресурсоемкие
и противоречивые из них, отдав предпочтение базовым и инновационным. Таким
образом можно существенно сократить
стоимость реализации BIM на всех стадиях жизненного цикла проекта.

мнение
Ольга Драбкина,
директор по
маркетингу
компании AECOM:

Автор лучшего архитектурного проекта Анастасия Гришина
будет стажироваться в AECOM

Специалисты AECOM выступили с экспертными мнениями
по целому ряду важных тем

– Мне нравится, как компактно
и продуманно организовано
пространство Форума в этом году.
Площадка небольшая, но обеспечивает высокую концентрацию внимания к каждому участнику, удобна для
общения с партнерами. Так, на стенд
AECOM во все дни работы PROEstate
приходили компании, которые заинтересованы в работе именно с нами,
мы получили реальный эффект от
присутствия на выставке. Неправы
те, кто утверждает, что состав участников Форума год от года не меняется, мы видим также новые компании и лица.

8

форум
Дарья Литвинова,
главный редактор газеты
«Строительный
Еженедельник»
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Регионы и чемпионы
Ольга Фельдман / Чемпионат мира – имиджевый проект, а не экономический, признают
эксперты. Месте с тем российские регионы получили новую инфраструктуру, нарастили
туристический поток, приобрели новые компетенции. Будет эффект мундиаля
краткосрочным или пролонгированным – обсуждали на форуме PROEstate-2018.

Александр
Шарапов, президент Becar Asset
Management
Group, вице-президент РГУД

Андрей Бриль,
полномочный представитель РГУД
в г. Екатеринбурге
и Свердловской
области, председатель совета директоров
«Корин холдинга»

Наталья
Девяткова, полномочный представитель РГУД
в г. Тюмени, ХМАО
и ЯНАО, генеральный директор
ГК «Денова»

Елена Стрюкова,
директор
«АК БАРС
Недвижимость»,
полномочный
представитель
РГУД в Республике
Татарстан

Наталья Борщук,
заместитель
руководителя
Представи
тельства
Правительства
Калининградской
области при
Правительстве РФ

Евгения
Шумейко, депутат
Законодательного
Собрания
Краснодарского
края, президент
Межрегиональной
правозащитной
общественной
организации
«Законное жилье»

Деловой
завтрак
«Регионы
и чемпионы» – первое мероприятие,
состоявшееся в рамках форума. Организаторы завтрака – PROEvent, Российская гильдия управляющих и девелоперов (РГУД) и газета «Строительный
Еженедельник». Модераторами дискуссии выступили президент Becar Asset
Management Group, вице-президент
РГУД Александр Шарапов и главный
редактор газеты «Строительный Еженедельник» Дарья Литвинова.

Структура затрат
На мундиаль-2018 в общей сложности было потрачено 683 млрд рублей,
что составляет примерно 12–14 млрд
долларов, если принимать во внимание
колебания курса валют. Из них 5 млрд
долларов – только на спортивную инфраструктуру. Мундиаль стал самым дорогим в истории, что, впрочем, полностью
соответствует тенденции: каждый последующий чемпионат обходится дороже
предыдущего. По данным СМИ, Катар
собирается потратить на строительство стадионов, дорог и прочей инфраструктуры к чемпионату мира 2022 года
200 млрд долларов.
Матчи чемпионата состоялись в 11 городах России: Москве, Санкт-Петербурге,
Сочи, Екатеринбурге, Казани, Калининграде, Волгограде, Самаре, Нижнем Новгороде, Саранске и Ростове-на-Дону. Во
всех них активно строили, реконструи
ровали,
ремонтировали
спортивную,
дорожную и коммерческую инфраструктуру. Для ЧМ-2018 было построено девять
новых стадионов и реконструировано три
старых.
Аналитики компании CBRE – директор отдела исследований рынка Анна
Шепелева и старший консультант
направления индустрии гостеприимства Анна Тертычная – выступили на
деловом завтраке с презентацией, раскрывшей основные показатели влияния
ЧМ-2018 на экономику регионов. Так,
согласно данным, приведенным в докладе
Оргкомитета
«Россия-2018»
«Оценка
влияния чемпионата мира по футболу на
экономическую, социальную и экологическую сферы», суммарный вклад ЧМ-2018
в экономику каждого из регионов-организаторов составил от 2% до 20% годового значения ВРП. 150–210 млрд
рублей – долгосрочный ежегодный эффект
ЧМ-2018 для ВВП России после проведения чемпионата в перспективе 5 лет.

«Болельщик ЧМ-2018 стал одним из
самых дорогих болельщиков с момента
проведения мундиаля на полях Японии
и Южной Кореи в 2002 году. Так, в расчете
на каждого посетителя матчей было инвестировано 1387 долларов только на обустройство спортивных объектов», – подсчитала Анна Шепелева. Вместе с тем, по
данным Российской ассоциации туроператоров, туристический поток в этом году
вырос всего на 10%, поскольку многие
регулярные туристы отказались от посещения России во время проведения чемпионата. Однако, согласно прогнозам тех
же туроператоров, показатель посещаемости в следующем году вырастет минимум
на 20%, поскольку главным достижением
ЧМ-2018 стало улучшение имиджа страны.
Если говорить о влиянии ЧМ-2018 на
коммерческую недвижимость, то большинство аналитиков сходится во мнении
о том, что этот эффект был минимальным и краткосрочным. В торговле, офисах
заметно не увеличились ставки аренды,
не снизился уровень вакантных площадей. Единственное исключение – сегмент
гостиниц. По словам Анны Тертычной,
большинство российских городов было

гостиниц в столице был несопоставимо
выше, чем в других городах. Причем прирост показателей Москва почувствовала
уже в мае».

Huliganizm died
«Гостиничный Петербург от мундиаля
пострадал, это факт, – согласился с коллегами президент Becar Asset Management
Group Александр Шарапов, но отметил,
что и здесь все не так плохо: «Гостиницы
были загружены в среднем на 73%, ценник вырос на 50%, мы получили на 30%
больше выручки в июне текущего года, по
сравнению с прошлогодними показателями. Пострадали больше те, кто не сориентировался и вовремя не скорректировал
свою ценовую политику».
Улучшение имиджа – действительно
главное достижение мундиаля, считает
Александр Шарапов: «Активно поддерживаемый западными СМИ образ России как
страны, по которой носятся лихие люди,
привел даже к возникновению в английском языке русизма – huliganizm. Чемпио
нат наглядно доказал, что у нас порядок
и хулиганизма нет».

Рост операционных показателей гостиниц
в июне–июле наблюдался в большинстве
городов, за исключением Петербурга
готово к проведению ЧМ – и ввод нового
брендированного гостиничного предложения был не столь значителен, как, например, для Олимпиады в Сочи. «За период
2016–2017 годов в крупнейших российских
городах (исключая Москву) было открыто
18 брендированных гостиниц. Лидерами
открытий стали Петербург и Нижний Новгород. Рост операционных показателей
деятельности гостиниц в июне–июле этого
года наблюдался в большинстве городов, принимавших ЧМ-2018, за исключением Петербурга, где мундиаль подпортил
традиционно высокую для сезона белых
ночей заполняемость гостиниц, снизив
ее на 15–17%», – резюмировала Анна
Тертычная.
«Главным
бенефициаром
чемпионата стал гостиничный сегмент
Москвы, – дополнил данные аналитиков
CBRE генеральный директор Colliers
International
в
Санкт-Петербурге
Андрей Косарев. – Прирост туристического потока и операционных показателей

Интересен и глобальный тренд. На протяжении последних девяти лет во всем
мире растет туристический поток, отметил Александр Шарапов: «В среднем на
5% в год. Инфраструктура размещения
становится одним из самых быстрорастущих сегментов. Если ежегодный турпоток
в Россию в соответствии с общемировым
трендом прирастет на 5–7% в год, –
это будет самый значимый результат
мундиаля в долгосрочной перспективе».
Заместитель руководителя Представительства Правительства Калининградской
области
при
Правительстве РФ Наталья Борщук
важным положительным фактором мундиаля считает обновление инфраструктуры
в регионе – реконструкцию аэропорта
«Храброво», строительство «Арены Балтика» и развитие острова Октябрьский:
«В августе текущего года Совет Федерации одобрил проект закона о создании
специального административного района
(САР) на Октябрьском острове – офшора,

Строительство и реконструкция стадионов к ЧМ-2018
Город

Новое строительство /
Реконструкция

Площадь,
кв. м

Инвестиции,
млрд руб.

Вместимость,
чел.

Население города,
чел.

Кол-во чел. на 1 место
стадиона

Москва

реконструкция

221 000

26,6

81 000

12 000 000

95

Москва

новое строительство

54 000

14,5

45 000

12 000 000

95

Санкт-Петербург

новое строительство

262 000

43,0

68 000

5 000 000

74

Екатеринбург

реконструкция

31 000

12,2

35 000

1 300 000

37
29

Нижний Новгород

новое строительство

127 500

17,4

45 000

1 300 000

Самара

новое строительство

156 000

18,9

45 000

1 170 000

26

Казань

новое строительство

136 000

14,4

45 000

1 160 000

26

Ростов-на-Дону

новое строительство

99 000

19,8

45 000

1 100 000

24

Волгоград

новое строительство

123 970

16,3

45 000

1 019 000

23

Калининград

новое строительство

112 000

17,4

35 000

450 000

13

Сочи

реконструкция

151 000

27,0

45 000

370 000

8

Саранск

новое строительство

95 000

15,8

44 000

300 000

7

Источник: CBRE
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Суммарное влияние на ВВП,
млрд долл. США
Россия

Затраты на подготовку и проведение
ЧМ-2018, млрд долл. США
2

13

Бразилия

2

12

ЮАР

Южная Корея

1

6

Япония
5

1,3

Операционные
затраты

Анна Шепелева,
директор отдела
исследований
рынка CBRE

2,0

2

14
0

4,0

Прочая
инфраструктура

4

8

Андрей
Мущинкин,
заместитель
генерального
директора
по развитию
компании «Талан»

4,6

Транспортная
инфраструктура

2

5

Германия

Спортивная
инфраструктура

10

15

Вклад инвестиций и операционных расходов

20

9

Итого затраты

Вклад туризма

0

2

4

6

8

10

12

14

Источник: доклад Оргкомитета «Россия-2018» «Оценка влияния чемпионата мира по футболу на экономическую, социальную и экологическую сферы», апрель 2018-го

в котором смогут оказаться зарубежные
юрлица, готовые вложить в регион 50 млн
рублей. Еще одним САР станет остров Русский во Владивостоке». Чемпионат стал
мощным стимулом для увеличения туристического потока, отметила Наталья Борщук, и эффект этот пролонгированный:
«Мы наблюдаем возврат туристов после
мундиаля, загрузка отелей не снижается
и сегодня составляет 97,5%».
Полномочный представитель РГУД
в Екатеринбурге и Свердловской области, председатель совета директоров «Корин холдинга» Андрей Бриль
обратил внимание участников делового
завтрака, что исследования влияния чемпионата на экономику не имеют точной методологии и не носят глобального
характера, поэтому и к выводам, построенным на основе «частных» цифр, стоит
относиться с осторожностью. «Вопрос
«Хорошо или плохо от того, что ЧМ-2018
состоялся в нашей стране и на него были
потрачены столь значительные средства?» – также можно отнести к риторическим. Если бы это были затраты не на
мундиаль, вряд ли они пошли бы на чтонибудь полезное. Чем больше тратится
денег на мегапроекты, тем лучше для
страны – это аксиома», – уверен Андрей
Бриль.
На транспортную, дорожную, спортивную инфраструктуру Екатеринбурга подготовка и проведение ЧМ-2018 оказали
положительное влияние, считает он: «Важным был опыт, приобретение компетенций
муниципальными службами, службами
безопасности, а также теми, кто развивает
информационные городские технологии».
Вместе с тем, по мнению Андрея Бриля,
масштабные проекты создают опасную
иллюзию, что с помощью мундиалей
и олимпиад можно развивать страну: «Это
заблуждение связано и с утвержденной
федеральным правительством Стратегией пространственного развития, которая предполагает, что в стране должно
остаться 35-40 крупных метрополий.
Это принципиальная ошибка. Особенно
опасно, что эта иллюзия создается в головах частных предпринимателей – тех, кто
и должен развивать страну».
По словам директора «АК БАРС
Недвижимость», полномочного представителя РГУД в Республике Татарстан Елены Стрюковой, мундиаль
значительно увеличил загрузку казанских гостиниц, но, вопреки ожиданиям,
стремительно
переформатировавшиеся
накануне чемпионата под хостелы коммерческие помещения успеха у болельщиков не имели. Последние предпочли разместиться в качественном предложении.
«Интересно, что качественные гостиницы
были востребованы не только в городах,
принимавших игры, но и в достаточно
удаленных городах. Так, посетив во время
чемпионата Чебоксары, была удивлена,
встретив там туристов, которые приезжали на игры в Казань», – отметила Елена
Стрюкова.

Планы на наследие
Еще в 2016 году аналитики AECOM
отмечали, что многие российские города,
принимающие ЧМ, в особенности в регио
нах, в качестве наследства от чемпионата
могут получить серьезные экономические
проблемы на много лет вперед. Директор
по архитектурному проектированию
AECOM (Россия) Ольга Скобелева на
деловом завтраке рассказала о проектных решениях, позволяющих эффективно
использовать наследие в дальнейшем.
«Важная часть любого проекта – планпрограмма поэтапного его развития на
годы вперед. Нужно еще в процессе проектирования объекта заложить возможность
проведения мероприятий различного
формата – предусмотреть вариативность
размещения аудитории, трансформацию
отдельных частей сооружения, соблюсти
требования к акустике».
В России компания AECOM участвовала в разработке плана использования
наследия для Нижнего Новгорода. «Регио
нальные власти приняли наши рекомендации, – сообщила директор отдела
экономических исследований AECOM
(Россия) Нина Новикова. – Нам удалось

в субъектах РФ, – результат многолетней
эффективной работы экс-губернатора
Владимира Якушева.
По мнению депутата Законодательного Собрания Краснодарского края,
президента Межрегиональной правозащитной общественной организации
«Законное жилье» Евгении Шумейко,
переход на проектное финансирование
будет длиться 3-5 лет: «В настоящее время
в Краснодаре не продано 75 тыс. квартир.
Еще около 5 млн кв. м находится в стадии
строительства. Даже с учетом того, что
спрос на квартиры в Краснодаре вырос
в прошлом году на 17%, на реализацию
накопившегося предложения потребуется
минимум 3-4 года».
«Все ожидают, какие правила игры
выработают банки, – заметил советник
губернатора Ярославской области и ее
главный архитектор Михаил Кудряшов. – Банки говорят о стоимости кредитования в 5–7%, а если сделать поправку
на инфляцию, получаются все 9–10%.
Это неподъемно для небольших и очень
сложно для крупных застройщиков. Стои
мость кредитования, при которой экономика проектов в регионах будет оправданной, – не более 3%».

Стоимость кредитования, при которой
экономика проектов в регионах будет
оправданной, – не более 3%
аргументированно доказать, что стадион
нужно освобождать от налогов, поскольку
самой непосильной статьей расходов будут
именно налоговые отчисления. Эту рекомендацию обсуждают в других регионах,
например, в Калининграде, где также планируют дать налоговые льготы спортивным объектам. Сейчас все регионы разрабатывают планы-программы работы
с наследием. Планируется плавно перейти
к безубыточному использованию стадионов к 2023 году».

Уложиться в 3%
2018 год успел запомниться не только
выдающимися спортивными, но и политическими событиями и решениями. Объявленный в разгар чемпионата отказ от долевого строительства серьезно обеспокоил
региональных игроков.
Перемены произошли и в руководстве
Минстроя. Новым министром строительства был назначен губернатор Тюменской
области Владимир Якушев, ему и предстоит реализовывать реформу по переходу на проектное финансирование.
Полномочный представитель РГУД
в Тюмени, ХМАО и ЯНАО, генеральный директор ГК «Денова» Наталья Девяткова считает, что Минстрой
обрел эффективного менеджера. То, что
Тюменская область – лидер Национального рейтинга состояния инвестклимата

«На сегодняшний день спрос в регионах
очень ограничен, и это серьезно влияет
на цену, – подчеркнул коммерческий
директор СК «Легион» (Челябинск)
Павел Меркулов. – В связи с введением
новых законов у строительных компаний
будут расти издержки, маржа снижается,
и часть издержек мы вынуждены будем
перекладывать на покупателей квартир.
Жилье будет дорожать, а количество
новых проектов – сокращаться».
Застройщики постепенно переходят
к работе с эскроу-счетами. Одной из первых начала использовать эскроу-схему
компания «Талан», которая возводит
жилье в 13 городах России.
Заместитель генерального директора по развитию компании «Талан»
Андрей Мущинкин уверен, что на
рынке со временем неизбежно возникнет дефицит денег, усилится консолидация – мелкие и неэффективные застройщики вынуждены будут уйти, при этом
отмечает: «Но есть ресурсы для повышения эффективности – сокращение сроков
строительства, развитие партнерских схем.
Мы предлагаем землевладельцам работать
на принципах разделения прибыли, верим
в эти бизнес-модели. Государство нас
к этому подталкивает».
Фотоотчет
с мероприятия
смотрите на новостном
портале «АСН-инфо»
(www.asninfo.ru)

Анна Тертычная,
старший консультант направления индустрии
гостеприимства
CBRE

Павел Меркулов,
коммерческий
директор
СК «Легион»

Нина Новикова,
директор отдела
экономических
исследований
AECOM (Россия)

Михаил
Кудряшов,
советник губернатора Ярославской
области – главный
архитектор
области

Ольга Скобелева,
директор по
архитектурному
проектированию
AECOM (Россия)

Андрей Косарев,
генеральный
директор Colliers
International
в СанктПетербурге
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проблема
новости

Строительство 4-го
и 5-го корпусов
ЖК «Новая Каменка»
выходит на финальную
стадию
Замглавы Комитета по строительству Смольного Евгений
Барановский провел очередное
совещание по вопросу завершения строительства и ввода в эксплуатацию 4-го и 5-го корпусов
проблемного ЖК «Новая Каменка»
ГК «СУ-155».
На совещании обсуждались вопросы
эксплуатации введенных корпусов 2,
3 и 6, в том числе тема подачи тепла.
Директор по строительству компаниигенподрядчика, ООО «СПК-А», Михаил
Данилов уверил собственников
жилья, что тепло в корпуса поступит
в рамках начала отопительного сезона
в Петербурге.
Напомним, на прошлой неделе было
возобновлено финансирование объектов, что позволит завершить строительство корпусов 4 и 5 в IV квартале
2018 года и приступить к возведению
корпуса 1.
Евгений Барановский отметил, что
сейчас работы выполняются в рамках
«дорожной карты», представленной
генеральным подрядчиком в адрес
застройщика, ООО «РК Строй».

Четвертую очередь
проблемного ЖК
«Ижора Парк» обещают
сдать в ноябре
На состоявшемся в Смольном совещании под председательством
вице-губернатора Петербурга
Игоря Албина поднималась проблема дольщиков, ожидающих
достройки жилого комплекса
«Ижора Парк».
Срок ввода в эксплуатацию этого ЖК
неоднократно переносился. Теперь
объект под пристальным контролем
Комитета по строительству.
Как отмечалось на совещании,
в конце октября застройщик, ООО
«Норманн-Юг», должен получить
заключение о соответствии, а в ноябре – акт ввода объекта в эксплуатацию. Сегодняшняя его готовность
составляет 98%.
Комстрой дал застройщику месяц на
достройку ЖК «Ленсоветовский».
Замглавы Комитета по строительству
Евгений Барановский на строительной площадке ЖК «Ленсоветовский»
провел выездное совещание, посвященное вопросу завершения строительства проблемного объекта.
В ходе осмотра объекта застройщик
доложил, что на данный момент
заканчиваются работы по устройству кровли, утеплению и отделке
фасада. Общий уровень строительной готовности объекта составляет
более 80%.
Обращаясь к застройщику, Евгений
Барановский сказал: «Я не допущу,
чтобы вы не оправдали установленных на сегодняшний день сроков.
Вам придется направить все силы на
достройку двух корпусов комплекса
«Ленсоветовский». Раз уж взялись,
будьте добры завершить строительство 22 октября. Меняйте поставщиков, решайте свои проблемы, а я вам
даю на все это один месяц!».
В свою очередь, генеральный подрядчик заверил присутствующих, что
объект будет введен в эксплуатацию
в IV квартале 2018 года.
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Один банкрот и под следствием,
другого проверяет прокуратура
Лидия Туманцева / В Новгородской области, по данным Министерства строительства
и жилищного хозяйства региона, в проблемных числится 5 объектов, застройщиками
которых являются ООО «Экспресс» (Великий Новгород) и ООО «ТОП ФЛОР»
(Санкт-Петербург).
Первый застройщик на данный момент
находится в процессе банкротства, на стадии конкурсного производства, а на директора возбуждено уголовное дело. Второго
проверяют правоохранительные органы
Новгородской области. И если бы к решению вопроса не подключилась страховая
компания, то дольщикам одного из проблемных объектов пришлось бы еще долго
ждать свои квартиры. Но обо всем по
порядку.
В целом положение дел с проблемой
обманутых дольщиков в Новгородской
области и Великом Новгороде не самое
плохое. Благодаря постоянному мониторингу и контролю со стороны регионального Министерства строительства и ЖКХ,
ежеквартальным отчетам 13 застройщиков, ведущих строительство 69 объектов в городе и области, а также внесению
изменений в областное законодательство
только указанные два застройщика беспокоят граждан, вложивших свои средства
в долевое строительство.
По данным Министерства строительства и ЖКХ Новгородской области, таких
обманутых дольщиков в реестр включено
30 человек: это 26 граждан, заключивших
договоры с ООО «Экспресс», и 4 дольщика – участники строительства объектов,
где застройщиком выступает ООО «ТОП
ФЛОР». Последнее намеревалось возвести в Великом Новгороде 10 объектов, но
с 2014 года сумело выкопать только 4 котлована под многоквартирные дома с административными помещениями, в Псковском квартале.
Действительно, на сегодняшний день
в одном из корпусов выполнено устройство фундаментной плиты, хотя устройство контура заземления и монолитных
стен фундамента не закончено. Во втором корпусе также фундаментная плита
готова, но к работам по устройству контура заземления и монолитных фундаментных стен застройщик так и не приступал. В третьем и четвертом корпусах
ООО «ТОП ФЛОР» смогло вырыть лишь
котлованы под фундамент, но из-за прекращения работ и воздействия осадков
произошло размягчение грунта, и сейчас
котлованы не пригодны для продолжения
строительства.
Результаты финансово-хозяйственной
деятельности горе-застройщика сейчас
проверяют Прокуратура Великого Новгорода, Прокуратура и Следственное
управление Следственного комитета РФ
по Новгородской области, а региональная
администрация находится в поиске новых
инвестора и застройщика для завершения
строительства объектов.
К слову, по измененному областному
законодательству новым застройщикам
и инвесторам в качестве компенсации
затрат на достройку проблемных объектов
будут без торгов предоставляться земельные участки под застройку.
О судьбе генерального директора ООО
«Экспресс» Валерия Марковкина наше
издание сообщало в статье «Недобросовестных застройщиков ожидают посадки»
(«Строительный Еженедельник», № 20 от
20 августа 2018 года).
Напомним, что в городе Зефтенберг
(Германия) в начале августа г-н Марковкин, объявленный с весны 2018 года
в международный розыск, был аресто-

Обманутые дольщики Новгородской области. Хроника событий 2014–2018 гг.

2014
4 многоквартирных дома
с административными помещениями
Застройщик: ООО «ТОП ФЛОР»
Срок сдачи: июль 2015 года

Многоквартирный жилой дом
с административными помещениями
Застройщик: ООО «Экспресс»
Срок сдачи: III-IV квартал 2015 года

2015

2016

5 лет строительства
3 года заморозки
3 года задержки
4 квартиры продано
4 гражданина в реестре

5 лет строительства
2 года заморозки
3 года задержки
26 из 38 квартир продано
26 граждан

Начало
строительства

Заморозка
строительства

Ожидание
дольщиков

2018
готовность 0,5%

готовность 60%

Ведется поиск новых инвестора
и застройщика

Создание дольщиками ЖСК для завершения строительства.
Вступление в ЖСК СК «ПРОМИНСТРАХ» (новый соинвестор).
Выделение субсидий от администрации области.
Завершение строительства объекта в 2019 году.

Возобновление
строительства

По данным открытых источников и Министерства строительства и ЖКХ Новгородской области

ван Интерполом. Два года мошенник
привлекал денежные средства граждан
к участию в долевом строительстве многоквартирного дома № 43 по улице Шимской в Великом Новгороде и использовал их в личных целях, а в прошлом году
и вовсе покинул границы Российской
Федерации.
За весь этот период здание было
построено лишь на 60%, а компаниязастройщик стала банкротом.
Однако после принятия Новгородской областной Думой 27 июня 2018 года
закона, по которому возможно финансирование проблемных объектов строи
тельства за счет бюджетных средств,
дольщиками долгостроя был образован жилищно-строительный кооператив, и благодаря опять же изменениям
в областное законодательство перспектива
достройки дома вырисовывается благоприятная.
Инвестором
достройки
также выступила страховая
компания «Проминстрах»
(Москва). «Финансирование расходов на строительство объекта было возможно
за
счет
двух
источников: реализация невыкупленных
квартир в недостроенном доме и субсидии
жилищно-строительному кооперативу, –
комментирует генеральный директор
ООО «Проминстрах» Илья Озолин. –
Пострадавшими дольщиками было принято решение о создании в установленном
порядке ЖСК. Сейчас мы оплачиваем
текущие расходы на работы, необходимые
для реализации проекта по достройке,
например, такие как экспертиза».
На эти средства ЖСК также скорректировал проектную документацию с потенциальным подрядчиком, ведется корректировка документации на наружные сети
и благоустройство. После прохождения
составленной новым подрядчиком сметы
экспертизы на достоверность и получения из областного бюджета оставшихся

средств проблемный дом в 2019 году будет
введен в эксплуатацию.
«Наша компания готова выкупить
и свободные квартиры – и таким образом стать членом организованного дольщиками ЖСК, – продолжает Илья Озолин. – Деньги от продажи квартир будут
перечислены на специальные счета
и будут расходоваться исключительно на
финансирование строительства. Степень
готовности объекта на начальном этапе
реализации проекта финансирования
составляла 60%, строительно-монтажные
работы не велись. Соответственно, полученные средства будут направлены на возобновление строительства».
И еще немного о позиции страховых
компаний в решении проблемы. Страховщики, выступая в роли инвестора,
понимают, что выгоднее вложить деньги
в достройку инвестиционно привлекательных объектов, ведь по прогнозам экспертов стоимость квартир в среднесрочной
перспективе может вырасти на 20–30%.
Российский
рынок
недвижимости
достаточно инертен по своей природе
и реагирует на многие экономические
изменения, в том числе на колебания
курса рубля. Также сильным раздражителем для застройщиков в настоящее время
являются внесенные изменения в законодательные акты, регулирующие жилищное
строительство, в том числе ужесточение
требований к застройщикам и переход на
проектное финансирование.
Отсутствие законодательно закрепленного механизма позволяет страховым компаниям участвовать только в небольших
по объему проектах. Но, по мнению Ильи
Озолина, благодаря активной позиции
Минстроя Новгородской области, а также
властей Мордовии, Иркутской, Ульяновской областей в решении проблемы
обманутых дольщиков и их слаженному
взаимодействию с застройщиками и страховыми компаниями ООО «Проминстрах»
уже обладает положительным опытом
достройки проблемных объектов.
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Пока часть проектных работ
выполняется на бумаге

Проект на будущее
Виктор Краснов / Дальнейшее развитие рынка проектирования невозможно
без внедрения в отрасль новых информационных технологий и использования проектной
документации повторного применения.
Рынок проектных работ продолжает
реагировать на кризисные явления в сфере
строительства. У игроков отрасли стано
вится меньше работы, усугубляет ситуа
цию снижающий качество проектов
демпинг некоторых компаний в сфере гос
заказа.
По данным руководителя направления «Федеральные программы развития» компании ТЕХНОНИКОЛЬ
Дмитрия Запалова, с сентября 2017-го
по сентябрь 2018 года количество тенде
ров в сегменте проектирования увели
чилось лишь на 8%. При этом снизился
средний чек и усилился демпинг. «При
веду цифры: общая сумма тендеров уве
личилась с 240 млрд рублей до 250 млрд,
однако итоговая сумма выигранных кон
курсов изменилась с 230 млрд до 170 млрд
рублей. Средняя цена тендеров снизилась
на 2 млн – с 44 млн до 42 млн рублей», –
отмечает эксперт.

Опасный демпинг
По словам вице-президента СанктПетербургской торгово-промышленной палаты, члена Советов НОСТРОЙ,
НОПРИЗ Антона Мороза, ситуация на
рынке проектирования сейчас крайне
неоднозначная. Не совсем здоровая конку
ренция приводит к демпингу и к обесцени
ванию многих проектных работ. Сложив
шееся положение связано с проблемами
законодательства в части исполнения
Законов № 44-ФЗ и № 223-ФЗ, согласно
которым на торги могут выходить ком
пании, не обладающие необходимыми
техническими, трудовыми ресурсами,
инженерными, технологическими воз
можностями для фактического испол
нения работ. «Эти организации выхо
дят только для того, чтобы получить
конкурс, деньги – и пропасть либо попы
таться продать его профессионалам.
В этой ситуации многие профессиональ
ные проектные институты и компании не
могут конкурировать с так называемыми
«рогами и копытами» на тендерах просто
за счет падения и обесценивания стои
мости проектных работ, поэтому теряют
крупные частные и государственные

заказы. Это серьезно влияет как на про
фессиональный состав рынка, так и на
качество выполняемых работ», – делает
выводы эксперт.
Руководитель проекта Проектного
института № 1 Юрий Цуркан отмечает,
что бывают случаи, когда даже опытные
и компетентные компании вынуждены
работать на уровне себестоимости или
даже себе в убыток в ожидании прибыль
ного контракта. По его словам, демпинг
губителен для любой отрасли. Он вреден
как для заказчиков, так и для исполните
лей, у которых падает маржинальность,
ухудшается качество проектной докумен
тации, не выдерживаются сроки, в конеч
ном итоге компании уходят с рынка.
По мнению руководителя департамента проектирования ООО «Сотэкс»
(ГК «Балтрос») Сергея Золина, гово
рить о проблемах на рынке проектирова
ния по государственному заказу – можно
и нужно. «У нас сложилась нездоровая
ситуация, когда проектные компании
снижают свои ценовые предложения для
победы в тендерных отборах. Проекти
ровщики в поисках работы участвуют

деятельность проектных организаций
регулирует рынок – и ситуация несколько
лучше. По словам главного архитектора
проекта «Студии М4» Олега Лапшина,
сейчас у инвесторов и так выросли риски
проектов, и они не хотят дополнитель
ных проблем от компаний, которые пред
лагают низкие цены на проектирование.
Слишком высок риск заплатить дважды.
Кроме того, у многих проектных компа
ний на рынке уже сложился свой имидж,
в том числе и ценовой. И от этого сложно
уйти», – отмечает он.

Меняя форматы
Представители рынка полагают, что сни
зить демпинг и другие приемы нездоровой
конкуренции могут помочь новые подходы
к работе, направленные на оптимизацию
и повышение эффективности.
Как считает Антон Мороз, необхо
димо, чтобы проектировщики работали
в плотной связи с производителями строи
тельных материалов и новых технологий.
Чтобы они имели возможность вносить
изменения в проектную документацию

Вне сферы госзаказа в большей степени, как
считают специалисты отрасли, деятельность
проектных организаций регулирует рынок
во всех конкурсах, иногда, кстати, не имея
опыта выполнения подобных проектов.
А в большинстве случаев решающую роль
в выборе подрядчика играет предлагае
мая цена. Естественно, это отражается
на качестве готового проекта, сроках его
выполнения и возможности получения
необходимых согласований. Для выпол
нения контракта привлекаются недоро
гие низкоквалифицированные специали
сты, отсутствует контроль за ходом работ
со стороны генпроектировщика. В итоге
проект заказчику обходится значительно
дороже своей начальной стоимости», –
отмечает он.
Вне сферы госзаказа в большей сте
пени, как считают специалисты отрасли,

и в нормативы с их использованием.
Также важно, чтобы с момента начала под
готовки и до момента сдачи объекта в экс
плуатацию проект полностью сопрово
ждал тот, кто его разрабатывал.
По словам Юрия Цуркана, повы
сить эффективность работы проектной
отрасли поможет использование доку
ментации повторного использования.
А также правильное бюджетирование,
использование
облачных
технологий
и программного обеспечения, создание
единых информационных интеграцион
ных платформ, позволяющих всем участ
никам проекта работать одновременно
в единой среде и иметь доступ к актуаль
ным данным. «Таким образом улучшаются
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коммуникации, оптимизируется произ
водственный процесс, сокращаются сроки
проектирования, что в конечном счете
ведет к сокращению затрат и повышению
конкурентоспособности компании», –
отмечает специалист.
С этим согласен и Сергей Золин. По
его словам, оптимизация проектных
работ – процесс комплексный. Одной из
его составляющих является тесное взаи
модействие всех участников проектной
подготовки объекта на каждой стадии,
начиная с исходных данных и заканчивая
вводом объекта в эксплуатацию. Очень
важный элемент эффективной работы –
создание, накопление и использование при
проектировании типовых решений. Но это
было важно во все времена. В настоящее
время наиболее актуальным становится
внедрение современного программного
обеспечения. Так как уже сейчас исполь
зование информационного моделирова
ния начинает быть одним из обязательных
условий многих заказчиков, эта состав
ляющая выходит на первый план. «Наш
департамент специализируется на проек
тировании жилых объектов, а также объ
ектов социальной инфраструктуры. За
более чем 10-летнюю историю существо
вания департамента мы накопили доста
точно серьезный опыт проектных реше
ний для собственной компании, а также
для наших партнеров. Сегодня наш штат
насчитывает более 40 высококвалифи
цированных специалистов. Мы собрали
сильную команду и вместе двигаемся впе
ред, осваивая новые направления. Напри
мер, сейчас в партнерстве с немецкими
проектировщиками мы участвуем в созда
нии концепции будущего фармацевтиче
ского предприятия для российского произ
водителя», – рассказывает эксперт.
По словам Олега Лапшина, Студия
М4 еще четыре года назад решила исполь
зовать в своей работе BIM-технологии.
Это потребовало существенного вложения
средств. Необходимо это учитывать и дру
гим компаниям. «А это значит, что о той
самой минимальной прибыли чаще всего
приходится забыть на два-три года. При
дется вкладывать средства в оснащение
техникой и программным обеспечением,
в обучение персонала, в создание при
ложений для работы в среде BIM, в изме
нение регламентов, в организацию кон
троля за работой в этой среде. Но уже есть
заказчики, которые требуют только такой
работы», – добавляет эксперт.

мнение
Сергей Золин,
руководитель
департамента
проектирования
ООО «Сотэкс»
(ГК «Балтрос»):
– Сегодня у нас нет никаких
оснований говорить о росте
конкуренции в сфере проектирования. Заказчики предпочитают работать с проверенными компаниями,
имеющими весомый опыт проектных
решений. Коммерческой сфере не
свойственен выбор подрядчика
на конкурсной основе, это прерогатива государственных заказов.
Тем не менее, на рынке появляется
достаточное количество новых проектных компаний, которые вступают в борьбу, стремясь получить
интересные заказы не столько ради
прибыли, сколько ради собственного портфолио. Если посмотреть
на структуру рынка, то конкуренция
традиционно высока в сфере проектирования жилых объектов. Менее
остро она ощущается в проектировании инфраструктурных объектов.
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Кнут и пряник для BIM
Напомним, что согласно Указу Президента России Владимира Путина от 7 мая
2018 года «О национальных целях и стратегических задачах развития РФ на период
до 2024 года» Правительство должно
представить нацпрограмму «Цифровая
экономика». Составной ее частью станет
федеральный проект «Цифровое строительство». Государственные инвестиции
в него составят около 12 млрд рублей.
Составляющей проекта должно стать
массовое внедрение BIM-технологий.
С целью его стимулирования федеральные
власти уже не раз заявляли о намерении
сделать их применение обязательным при
работе по госзаказу уже в 2019 году.

Фото: https://asninfo.ru/

Михаил Добрецов / Использование BIM, с одной стороны, по единодушной оценке
экспертов дает компаниям серьезные конкурентные преимущества, а с другой – является
частью государственной политики цифровизации экономики. С чем связаны проблемы
в этой сфере и что больше поможет распространению технологий – «пряник» выгоды или
«кнут» требований – попытался разобраться «Строительный Еженедельник».

…и проблемы
При этом специалисты признают, что
распространенность BIM в России пока
достаточно низкая, и это имеет под собой
ряд серьезных причин. «Пока в Петербурге с BIM-проектированием работают
немногие компании – в основном это
западные девелоперы. Так проектируются,
например, крупные деловые или торговые центры, в особенности те, которые
создаются с привлечением иностранных
инвестиций. Большинство проектных компаний предпочитает работать по старой
схеме», – считает директор по строительству Группы RBI Майкл Миллер.
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мнение
Константин
Жуковень,
BIM-менеджер
Проектного
института № 1:
– Проектный Институт № 1
начал внедрение BIM-тех
нологий в 2015 году, и сейчас все
новые проекты разрабатываются
в BIM на основании технического
задания на информационную
модель. Также к концу октября
2018 года мы намерены выпустить
BIM-стандарт организации, основанный на реальном опыте работы
в различных BIM-проектах, и планируем поделиться наработками с проектными компаниями города.
Александр
Свинолобов,
заместитель генерального директора ООО «Бонава
Санкт-Петербург»:

Подвижки…
По оценке экспертов, в последнее время
в деле распространения BIM достигнуты
определенные подвижки. «Появление
поручения Президента РФ можно считать
большим успехом. Это событие должно
дать толчок внедрению технологий информационного моделирования в проектах
с государственным участием», – говорит
BIM-менеджер Проектного института
№ 1 Константин Жуковень.
С ним согласен генеральный директор
ООО «РОСЭКО-Стройпроект» Павел
Федяев. «Сама по себе такая постановка
задачи – сделать обязательным применение BIM-технологий на объектах госзаказа – очень обнадеживает. Это значит,
что представление о BIM и его преимуществах имеет достаточно большое количество специалистов и руководителей в государственных органах. Информационное
моделирование – это один из столпов той
самой «цифровой экономики», о переходе
на которую сейчас стали так активно говорить наши государственные деятели. Поэтому переход на BIM в госзаказе – свое
временный шаг», – отмечает он.
«На региональном уровне мы ритмично
и последовательно развиваемся в данном направлении. Наша рабочая группа
при вице-губернаторе Санкт-Петербурга
И. Н. Албине уже второй год активно
занимается поэтапным переводом на BIMтехнологии стройкомплекса города. СПб
ГАУ «Центр государственной экспертизы»
выполнило колоссальный объем работы
и полностью готово к приему и экспертизе
BIM-моделей, госзаказчики в лице Комитета по строительству и СПб ГУ «Управление заказчика» (КЭиИО) реализуют
пилотные проекты, развиваются и проектные институты, и службы техзаказчиков», – добавляет руководитель рабочей
группы по информационным технологиям НОПРИЗ Алексей Агафонов.
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«До сих пор многие ключевые вопросы
не решены. К примеру, на данный момент
не существует единого федерального
классификатора, который способствовал
бы единообразному структурированию
элементов в моделях и каталогах производителей. Не определен юридический
статус информационной модели при
подаче в экспертизу: сейчас она выступает
в качестве сопроводительной информации
к привычной нам проектной документации», – говорит Константин Жуковень.
Он выделяет ряд основных факторов,
которые тормозят внедрение новых технологий. «Это устаревшая нормативная
база (применительно к оформлению проектной документации), которая создавалась с прицелом на ручное черчение. Это
нехватка на рынке труда квалифицированных кадров, имеющих опыт работы в проектах с применением BIM-технологий. Это
зарождающиеся только сейчас учебные
программы по BIM в университетах. Соответственно, невозможность в настоя
щий момент обеспечить рынок новыми
кадрами», – отмечает эксперт.
Еще одна сложность – это тот факт, что
большинство производителей проектного
ПО имеют зарубежное происхождение.
«В связи с этим программные продукты
требуется адаптировать к российским
нормам, и этот процесс часто занимает
довольно длительное время. Это не
только и не столько перевод интерфейса –
в основном это различия в оформлении
результатов проектирования и в нормативах, используемых при расчетах. Также
облачные сервисы для хранения проектных данных у таких производителей
расположены на серверах за пределами
РФ, и это накладывает ограничения на
их использование в ряде проектов. Здесь
можно отметить, что отечественные разработчики ПО сейчас делают большие шаги
в этом направлении, однако те продукты,
которые уже разработаны сейчас, пока по
функционалу не сравнимы с зарубежными
аналогами», – добавляет Павел Федяев.
Заместитель генерального директора ООО «Бонава Санкт-Петербург»
Александр Свинолобов выделяет также
риски при управлении изменениями,
с которыми нужно работать: переход на
новые процессы и программы в первое
время может снизить производительность
труда. «Однако нужно доводить начатое до
конца и не опускать рук при первых труд-

ностях. После необходимого обучения
сотрудников проблема решится, и девелопер ощутит все преимущества внедрения
BIM», – уверен он.

Стимулы
При этом специалисты считают, что для
активного развития BIM-технологий, по
сути, необходимо сочетание «пряника»
выгоды и «кнута» государственных требований. Александр Свинолобов полагает, что принудительно внедрять новации
не стоит. «Рынок и так все расставит по
своим местам. Если кто-то из девелоперов
не хочет или не готов их использовать, то
обязательно найдутся другие компании,
ориентированные на внедрение передовых технологий. За счет их использования
застройщики приобретут весомые конкурентные преимущества», – говорит он.
«Строителей можно разделить на две
группы: те, кто в основном занимается
коммерческими объектами, и те, кто
в основном строит по госзаказу. Первые
играют на конкурентом рынке, где отсутствие инноваций может привести к потере
позиций и, как следствие, заказов и денег.
Они должны быть в постоянном поиске
путей оптимизации внутренних процессов для сокращения издержек. Соответственно, эти компании предъявляют повышенные требования к проектировщикам,
так как они заинтересованы в получении
качественной документации. К тому же
многие коммерческие заказчики начинают
требовать BIM в своих проектах. Вторые
играют по правилам, продиктованным
госзаказчиком. В этих проектах меньшие бюджеты, сжатые сроки и зачастую
отсутствие авансов. В подобных условиях трудно внедрять инновации. В этом
случае новые технологии будут приходить в «добровольно-принудительном
порядке», став обязательным требованием», – считает Константин Жуковень.
С ним согласен Павел Федяев. «Первыми переходят на BIM частные инвесторы, а значит, рынок первым начал оказывать влияние на эту сферу. Первыми
внедряют у себя BIM крупные девелоперы
и застройщики в сфере жилищного строи
тельства, и многие из них уже достигли
серьезных успехов. Насколько сильным
окажется влияние требования BIM в госзаказе – покажет ближайшее время», –
резюмирует он.

– Преимущества BIMтехнологий в том, что при
разработке строительного элемента
архитектор и проектировщик могут
отталкиваться не от технологических аспектов, а от запросов конкретного клиента и его понимания
комфорта. Сначала – планировка,
интересные архитектурные решения, и только после этого – сами
изделия с той степенью индивидуа
лизации, которая необходима для
реализации задуманного. Именно
поэтому квартиры Bonava строятся
с рациональными планировками,
широкими пролетами, большими
окнами и балконами. Помимо этого
за счет внедрения информационного моделирования удалось снизить себестоимость строительства на
1%, повысить качество проектов при
сохранении конкурентного уровня
цен на квартиры. Также мы смогли
сократить средний срок работ.
Павел Федяев,
генеральный
директор ООО
«РОСЭКОСтройпроект»:
– Важный элемент внедрения
BIM-технологий – ознакомление с ними самих заказчиков. Здесь
государство тоже предпринимает
некоторые шаги. Так, в Петербурге
на базе Межрегионального ресурсного центра силами его сотрудников и членов профессионального
BIM-сообщества разработана
программа обучения азам BIMмоделирования для специалистов
заказчика. Первая группа уже прошла этот курс в мае–июне 2018 года,
обучение второй – намечено на
ноябрь. В качестве преподавателей
выступают специалисты, в числе
которых и заместитель директора
по проектированию ООО «РОСЭКОСтройпроект» Александр Лапыгин.
Привлечение к процессу обучения
практиков из наиболее продвинувшихся в деле освоения BIMорганизаций – верный шаг на пути
перевода госзаказов на BIM.
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4 октября отмечает День рождения
Игорь Николаевич Албин, вице-губернатор Санкт-Петербурга
Уважаемый Игорь Николаевич!

Уважаемый Игорь Николаевич!

Уважаемый Игорь Николаевич!

Примите искренние поздравления с Днем рождения!
У руководителя Вашего ранга всегда много задач, но
еще больше планов, реализация которых направлена на
достижение оптимальных результатов.
Вы являетесь инициатором многих положительных
преобразований, именно благодаря Вашей поддержке
в Санкт-Петербурге появились те объекты, которые
сегодня достойно украшают наш город.
Желаю Вам неиссякаемого оптимизма, крепкого здоровья и новых достижений.
Пусть удача сопутствует Вам во всех начинаниях, дарит
радость и уверенность в завтрашнем дне!

От имени Комитета по градостроительству
и архитектуре и от меня лично примите искренние поздравления с Днем рождения!
Ваша общественная и государственная деятельность – пример того, как организаторский
талант, внимательное отношение к проблемам
города и неутомимый каждодневный труд приносят заслуженное доверие граждан и уважение
коллег.
По Вашей инициативе и при Вашем непосредственном участии в Санкт-Петербурге на
протяжении нескольких лет интенсивно идут
преобразования, направленные на создание
комфортного и умного города, повышение его
туристической и инвестиционной привлекательности.
По мнению Международной федерации футбола, в этом году в России состоялся лучший
в истории Чемпионат мира. Безупречная организация исторически важного мероприятия
в Санкт-Петербурге – это, несомненно, результат профессиональной работы органов власти,
общественных и коммерческих структур, налаженной во многом благодаря Вашему руководству и умению оперативно принимать правильные решения.
Позвольте пожелать Вам успехов в реализации новых перспективных проектов, неиссякаемой энергии и крепкого здоровья!
Пусть с Вами всегда будут рядом верные
соратники, преданные друзья, любящие родные
и близкие люди!

Коллектив Службы государственного строительного
надзора и экспертизы Санкт-Петербурга поздравляет Вас
с Днем рождения!
Примите искренние, добрые и сердечные поздравления!
Наша жизнь имеет две обязательные и одинаково ценные стороны: работа и дом! Желаю Вам, чтобы дома
царили любовь, покой и уют, доброта и забота, понимание, поддержка и благополучие. А в работе пусть Вам, как
и прежде, сопутствуют успех, удача и попутный ветер во
всех начинаниях.
Зная Вашу энергию и настойчивость, целеустремленность и работоспособность, эрудицию и профессионализм,
умение найти верное решение самых сложных вопросов,
верим, что для Вас станут реальностью заветные желания
и самые недоступные вершины!
Всегда оставайтесь столь же жизнерадостным, целеустремленным, полным сил и энергии.

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

Уважаемый Игорь Николаевич!
От всей души поздравляю Вас с Днем рождения!
Вас знают, как мудрого и грамотного руководителя,
целеустремленного и неравнодушного человека. Благодаря вашей работе улучшается облик Санкт-Петербурга,
формируется комфортная городская среда и создается
новое качество жизни миллионов петербуржцев. Мосты,
дороги и развязки, построенные под Вашим руководством, в том числе в рамках подготовки нашего города
к Чемпионату мира по футболу – 2018, уже стали новой
визитной карточкой Санкт-Петербурга.
Желаю Вам крепкого здоровья, благополучия, успехов
в работе на ответственном государственном посту, осуществления всех намеченных планов и задач!
С уважением, председатель Комитета по развитию
транспортной инфраструктуры Санкт-Петербурга
С. В. Харлашкин

Председатель Комитета
по градостроительству и архитектуре –
главный архитектор Санкт-Петербурга
В. А. Григорьев

С уважением, начальник Службы государственного
строительного надзора и экспертизы
Санкт-Петербурга Е. Н. Ким

Уважаемый Игорь Николаевич!
От имени коллектива КГИОП и от меня лично примите
сердечные поздравления с Днем рождения!
Пусть во всех благих начинаниях Вам сопутствует удача,
успешно реализуются намеченные планы. Ваши целеустремленность, энергия и опыт всегда будут Вам помогать
в работе на благо России.
Крепкого здоровья, счастья и благополучия Вам
и Вашим близким!
С уважением, председатель КГИОП
Санкт-Петербурга С. В. Макаров
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