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Как говорят сами строители, ни в одном городе России их профессиональный
праздник не отмечается с таким размахом. Одного дня для этого явно мало.
Торжества длятся целую неделю. В них вовлечены более 10 тыс. представителей
отрасли и члены их семей. (Подробнее на стр. 8–9)
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Начальник управления недвижимости
и девелопмента корпоративного
и инвестиционного блока банка «Открытие»
Олег Шишкин:

11%

«В Москве и Санкт-Петербурге уже к середине
следующего года доля новых сделок
с использованием эскроу-счетов достигнет 85%».

составил рост рынка строительной
спецтехники в России в первом
полугодии 2019 года

Подробности на стр. 5

Японские технологии
управления городом
придут в Петербург

на модернизацию коммунальной
инфраструктуры в стране необходимо 300 млрд рублей в год:
ежегодно в плановом режиме надо
обновлять 4-5% инженерных сетей.
Аварийное жилье

Пилотный проект в области
городского развития в рамках
российско-японского сотрудничества будет реализован в СанктПетербурге. Такое решение принято на заседании рабочей группы
в Токио, в которой участвовали
представители Минстроя РФ.
Участвовавший в заседании вицегубернатор Санкт-Петербурга Олег
Марков перечислил направления,
по которым город рассчитывает
на опыт Японии. Прежде всего
это рациональное использование
городских улиц, создание зеленой
зоны на границе с Ленобластью.
Отдельный блок – разработка
комплексной программы по модернизации транспортной инфраструктуры города; проектирование
и строительство многоуровневых
парковок и стоянок в условиях
ограниченного пространства;
внедрение японской адаптивной
системы «умных» светофоров;
реализация проекта навигации
с использованием радиомаяков, работающих в стандартах
Bluetooth LE и 5G.
В сфере ЖКХ Санкт-Петербург нуждается в японских наработках по
мониторингу состояния конструкций жилых зданий, применении
технологии SPR для бестраншейной реконструкции действующих
коллекторов, технологии утилизации золы, очистки сточных вод,
реконструкции и строительства
канализационных сетей и др.
Санкт-Петербург сформулирует
свои предложения и передаст
в рабочую группу.

Деньги на расселение
аварийного фонда
придут в регионы
с опережением
Правление Фонда ЖКХ решило
уже в этом году удовлетворить
заявки субъектов РФ на получение финансовой поддержки за
счет средств госкорпорации для
расселения аварийного фонда
в 2020–2022 годах.
Подразумевается софинансирование второго (2020–2021 годы)
и третьего (2021–2022 годы)
этапов региональных программ по
переселению граждан из аварийного жилья, признанного таковым
до 1 января 2017 года.
Средства в размере 30% от стоимости каждого этапа программы
регионы получат заранее, но не
все сразу. Заявки второго этапа
будут удовлетворены в 2019 году –
вместе с заявками первого, действующего, этапа. Но сумма перечислений в регионы не должна
превышать лимит денежных
средств, установленный для субъекта РФ на 2019 год.
За первое полугодие в России расселено около 44 тыс. кв. м аварийного жилья – менее трети запланированного на 2019 год объема.
Вся программа расселения, рассчитанная до 2024 года, предполагает
переселение 530 тыс. человек из
9,6 млн кв. м аварийного жилья.
Мосты

Биржевой мост ждет
капремонт

СТАНДАРТ
КАЧЕСТВА
Лучшее
печатное СМИ
(номинант
2017 г.)

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

JOY
Региональное
издание
года
(лауреат
2017, 2018 гг.)

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.)

Петербург
рассчитывает
на 5-7 млрд из
федерального
бюджета на ремонт
теплосетей
Минстрой РФ готовит федеральную программу реконструкции
теплосетей с износом более 60%.
По ней Санкт-Петербург рассчитывает получить 5-7 млрд рублей,
сообщил и. о. гендиректора ГУП
«ТЭК СПб» Иван Болтенков.
По его словам, в Петербурге теплосетей со столь высокой степенью
износа не более 20%.
Бюджетные деньги планируется
направить на реконструкцию
сетей в Колпинском и Пушкинском
районах.
Ранее Минстрой РФ подсчитал:
29% теплосетей в России нуждаются в срочной замене. А всего

Фото: regnum.ru

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

ЖКХ
СТРОИТЕЛЬ ГОДА
Лучшее профессиональное
СМИ (лауреат 2003,
2006 гг.)
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Санкт-Петербургский филиал Главгосэкспертизы России согласовал
проект капитального ремонта Биржевого моста через Малую Неву,
соединяющего Васильевский
и Петроградский острова.
Проектную документацию подготовило ЗАО «Институт Гипростроймост – Санкт-Петербург» –
единственный участник конкурса,
проведенного в 2016 году. Мост
планируется закрыть на ремонт
в июле 2020 года и открыть
в октябре 2023-го. Работы должно
выполнить СПб ГБУ «Мостотрест».

Стоимость реконструкции не
называется, однако аналогичные
работы на Тучковом мосту, например, обошлись в 2,5 млрд рублей.
Ремонт профинансирует федеральный бюджет.
В ходе ремонта планируется очистить опоры моста, отреставрировать их гранитную облицовку,
реконструировать технические
помещения, в которых расположены разводные механизмы.

отсутствие единых требований
к порядку оценки заявок; возможное изменение условий договора.
«Существенных изменений
в сфере закупок госкомпаний не
происходит. Во многих случаях при
проведении торгов мы наблюдаем
отсутствие конкуренции, контракты заключаются с единственными поставщиками», – говорит
начальник Управления контроля
размещения государственного
заказа ФАС Артем Лобов. «Необходимо совместно с участниками
рынка начать работу по совершенствованию нормативно-правовой
базы в сфере закупок госкомпаний.
И в этой работе заинтересованы
во многом сами участники рынка,
потому что без четких и ясных
правил плохо всем», – добавляет
замглавы ФАС Михаил Евраев.
По данным мониторинга Минфина РФ, в 2018 году среднее
количество заявок на участие
в закупке – всего лишь 1,64. При
этом за прошлый год в рамках
223-ФЗ заключено договоров на
сумму свыше 16,7 трлн рублей.

Законодательство

Установку
кондиционеров
на фасадах
исторических зданий
запретят

Правительство РФ вносит на рассмотрение Госдумы законопроект,
запрещающий размещать на фасадах зданий – объектов культурного
наследия большинство современных технических устройств, в том
числе кондиционеры. Соответствующие поправки в ст. 473 Закона
«Об объектах культурного наследия…» одобрил Кабмин.
С принятием этого документа
и физические, и юридические
лица – владельцы, арендаторы,
пользователи объектов культурного наследия – не смогут менять
внешний облик здания. В законопроекте содержится запрет на
установку внешних блоков кондиционеров, антенн, в том числе
спутниковой связи. Исключение
сделано для устройств охраны
и сигнализации.
Госзакупки

ФАС России готовит
поправки в 223-ФЗ
Федеральная антимонопольная служба России приступила
к работе над поправками в 223-ФЗ
«О закупках товаров, работ, услуг
отдельными видами юридических
лиц» и предлагает экспертам
присоединиться к этой работе.
Задача – повысить эффективность
закупок, снизив издержки, и вернуть конкуренцию в эту сферу.
По итогам мониторинга, проведенного Минфином РФ, выявились
основные проблемы в применении закона: право делать закупки
у единственного поставщика;
отсутствие единых требований
к участникам закупок; отсутствие
требований к составу заявок;

Транспорт

Трамвай «Чижик»
может прийти
в Ленобласть
Фото: Никита Крючков

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

Фото: https://s0.rbk.ru/

Газета выходит при поддержке
и содействии Аппарата полномочного
представителя Президента Российской
Федерации в Северо-Западном
федеральном округе.
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«Группа ЛСР» возвращается
к идее строительства трамвайного сообщения между СанктПетербургом и Всеволожском. Проект Транспортной концессионной
компании (ТКК), в которой холдинг
выступает соучредителем (20%),
предполагает продолжение маршрутов трамвая «Чижик».
Как сообщил генеральный директора «Группы ЛСР» Андрей Молчанов, сейчас вопрос находится
в стадии обсуждения. По его словам, сложности есть, в том числе
потому, что маршрут пройдет по
территории двух субъектов РФ.
Инвестором выступает компания
«Лидер», также соучредитель ТКК,
но с большим пакетом – 35%.
Идея строительства трамвайного маршрута обсуждалась еще
в 2016 году – «Группа ЛСР» вызвалась быть генподрядчиком. Линию
предполагалось построить от
Крымской улицы во Всеволожске
до Ириновского проспекта.
Другие новости читайте
на новостном портале ASNinfo.ru
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Ударим легализацией по самострою?
Петр Опольский / Федеральные власти намерены всерьез взяться за легализацию объектов самовольного строительства.
Вопрос на самом высоком уровне был поднят еще весной. И вот теперь власти перешли от слов к действию – в Минстрое
РФ создается рабочая группа по легализации самостроев.
Напомним, весной руководитель Всероссийского центра
национальной строительной политики (ВЦНСП)
Александр Моор обратился
к Правительству РФ с призывом легализовать самострои.
«Причины появления домов,
признанных впоследствии
самостроями, неоднозначны,
а обвинения исключительно
одной стороны (застройщиков) в незаконном строительстве часто несправедливы,
особенно учитывая противоречивую судебную практику
в сфере узаконивания или
сноса таких домов. В результате ни в чем не повинные
граждане лишаются своих
квартир», – отмечал он
в письме на имя вице-премьера РФ Виталия Мутко.
По словам Александра Моора,
единственным действенным
правовым инструментом могла
бы стать «строительная амнистия» объектов, в отношении
которых дано положительное
заключение строительно-технической экспертизы. Идею
поддержала организация
малого и среднего предпринимательства «Опора
России».

Не нашлось возражений
и у властей. «Если обследование показывает, что помещение безопасно, то конечно,
надо найти варианты, как нам
его узаконить. Главное – безопасность для граждан», – заявил глава Минстроя Владимир Якушев, подчеркнув при
этом, что важно сделать так,
чтобы «амнистия самостроев
не послужила стимулирующим
фактором для появления
новых незаконных построек».
И вот теперь объявлено, что

граждан. Ее возглавит директор правового департамента
ведомства Олег Сперанский.
На совещании в Минстрое,
в котором приняли участие
представители ВЦНСП,
«Опоры» и Генпрокуратуры,
принято решение обобщить и проанализировать
имеющуюся информацию
о самостроях в различных
регионах РФ и практику применения законодательства
в отношении таких объектов.
Координацией деятельности

В первую очередь
предполагается составить список
самостроев и структурировать
их по категориям
в Минстрое РФ создается межведомственная рабочая группа
по вопросам применения
правовых механизмов легализации объектов недвижимости, признанных по решению
суда самовольными постройками, но являющимися безопасными для проживания

рабочей группы займется
ВЦНСП.
В первую очередь предполагается составить список таких
объектов и структурировать
их по категориям. «Граждане,
которые попали в такую сложную ситуацию, могут предоставить в ВЦНСП информацию

о проблемных объектах, приз
нанных судами самостроями
и подлежащих сносу, с предоставлением всей необходимой
документации», – сообщил
Александр Моор.
Эксперты считают идею актуальной. «Такая инициатива
в целом не противоречит
положениям законодательства. На сегодняшний день
статья 222 ГК РФ содержит
соответствующую процедуру
легализации самовольной
постройки», – говорит советник, руководитель практики
«Недвижимость и строительство» юридической
компании Borenius Арина
Довженко.
Однако, по ее словам, процедура является общей как
для нежилых, так и для жилых
зданий. «Одной из проблем
легализации самовольных
построек является то, что
право собственности на нее
может быть признано при
соблюдении определенных
условий только за лицом,
которому принадлежат права
на земельный участок под
постройкой. В ситуации
с жилым самостроем не всегда
собственники жилых помеще-

мнениe
Советник, руководитель
практики «Недвижимость
и строительство» юридической
компании Borenius Арина
Довженко:
– Проблема актуальна, подтверждением чему является довольно пристальное внимание законодателя
к ст. 222 ГК РФ, которая содержит определение понятия
«самовольная постройка»: в данную статью периодически
вносятся уточнения, в связи с чем потенциально может
меняться квалификация того или иного объекта.

ний (квартир) обладают соответствующими правами на
землю», – говорит эксперт.
Еще одной проблемой
является то, что, согласно
действующей редакции
ст. 222 ГК РФ, самовольная
постройка может быть легализована только в случае
соответствия параметрам,
установленным правилами землепользования
и застройки, документацией
по планировке территории
или обязательными требованиями к параметрам
постройки, предусмотренными
законом. «В случае с жилыми

самостроями это означает, что
владельцы (граждане) должны
будут за свой счет осуществить
работы по приведению параметров дома в соответствие
с текущими требованиями
закона. Однако в случае, когда
жилая самовольная постройка
фактически не несет угрозы
жизни или здоровью граждан,
такое требование представляется избыточным. Таким
образом, для упрощения
механизма легализации самовольных построек необходимо
вносить соответствующие
изменения в ст. 222 ГК», –
резюмирует Арина Довженко.
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Погрешность абсолюта
Петр Опольский / Казалось
бы, эпоха больших скандалов, связанных с конфликтами между дольщиками
и застройщиками, ушла
в прошлое. Но на прошлой
неделе произошел еще
один, в центре которого
оказался ЖК «Георг Ландрин» застройщика «Абсолют Строй Сервис».
Инициативная группа дольщиков распространила
информацию, что компания
«пытается согласовать изменения в проекте, которые
в корне меняют его классность. Речь идет об отказе
застройщика от поквартирной разводки труб водоснабжения в стяжке пола, а также
отказе от горизонтальной
разводки сетей отопления
в стяжке пола и замене ее на
классическую вертикальную».
По их мнению, «на данный
момент в проекте предусмотрена поквартирная разводка,
что соответствует заявленному бизнес-классу проекта.
Отсутствие критериев, которые четко относят проект
к тому или иному классу, дает
возможность застройщику
корректировать проект,
а в данном случае это похоже
на мошенничество, так как
вносимые изменения в корне
меняют саму инженерию дома
и в итоге являются ухудше-
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нием продукта для будущих
жителей».
Дольщики пишут, что опасаются дальнейших изменений, заявляют, что попытки
связаться с застройщиком
не привели к результатам,
и сообщают, что готовят официальное коллективное обращение в прокуратуру.
Компания, разумеется, отреагировала на заявление, подчеркнув, что «характеристики
проекта остались неизменными и на качество проживания это никак не повлияет»,
сославшись на положительное заключение экспертизы,
размещенное на сайте «Абсолют Строй Сервиса».
По заявлению застройщика,
произошла незначительная
ошибка. «На старте продаж с сентября по ноябрь
2017 года произошел сбой
выгрузки шаблона договора
долевого участия в связи
с настройкой системы "1С".
Это привело к тому, что
в нескольких договорах была
допущена ошибка в Приложении №3 к ДДУ. В секциях "Строганов" (2.2-2.3)
и "Третьяков" (2.1) был указан
неверный тип разводки отопления: "горизонтальный"
вместо корректного "вертикальный". Данная ошибка
была найдена в единичных
договорах 2017 года. Мы
оповестили дольщиков квар-

тир, где была выявлена
ошибка, и пригласили
их в офис для подписания дополнительного
соглашения, корректирующего формулировку
Приложения №3.
Более 80% исправСсылка
ленных документов
застройщика
дольщиками прина «сбой выгрузки
няты и подпишаблона договора»
саны», – заявили
не должна иметь
в компании, посчиправового
тав вопрос исчерзначения
панным.
руководитель
Опрошенные «Строи
практики
тельным Еженедельземельного права,
ником» эксперты считают,
недвижимости и строиоднако, что у дольщиков есть
тельства юридической комправовые основания для
пании «Пепеляев Групп»
недовольства. «Независимо
Елена Крестьянцева.
от того, пытается ли застрой«Если проектной документащик исправить изначально
цией на строительство ЖК
допущенную в договоре
и ДДУ предусмотрена гориошибку либо изменить проект
зонтальная разводка сетей,
по ходу строительства, ему
то передача квартир с вернеобходимо договариваться
тикальным расположением
с дольщиками. Они платили
сетей будет являться наруза квартиру с вполне опредешением договора, и дольленными характеристиками.
щики могут предъявлять
Указание на то, что тип раззастройщику требования,
водки отопления не влияет
связанные с передачей кварна качество проживания,
тир ненадлежащего качества
не вполне соответствует
(безвозмездное устранение
действительности. Все мы
недостатков, соразмерное
знаем, как передается звук по
уменьшение цены). Также
стоякам отопления. А если их
необходимо отметить, что
нет и разводка производится
законодательством предв стяжке внутри квартиры,
усмотрена ответственность
то соседи, стучащие по батаза введение потребителей
рее, исключены», – говорит
в заблуждение относительно

потребительских свойств или
качества товара», – добавляет
юрист практики по недвижимости и инвестициям
адвокатского бюро «Качкин
и Партнеры» Людмила Степанова. Она отмечает также,
что в отношении тех дольщиков, в ДДУ с которыми указана горизонтальная разводка
сетей, ссылка застройщика
на «сбой выгрузки шаблона
договора» не должна иметь
правового значения.
Юристы считают, что застройщику целесообразно постараться договориться с недовольными дольщиками, не
доводя дело до суда. «Внесудебное урегулирование спора
в любом случае позволит сторонам снизить организационные и временные издержки,
при наличии у застройщика
намерения пойти на уступки
в ЖК может быть возвращен
первоначальный вариант ком-

муникаций (в зависимости от
стадии строительства), может
быть снижена стоимость
квартир», – говорит Людмила
Степанова.
«Вопрос в том, пойдет ли на
это застройщик. Если ему удалось подписать дополнительное соглашение к договору
с большинством дольщиков,
то он вряд ли добровольно
пойдет на создание прецедента в виде выплат или
снижения цены отдельным
участникам конфликта. В принудительном порядке компенсация может быть присуждена
в случае, если застройщик
попытается внести изменения в договоры долевого
участия через суд, либо уже
после сдачи квартир, когда
дольщики будут требовать
убытки в связи с передачей
им объекта, не соответствующего договору», – резюмирует
Елена Крестьянцева.
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проектное финансирование

5

Олег Шишкин:

«Основная сложность
для застройщиков – отсутствие
опыта работы с банками»
Михаил Кулыбин / О проблемах, с которыми могут столкнуться застройщики
при получении проектного финансирования, роли банков в маркетинговой
политике девелоперов, а также перспективах перехода на эскроу-счета
«Строительному Еженедельнику» рассказал начальник управления
недвижимости и девелопмента корпоративного и инвестиционного блока
банка «Открытие» Олег Шишкин.
– Насколько активно в банк
поступают запросы на проектное
финансирование? Сколько одобрено
заявок? Были ли отказы? Если да,
по каким причинам?
– Для нас работа с застройщиками
является одним из приоритетных направлений. Мы ставим перед собой амбициозную задачу стать одним из ключевых
банков для девелоперов, работающих
в сфере жилищного строительства.
Мы активно работаем в сфере финансирования строительных проектов в рамках
нового законодательства как в Москве
и Санкт-Петербурге, так и в регионах. Так,
уже реализуются проекты с нашим участием в Красноярске, Белгороде и Казани.
Среди наших партнеров есть и федеральные, и региональные компании, и принципы нашей работы с застройщиками
едины для всех.
Среди одобренных заявок основную
долю занимает комплексная застройка
в городах-миллионниках. Проекты в Мос-
кве и Санкт-Петербурге характеризуются более высокой рентабельностью
и, соответственно, высокой устойчивостью
к снижению цен или темпов продаж, таким
образом, они чаще соответствуют требованиям банка к экономической эффективности и риск-метрикам проектов.
Отказов как таковых обычно не бывает,
они возможны лишь в исключительных
случаях, например, если есть какие-то
исторические проблемы с бенефициаром
или документацией. Если проект не соответствует требованиям к риск-метрикам
и экономической эффективности, мы
сообщаем клиенту требования, при выполнении которых мы будем готовы профинансировать такой проект.
Кредитный лимит банка по одобренным
заявкам в рамках нового законодательства
измеряется десятками миллиардов рублей.

– В чем, в целом, основные слож
ности застройщиков при оформле
нии заявки и получении проектного
финансирования?
– Основная сложность для застройщиков при работе с эскроу – это отсутствие
опыта взаимодействия с банками. Однако
эта проблема характерна в большей степени для небольших компаний, реализующих не более трех проектов одновременно.
До принятия изменений в 214-ФЗ в основном только крупные холдинги пользовались банковскими кредитами, остальные
застройщики финансировали проекты,
используя только средства дольщиков.
С другой стороны, необходимо отметить, что проектное финансирование – это
весьма непростой банковский продукт
со множеством специфических нюансов.
Сложность в его реализации обнаруживается и со стороны банков. Номинально
с эскроу-счетами в России на сегодняшний день имеют право работать 96 банков. Однако фактически с застройщиками

работает значительно меньшее их число
ввиду того, что помимо финансовой экспертизы необходимо также наличие экспертизы в области инжиниринга и оценки.

– Каковы принципиальные уста
новки банка, которым должен
соответствовать проект, чтобы
получить кредит?
– Основными критериями одобрения
заявок застройщиков на предоставление
проектного финансирования являются
экономическая эффективность и финансовая устойчивость рассматриваемых проектов. При рассмотрении кредитной заявки
банк не только анализирует финансовую

– Делает ли банк рекомендации
застройщикам по маркетинговой
политике, рыночному позициони
рованию объекта и т. п.?
– В большинстве случаев застройщики,
являющиеся партнерами банка, обладают
широкой рыночной экспертизой, и им
удается успешно позиционировать свои
объекты на рынке, поддерживая таким
образом стабильные темпы продаж.
Вместе с этим в процессе анализа кредитной заявки девелоперы получают от
банка экспертную оценку экономической
эффективности и финансовой устойчивости проекта. Наша добавленная стоимость
как финансового партнера заключается

В Москве и Санкт-Петербурге уже к середине
следующего года доля новых сделок
с использованием эскроу-счетов достигнет 85%
отчетность заемщика, но и оценивает экономическую эффективность непосредственно самого проекта, включая анализ
себестоимости, сроков строительства, цен
и темпов продаж. На основании этого комплексного анализа и принимается решение о финансировании. В дальнейшем
в процессе строительства эксперты банка
оценивают фактическую реализацию проекта: строительную готовность, соответствие строящегося объекта заявленным на
старте и согласованным характеристикам.
При выполнении застройщиком всех этих
обязательств финансирование предоставляется в соответствии с утвержденным
заранее графиком. Таким образом, банк
в некотором смысле выполняет и финансовую, и надзорную функцию.
Если же говорить о специальных продуктах, то мы структурируем их отдельно
под потребности каждого клиента с учетом специфики того или иного проекта.
Например, мы готовы снизить объем собственного участия девелопера ниже 15%
при условии, что проект может выдержать
снижение цен и темпов продаж более чем
на 15%. Кроме этого, мы рассматриваем
варианты финансирования приобретения
новых площадок через выдачу кредита под
будущую прибыль одного или нескольких
уже реализующихся проектов.
Также мы предоставляем совместный
с розничным блоком банка «гибридный»
продукт, существенно снижающий процентную ставку по ипотеке покупателя во
время строительства дома за счет поступления денежных средств на эскроу-счета.
Естественно,
обязательным
условием
данного продукта является наличие ипотеки дольщика в нашем банке. Условия
по такому ипотечному продукту для заемщика, как правило, значительно более
привлекательны, чем среднерыночные.

в том числе и в предоставлении клиентузастройщику стороннего мнения – second
opinion – по реализуемому проекту, в том
числе по вопросам позиционирования
и маркетингового продвижения строящегося объекта.

– Застройщики часто гово
рят, что власти требуют от них
строительства социальных объ
ектов, дорог, озеленения и пр.,
и все эти расходы сложно «укла
дываются» в требования банков
по проектному кредитованию.
Как Вы считаете, насколько ак
туальна эта проблема?
– Требования по строительству со
циальных объектов, а также по взятию
на себя прочих обременений, являются
нормальной и широко распространенной
практикой в жилом девелопменте. Таким
образом, важно просто корректно учесть
затраты на эти статьи в бюджете проекта,
который застройщик составляет для себя
и предоставляет в банк.
Со стороны банка уже сложилась достаточно обширная практика по оценке
и анализу корректности расходов на
такие объекты, поэтому никаких проблем в связи с этим, как правило, не возникает.

– Ставка по кредиту у всех бан
ков «плавает» в зависимости от
объема средств на эскроу-сче
тах. По Вашей оценке, если брать
усредненно, какова будет средне
взвешенная ставка за весь период
реализации проекта?
– Основной страх девелоперов перед
новой схемой заключается в возможности критического удорожания проекта за
счет увеличенных процентов по кредиту.

Строго говоря, это не так. Стоимость
банковского кредита зависит от фактических продаж площадей в объекте строительства: чем быстрее застройщик строит
и продает квартиры, тем дешевле обходится ему проектное финансирование.
В формуле расчета ставки по кредиту есть
зависимость от суммы, задепонированной
покупателями на эскроу-счетах в каждый
момент времени, и соотношения этой
величины с суммой задолженности по
кредиту.
Поэтому при базовой ставке в 11% годовых средневзвешенная, с учетом обычной
практики реализации проектов строительства жилья, составляет 6-7% годовых.
При этом существуют ситуации, когда
мы можем снизить ставку по кредиту до
уровня 0,01% годовых. Это происходит,
когда средства на эскроу-счетах существенно превышают сумму задолженности
по кредиту.

– Началась ли работа с эскроусчетами для граждан? Возникают
ли какие-то проблемы в этой
сфере?
– Покупатели квартир уже активно
открывают
эскроу-счета
в
отделениях банка «Открытие». У нас уже есть
довольно широкий позитивный опыт
реализации продаж через эскроу как
в Москве, так и в регионах.
Важно подчеркнуть, что переход на
продажи новых объектов строительства
через эскроу-счета не усложняет процесс
для покупателя. В нашем банке открыть
счет эскроу не сложнее, чем простой
расчетный счет: дольщику достаточно
иметь с собой только паспорт и подписанный договор долевого участия. Процесс выглядит следующим образом: сначала клиент посещает офис застройщика,
где после выбора квартиры и определения коммерческих условий заключает договор долевого участия. Затем он
посещает отделение банка, открывает
счет эскроу и пополняет его на соответствующую сумму (как с ипотекой, так
и без нее).
Переход отрасли на новую схему финансирования ускоряется с каждым днем.
Мы ожидаем, что в Москве и СанктПетербурге уже к середине следующего
года доля новых сделок с использованием
эскроу-счетов достигнет 85%.

Банк предоставляет
клиенту-застройщику
стороннее мнение –
second opinion –
по реализуемому
проекту

объект
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Храм Эскулапа
Петр Опольский / «Строительный Еженедельник» продолжает рассказывать
об уникальных проектах, реализованных в Санкт-Петербурге за последние годы.
Сегодняшний объект – новая многопрофильная клиника Военно-медицинской академии
им. С. М. Кирова (ВМА), расположившаяся в исторической части Выборгской стороны –
занимает достойное место среди них.
Официальным
днем
учреждения
ВМА стало 18 (29) декабря 1798 года,
когда Император Павел I подписал Указ
«Об… устроении при главных госпиталях особого здания для врачебного училища и учебных театров». Между тем,
еще в 1773 году при Адмиралтейском
и Сухопутном госпиталях, основанных
Петром I, были открыты учебные хирургические школы, которые в 1786 объединили в Главное врачебное училище, готовившее лекарей для армии и флота России.
Инициатором создания ВМА стал главный
директор Медицинской коллегии барон
А. Васильев, который обосновал необходимость создания Медико-хирургического
училища. Вскоре оно было переименовано в Медико-хирургическую академию,
а в 1808 году Александр I дал ей право
именоваться Императорской. ВМА стала
первым и главным в стране научным,
учебным и лечебным центром, где издавались первые русские оригинальные медицинские учебники и где стали готовить
профессоров для медицинских факультетов российских университетов. Строительство здания академии было начато
в 1799 году по проекту Антонио Порто
и закончено в 1809 под руководством
Андрея Воронихина. Указом Президента
РФ в 1998 году ВМА включена в Государственный свод особо ценных объектов
культурного наследия России.

В сжатые сроки
Началом реализации проекта стало
одно из первых поручений главы Минобороны РФ Сергея Шойгу, который в начале
2013 года отменил переезд ВМА за пределы Петербурга. Немаловажную роль
в этом сыграли общественные настроения
и инициативы градозащитников. Тогда же
было принято и принципиальное решение
о начале реставрации и восстановления
старинных зданий академии, признанных
объектами культурного наследия. Параллельно началась работа по проектированию и подготовке строительства многопрофильной клиники.
Строительство
клиники
началось
22 августа 2014 года. Чтобы реализовать
проект, на территории снесли 11 ветхих
зданий, не представлявших исторической
ценности. Это позволило построить клинику площадью 147 тыс. кв. м. При строительстве нового здания клиники были
учтены все особенности сложившейся
застройки, архитектурный облик существующих исторических зданий и совре-

менная архитектура Выборгской стороны.
Классический фасад клиники с полукруглыми пилястрами с канелюрами, медальонами, карнизами и портиками органично вписывается в архитектуру стиля
ампир, по которому в начале XIX века
застраивался
Петербург.
В
результате строителям удалось грамотно вписать новый комплекс в сложившуюся
застройку.

По проекту в семи корпусах располагаются 15 кафедр, 15 лечебно-диагностических центров, 27 операционных,
8
научно-исследовательских
лабораторий. В клинике одновременно могут
находиться на стационарном лечении
630 пациентов, из них 537 – в режиме круглосуточного пребывания. В отделениях
реанимации предусмотрено 63 места. За
год в 27 операционных можно проводить

Немаловажно, что клиника будет работать
в интересах не только военнослужащих,
но и гражданского населения
Клиника состоит из семи корпусов,
которые соединены с центральной коммуникационной частью. На возведение
монолитного каркаса ушло 65 тыс. куб. м
бетона и 10 тыс. т арматуры. Протяженность инженерных сетей МПК составляет
120 тыс. км.
Строительство продолжалось почти
три года. И 30 июля 2017 года Верховный Главнокомандующий Вооруженными
силами РФ, Президент России Владимир
Путин смог осмотреть новый медицинский объект. Он ознакомился с уникальными возможностями, которые предоставляет многопрофильная клиника, и высоко
оценил проделанную работу.

20 тысяч операций (16 тысяч из них –
сложные, с применением высокотехнологичного оборудования), обслуживать
50 тысяч пациентов и давать практические знания 1300 курсантам и слушателям
ВМА. На крыше клиники есть вертолетная
площадка для экстренной доставки больных. Немаловажно, что клиника будет
работать в интересах не только военнослужащих, но и гражданского населения.

Работа идет
«Несмотря на продолжающиеся монтаж высокотехнологичного оборудования
и оснащение большинства подразделений

мнениe
Сергей Яшенков, региональный представитель
ООО «ЦинКо РУС»:
– В рамках строительства многопрофильной клиники Военно-медицинской академии им. С. М. Кирова наша компания консультировала и участвовала в проектировании пирогов эксплуатируемой кровли. Отличительными особенностями
решений ZinCo можно назвать максимальную надежность и при этом минимальную высоту
пирога эксплуатируемой кровли. Благодаря опыту, который накоплен нашей компанией,
для нас это стандартная задача, с которой мы справились без каких бы то ни было проблем.
Особенно важно подчеркнуть, что в рамках работы по озеленению и устройству эксплуа
тируемой кровли мы строго придерживались российских СНиПов. Это важный момент,
поскольку подавляющее большинство компаний, работающих в этом сегменте рынка, игнорирует СНиПы, действующие с декабря 2017 года. Следствием этого становятся серьезные
проблемы, которые возникают при эксплуатации кровли, и их ликвидация приводит к значительным дополнительным затратам. В частности, на газонах из-за этого просто-напросто
не растет трава, не говоря уже о кустарниках и деревьях.
На нашем объекте прекрасно себя чувствует хоть посевной, хоть рулонный газон. Высота
субстрата – 30 см, что позволяет высаживать не только травянистые растения, но даже
кустарники.
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клиники медицинской и офисной мебелью, практически в полном объеме
организована работа консультативнодиагностической и стоматологической
поликлиник, отделений лучевой и функциональной
диагностики,
отделения
офтальмологии для амбулаторных пациентов, отделения диализа», – рассказывает начальник многопрофильной
клиники, полковник медслужбы
Анатолий Завражнов.
По его словам, после ввода
клиники в эксплуатацию
первичная
и
специали
зированная
медико-санитарная помощь оказана
более чем 400 тыс. амбулаторных пациентов. «На
новом оборудовании для
лучевой и функциональной диагностики проведено
более 50 тыс. исследований
(КТ,
МРТ,
денситометрия,
эндоскопия, УЗИ, эхокардиография, электроэнцефалография и др.),
выполнено более 5 тыс. малоинвазивных
операций на глазном яблоке и сетчатке,
проведено более 7 тыс. операций заместительной почечной терапии. Количество амбулаторных посещений уже превысило 2,5 тыс. за рабочий день. Спектр
оказываемых медицинских услуг постоянно обновляется и расширяется, увеличивается количество военнослужащих,
прошедших углубленный медицинский
осмотр и военно-врачебную экспертизу. Для развития платных услуг на базе
многопрофильной клиники организован
единый договорной отдел и call-центр,
где можно получить не только справочную информацию по лечению в клиниках
Военно-медицинской академии, но и дистанционно записаться на прием к специалистам и плановую госпитализацию», –
говорит эксперт.
Как сообщил Анатолий Завражнов,
силами дежурной службы Центра координации медицинского обеспечения ВС
РФ в круглосуточном режиме может
быть организована видеоконференцсвязь
с Национальным Центром управления
обороной государства. С привлечением
ведущих специалистов академии проводятся плановые телемедицинские консультации с лечебными организациями Западного военного округа.
В классах кафедр учебного корпуса многопрофильной клиники ежедневно проводятся занятия с 1600 курсантами и слушателями. В современных аудиториях не
только читаются лекции, но и организуются научно-практические конференции
и межкафедральные совещания по плану
академии.
По словам Анатолия Завражнова, в подразделениях научно-исследовательского
центра, развернутых на базе клиники,
проводятся исследования по оценке
функционального состояния организма
человека при воздействии неблагоприятных климатических факторов, по совершенствованию процесса медицинской
реабилитации и оказанию медико-психологической помощи. Организовано
взаимодействие научного и клинического
комплексов.
Дальнейшее
оснащение
научных лабораторий специальным оборудованием позволит продолжить фундаментальные исследования по клеточным
и биоинженерным технологиям, регенеративной и персонализированной медицине, а также способствовать внедрению
полученных результатов в клиническую
практику.
«В ближайших планах работы многопрофильной клиники – открытие
приемно-диагностического
отделения
с палатами краткосрочного пребывания.
К концу года планируется переезд клиник военно-полевой хирургии, терапии
усовершенствования врачей №1 и клиники офтальмологии для стационарных
пациентов», – рассказал начальник
клиники.
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Под крылом самолета
Михаил Добрецов / Реализация положений нового законопроекта
Минтранса РФ может ввести в оборот довольно внушительный
массив земель, расположенных в непосредственной близости от
аэропортов. Эксперты считают, что территории эти могут быть
востребованы под застройку, в том числе и жилую, но вряд ли класс
возводимых объектов будет высоким.
Минтранс РФ разработал законопроект о новом порядке установления приаэродромных территорий (ПАТ), который
предполагает их существенное сокращение. Согласно документу, при строительстве на этих землях не потребуется дополнительных согласований.
Напомним, что в октябре 2017 года вступили в силу поправки в Градостроительный и Воздушный кодексы, прописанные
в Законе 135-ФЗ. В соответствие с ними
ПАТ стали зонами с особыми условиями
использования территорий. Максимальный размер – до 30 км от аэродрома (что
на практике, конечно, не соблюдается,
поскольку в эту черту попадают давно
застроенные территории). В рамках ПАТ
устанавливаются семь подзон – от самой
жесткой первой (где разрешено строить
только объекты аэропорта) до седьмой, где
можно строить все, кроме жилья, если уровень шумов и загрязняющих веществ не
превышает норму.
Новый
законопроект
предполагает
сокращение подзон до шести, а в седьмой, намного превышающей по размерам
остальные, разрешение (с оговорками)
в том числе и жилищного строительства.
По мысли инициаторов законопроекта

его положения должны упростить процесс
достижения договоренности между аэропортами и властями регионов об установлении границ ПАТ.
Как отмечает руководитель практики
«Недвижимость» Объединенной Кон
салтинговой Группы Юлия Аруста
мова, законопроектом Минтранс России
пытается решить вопрос о самой большой
и спорной территории вокруг аэропорта –
седьмой подзоне. «В законопроекте

аэродромами, застройщиками и органами
муниципальной власти», – считает она.
Между тем востребованность земель,
которые потенциально могут быть введены
в оборот, с точки зрения развития жилищного девелопмента достаточно спорна. По
крайней мере, в Санкт-Петербурге.
Руководитель Консалтингового цен
тра «Петербургская Недвижимость»
Ольга Трошева отмечает, что применительно к Северной столице речь может

Востребованность земель, которые могут быть
введены в оборот, с точки зрения развития
жилищного девелопмента спорна
предусмотрена возможность застраивать
приаэродромную территорию. Документ
откладывает установление границ седьмой
подзоны до 2025 года. Это существенный
фактор, который повлияет на интересы
девелоперов. На текущий момент отлагательное условие необходимо для разрешения уже существующих конфликтов между

идти только о территориях вблизи аэропорта «Пулково» в Московском районе
города. «А это один из самых престижных
районов города, новостройки которого
традиционно весьма востребованы на
рынке», – напоминает она.
По данным КЦ «Петербургская Недвижимость», объем рынка Московского

района на 1 июля 2019 года составлял
915 тыс. кв. м (10% от общего объема
рынка города). Объем спроса за первое
полугодие 2019 года составил 220 тыс.
кв. м (13% от объема продаж в границах
Петербурга). Средняя цена 1 кв. м жилья
в сегменте «масс-маркет» – 121,4 тыс.
рублей (на 11% выше средней стоимости
«метра» по городу).
«Привлекательность локации, на мой
взгляд, может перевесить минусы, связанные с близостью к аэропорту. Рядом
с КАДом, например, тоже высокий уровень шума и повышенная загазованность.
Но это не останавливает ни девелоперов,
ни покупателей жилья», – отмечает Ольга
Трошева, добавляя, впрочем, что негативные факторы могут оказать влияние на
классность возводимых объектов.
Юлия Арустамова настроена более скептически. «Возведенные объекты могут
оказаться в зоне высокого уровня шумов
и загрязняющих веществ, что повлияет
на спрос и заинтересованность покупателей жилья. Привлекательность данных
территория для девелопмента очень низкая, чаще всего на приаэродномной территории возводят недорогие жилые комплексы», – считает она.

Реклама

День строителя
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Торжественная
церемония в Ледовом
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Когда неделю длится День
Как говорят сами строители, ни в одном городе России их профессиональный праздник
не отмечается с таким размахом. Одного дня для этого явно мало. Торжества длятся целую
неделю. В них вовлечены более 10 тыс. представителей отрасли и члены их семей.
Указ Президиума Верховного Совета
СССР «Об установлении ежегодного
праздника «День строителя» вышел 6 сентября 1955 года. Дата празднования установлена на второе воскресенье августа.
Поэтому работники строительной отрасли
страны впервые отметили его 12 августа
1956 года. В 2011 году ему был придан статус всероссийского профессионального
праздника. Но петербургским строителям одного воскресенья для празднования мало.

вал происходящее на поле диктор «Радио
Зенит» Роман Никитин.
Матч действительно был захватывающим зрелищем, удерживавшим внимание болельщиков с первой до последней
минуты. Интрига завязалась уже в первом
тайме. Петербургские строители вели
в счете к середине первого тайма – 4:1.
Однако буквально через три минуты стало
5:3. К 37-й минуте – 5:4, а на 45-й счет
сравнялся. На 49-й минуте уже лидировали
уже строители Ленобласти, но «горожане»

посвященная итогам первого полугодия
и также приуроченная ко Дню строителя
(см. «Полугодие удалось», «Строительный
Еженедельник» № 25 от 12 августа).
Исполнительный директор ССОО
Олег Бритов рассказал о том, как будет
проходить в этом году. Коснулся он
и планов на будущее. «В 2011 году СанктПетербург, отмечая всероссийский профессиональный
праздник,
принимал
на своей площадке, в Ледовом дворце,
строителей со всех регионов. В 2021 году

5 августа

Здания, мосты и развязки, построенные
в Санкт-Петербурге в последние годы, уже стали
новыми достопримечательностями

6 августа
С утра состоялась пресс-конференция
чиновников строительного блока Правительства Санкт-Петербурга во главе
с вице-губернатором Николаем Линченко,

Праздничный
концерт

будет круглая годовщина – 65 лет – со дня
учреждения Дня строителя. Возможно,
Петербург подаст заявку на проведение
юбилейного празднования. Со всей ответственностью могу сказать, что ни в одном
городе России День строителя не отмечают с таким размахом, как в Северной
столице», – отметил Олег Бритов.
В тот же день в Смольном состоялась
церемония
награждения
работников
строительной отрасли знаками отличия за
трудовые достижения. Награды вручали
вр. и. о. губернатора Александр Беглов
и вице-губернатор Николай Линченко.
Фото: Никита Крючков

проявили волю и вновь сравняли счет.
Поскольку регламент матча не предусматривал ничьей, после основного времени
матча судья объявил перерыв и два тайма
по 7 минут дополнительно. Буквально на
последней минуте строители Петербурга
вырвали победу с итоговым счетом 7:6.

Фото: Никита Крючков

Фото: Никита Крючков

На стадионе «Восхождение» в преддверии Дня строителя завершилась XVI спартакиада строителей «За Труд и Долголетие». Открыли праздник соревнования
по картингу, которые были включены
в программу в прошлом году. Сильнейшими стали картингисты «Группы
ЛСР», второе место у команды компании
«Пилон», третье – у РСТИ («РосСтрой
Инвест»).
В перетягивании каната снова не было
равных команде компании «ЮИТ СанктПетербург». Она побеждает на протяжении последних лет, однако на этот
раз серьезную заявку на победу сделала
команда ГК «КВС», занявшая второе
место.
Центральным событием спортивного
праздника стал товарищеский футбольный
матч между сборными строителей СанктПетербурга и Ленобласти. Комментиро-

Действующий глава города поблагодарил работников строительной отрасли,
подчеркнув, что от качества их работы
зависит комфорт и благополучие миллионов петербуржцев. «Ваша работа требует
не только умения, но и силы, огромного
терпения», – сказал вр. и. о. губернатора
Александр Беглов, отметив, что на личном опыте знает, что такое труд строителя.
Лучшим строителям были вручены государственные награды, награды Минстроя
РФ, Правительства Петербурга, а также
почетные знаки «Строителю СанктПетербурга» II и III степени.
Указом Президента РФ за достигнутые трудовые успехи, активную общественную деятельность и многолетнюю
добросовестную работу медалью ордена
«За заслуги перед Отечеством» II степени
награжден генеральный директор ООО
«Корпорация «РУСЬ» Сергей Петрухин.
За заслуги в области строительства и многолетнюю добросовестную работу почетное звание «Заслуженный строитель РФ»
присвоено генеральному директору ООО
«Управляющая компания» Владимиру
Васильеву.
Приказом Минстроя за заслуги в области строительства знаком «Почетный
строитель России» награжден генеральный директор ООО «Управляющая компания «КВС» Сергей Ярошенко. За заслуги
в труде и продолжительную работу работникам петербургских строительных компаний были вручены почетная грамота
и благодарности Минстроя РФ.
Постановлением Правительства Петербурга «За плодотворную работу и личные
заслуги в области строительства и развития строительной отрасли» почетным
знаком «Строителю Санкт-Петербурга»
II степени награждены заместитель
начальника Службы государственного
строительного надзора и экспертизы
Вячеслав Захаров, генеральный директор АО «ЭталонСтрой-РиО» Валерий
Орлов Михайлович, начальник мастерской № 6 ОАО «ЛЕННИИПРОЕКТ»
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Михаил Сарри. Также состоялись награждения Почетным знаком «Строителю
Санкт-Петербурга» III степени, Благодарностями губернатора Петербурга и Благодарственными письмами вице-губернатора Николая Линченко.

Фото: Никита Крючков
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Церемония награждения
в Смольном

8 августа

выступающая под псевдонимом Аля Гарсиа (Setl Group), Лидия Силина (Группа
RBI), дуэт Алины Шеенковой и Евгения
Лихардова («Группа ЛСР»). Все лауреаты
конкурса вместе исполнили Гимн ленинградских строителей Андрея Петрова,
а в финале – Гимн строителей СанктПетербурга: его артисты пели вместе со
зрительным залом.

кстати

10 августа

Растрелли и, проехав по великолепным
набережным – Смольной, Воскресенской,
Кутузова, Кронверкской, – финишировала
у стен Петропавловской крепости.
«Мы наслаждаемся и любуемся тем
архитектурным наследием, которое нам
досталось. Впитываем всю красоту нашего
города для того, чтобы каждый из нас завтра, в своей каждодневной работе применял знания о том, в каком городе мы
живем. В прекрасном. Самом лучшем
городе на свете», – поделился впечатлениями замглавы Комитета по строитель
ству Петербурга Евгений Барановский.
Финалом велопробега стало коллективное исполнение Гимна строителей Петербурга:
Много на земле профессий самых важных,
Только есть одна –
Тысячи людей объединяет разных,
И зовут их просто – мастера.
Строители – вы создаете города!

В Северной столице состоялся велопробег, посвященный Дню строителя. Велопарад проводится ежегодно с 2014 года
и завершает программу мероприятий
отраслевого праздника. Генеральным партнером велопробега традиционно является «Группа ЛСР».
В нынешнем году в велопараде строителей приняли участие почти 600 работников ведущих предприятий и организаций
строительного комплекса. Два зампредседателя Комитета по строительству Петербурга – Евгений Барановский и Константин Марков, а также и. о. директора СПб
ГБУ «Управление строительными проектами» Юрий Кабушка возглавили колонну
строителей-велосипедистов.
Колонна с флагами Дня строителя
в сопровождении группы колоритных байкеров стартовала с площади

Фото: Никита Крючков

Фото: ССОО

строителей «Нам песня строить и жить
помогает» Алевтине Обуховой. Приз вручил председатель Совета директоров Setl
Group Максим Шубарев. Холдинг поддерживает проведение конкурса с момента
его появления в программе мероприятий
праздника День строителя.
По традиции во время праздничного
концерта вручен специальный приз конкурса рисунков «Мои родители – строители!». Специальный приз ССОО и Группы
«Эталон» отдан Юлиане Болденковой,
отец которой работает в КГ «КВС». На
рисунке она изобразила всю свою семью,
строительную династию: мама, папа,
дедушка и бабушка – все строители.
С
профессиональным
праздником
строителей поздравили популярные артисты российской эстрады: солист Мариинского театра, народный артист России
Василий Герелло, Заслуженная артистка
России Татьяна Буланова, артист театра
и кино Алексей Кортнев, певец и композитор Юрий Лоза, певец и композитор Олег
Кваша, группа «Земляне». Хедлайнер концерта – участница конкурса «Евровидение-2015» Полина Гагарина.
Среди самых ярких моментов концерта – выступления артистов-строителей – лауреатов конкурса «Нам песня
строить и жить помогает». Сольные
номера представили Алевтина Обухова,

Фото: Никита Крючков

Полуденный выстрел из пушки Петропавловской крепости был дан в честь строителей Северной столицы. В этом году
на площадку Нарышкина бастиона поднялись электрогазосварщик ГК «КВС»
Николай Назаров, машинист буровой
установки 5 разряда отдела инженерной
геологии № 2 ЗАО «ЛенТИСИЗ» Анатолий
Грамыка, студент СПб ГБПОУ «Колледж
метростроя» Андрей Луговой и студент
СПб ГБПОУ «Индустриально-судостроительный лицей» Илья Братухин. В мероприятии также приняли участие представители Правительства Санкт-Петербурга
и руководители строительных компаний.
Традиция осуществления выстрела в честь
Дня строителя возникла еще в 2014 году
при поддержке СРО А «Объединение
строителей СПб».
В середине дня на Искровском проспекте в храме Св. Первоверховного Апостола Петра, который был заложен в 2004
году, в день 301 годовщины основания
Петербурга, состоялся торжественный
молебен, приуроченный ко Дню строителя. Второе название церкви – «Храм
строителей». Ведь она была возведена на
пожертвования строительных компаний.
Во второй половине дня в Ледовом
дворце состоялся торжественный вечерконцерт, посвященный Дню строителя.
В зрительном зале комплекса собрались
представители городского правительства,
руководители и работники строительных
предприятий и организаций, студенты
профильных учебных заведений, журналисты. Почетными гостями концерта
стали ветераны отрасли.
С приветствием в адрес строителей
обратились вр. и. о. губернатора города
Александр Беглов, заместитель полномочного представителя Президента РФ
в СЗФО Вадим Леонтьев, председатель
ЗакСа Санкт-Петербурга Вячеслав Макаров, президент Российского Союза строителей Владимир Яковлев, президент ССОО
Александр Вахмистров.
Александр Беглов сообщил, что поддержал инициативу СРО А «Объединение
строителей СПб» о создании памятника
строителям. «Это будет памятник всем,
кто на протяжении трех веков строил наш
город. Строить в Петербурге, где творили
великие архитекторы, – огромная ответственность. Но здания, мосты и развязки,
построенные в последние годы, уже стали
новыми достопримечательностями», –
сказал он.
По традиции в рамках вечера состоялось
вручение Почетного знака «Строителю
Санкт-Петербурга» I степени. В этом году
высшей отраслевой награды города удостоены генеральный директор ГК «Эталон» Геннадий Щербина и генеральный
директор РСТИ Валентина Калинина.
Также благодарственными письмами
отмечены
победители
регионального
этапа конкурса «Строймастер». Лучший каменщик Олег Жизневский работает в компании «СТ-Строй» (входит АО
«Строительный Трест»); лучший сварщик
Михаил Левченков – в компании «Лентехстрой» (входит в РСТИ), лучший штукатур
Владимир Филин – в компании «Азимут»
(входит в РСТИ).
На сцене праздничного концерта
были вручены памятные кубки чемпио
нам 16 сезона спартакиады строителей
«За труд и долголетие». Награды вручил
Александр Вахмистров. По итогам сезона
первое место получила «Группа ЛСР», второе – Группа «Эталон», третье – Setl City,
приз «За волю к победе» – РСТИ.
Также вручен памятный знак победительнице второго творческого конкурса

Спортивные
мероприятия –
неотъемлемая
часть праздника

Организатором празднования Дня строителя
в Петербурге является Союз строительных
объединений и организаций. День строителя
проводится при поддержке правительства
города, профильного вице-губернатора, Российского Союза строителей.

лифты
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Трудности перехода
или государственный
лифтинг
Лидия Туманцева / На прошедшей в Санкт-Петербурге
встрече профессионалов лифтового хозяйства среди ряда
актуальных вопросов обсуждалась и тема перехода
на государственное регулирование.
С каждым годом, казалось бы, их – актуальных вопросов – должно становиться
все меньше, ведь работа по решению лифтовых проблем ведется на всех уровнях:
от министерств до специализированных
организаций на местах. Но на встрече
профессионалы нашли много тем для
обсуждения.

Историческая шахта
Напомним, лифтовой комплекс в нашей
стране был образован 70 лет назад, но
в отдельную отрасль лифтовики так и не
выделились. Может быть, этому мешала
постоянная смена подхода к данному
сегменту.
До 1990-х годов лифтовой отраслью
в условиях плановой экономики руководило государство. Затем в условиях рынка
в комплекс пришло саморегулирование,
и сегодня вновь стоит вопрос о переходе
лифтовиков под контроль госорганов.
Но отметим, что саморегулирование
в сегменте останется, ведь осуществлять
производство, монтаж и обслуживание
около 440 тыс. лифтов, 2,3 тыс. подъемных платформ и почти 7 тыс. эскалаторов
и пассажирских конвейеров, расположенных по всей России, должны профес
сионалы.

На двух стульях
Лифтовики одновременно осуществляют
как строительно-монтажные работы (монтаж, пуско-наладку), так и эксплуатацию
оборудования (обслуживание, ремонт,
модернизацию). Большая часть жизненного цикла лифта, безусловно, приходится
на его эксплуатацию. Госорганы и профессиональное сообщество вместе разрабатывают регламенты, нормативы, правила
и пр., но с контролем исполнения не все
гладко.
Напомним, когда несколько лет Ростехнадзор был исключен из системной
работы по надзору за лифтами, казалось,
что саморегулирование позволит выйти
на новый уровень. На практике этого не
произошло – прежде всего в сфере эксплуатации. С другой стороны, строительномонтажные работы дали возможность
саморегулированию войти в лифтовой
комплекс.
Однако по данному вопросу у самих
лифтовиков нет четко сформулирован-

ной единой позиции. Одни говорят, что сегодня – это не просто "буква закона",
работы по монтажу и наладке влияют на это реальная необходимость. Специалибезопасное использование вертикаль- сты Ростехнадзора при приемке лифтов
ного транспорта, другие считают, что в эксплуатацию вправе требовать – и все
данные виды работ не являются потенци- чаще делают это – предоставления свидеально опасными и не сказываются на без тельства об аттестации специалистов», –
подчеркнул он.
опасности.
«За те годы, что мы пытались саморегуПри этом стоит отметить, что обе столироваться, в составе самого Ростехнадроны имеют свою аргументацию.
«Малыми лифтовыми формами пользу- зора появилась кадровая брешь, а вновь
ются особые категории граждан, и несмо- в одночасье найти высококлассных специтря на так называемую "малость", это алистов невозможно. Сейчас профессиооборудование – опасный объект! А зна- нальный уровень инспекторов, к сожалечит, и требования по безопасности к нему, нию, ниже, чем хотелось бы», – считает
прописанные довольно подробно в ТРТС генеральный директор ЗАО «Предпри
"О безопасности машин и оборудования" ятие ПАРНАС» Эдуард Кайзер.
Отсутствие грамотных специалистов,
и ГОСТ Р 55555-2013, а также в Постановлении Правительства РФ №743 от влияющее на качество надзорной функ24 июня 2017 года, должны исполняться ции, создает сложности при возвращенеукоснительно», – убежден президент нии лифтов под юрисдикцию Ростехнадзора. Участники рынка сходятся во
НЛС Виктор Тишин.
мнении, что надзор за лифтами
В связи с этим он предлаКонференция
со стороны государства –
гает проработать вопрос
это вполне правильная
о направлении предло«Актуальные
и работающая схема, но
жения в Ростехнадзор
вопросы развития
с одной оговоркой: если
и инициировать пролифтовой отрасли и сферы
сам надзор качественведение ревизионных
вертикального транспорта»
ный – строгий, без
проверок эксплуатирупроводится НЛС (объединяющим
ющихся сегодня в Рос- 7 общественных и профессиональных исключений, послаблений и привилегий.
сии подъемных платорганизаций, включающих более
форм для инвалидов
750 предприятий) совместно
Нюансы
и маломобильных групп
с Северо-Западным управлением
населения на предмет их
Ростехнадзора
Действительно, госрегубезопасности.
и ЗАО «Предприятие
лирование в определенных
«Парнас».
Кадровый вопрос
пропорциях полезно, но у лиф
товиков есть тонкие грани, за котоВ цифровую эпоху формы работы меня- рые, по мнению большинства участников
ются стремительно. Участники меропри- встречи, этот метод переходить не должен.
ятия отметили, что еще вчера после монВ частности, оно не должно стать «диктажа лифта необходимо было явиться таторским кнутом», иначе это может
с комплектом бумажных документов серьезно грозить развитию малого и среди подать лично все данные в соответ- него бизнеса в сегменте и уничтожению
ствующий отдел, а все лифты заносились здоровой конкуренции.
в списки Ростехнадзора чуть ли не вручЛюбые нововведения могут привести
ную. Сегодня же работает единый обще- и к отрицательному результату: потере
российский реестр введенных в эксплу- ценных участников рынка, уничтожеатацию лифтов, декларации подаются нию здоровой рыночной среды в лифисключительно электронным способом
товой сфере, что непременно скажется
Генеральный директор РЛК «Феде на качестве оборудования, его обслужирация лифтовых предприятий» Сер вании и, как следствие, на безопасности
гей Прокофьев не только рассказал об граждан.
«На мой взгляд, регулирующая роль
основных вехах работы над профессиональными стандартами в лифтовой сфере, государства – это в первую очередь поряно и осветил вопрос актуальности атте- док в самой производственной сфере
стации специалистов-лифтовиков в Цен- лифтов, – подчеркнул Эдуард Кайтрах оценки квалификации. «Аттестация зер. – Необходимо очистить рынок от
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справка
Ранее лифты были отнесены к категории
«опасный производственный объект». Она
подразумевает, что работы по установке таких
объектов оказывают влияние на безопасность самого здания, что увеличило требования к их проведению, с расширением списка необходимой документации и допусков.
Затем лифты были переведены в категорию
«опасный объект». Таким образом, монтажные и пуско-наладочные работы в сегменте не
оказывают опасного влияния на само здание,
если проводятся в соответствии с требованиями норм и правил (ПП РФ №743, ТР ТС «Безопасность лифтов» и ряд других нормативов).

некачественной небезопасной лифтовой продукции, и ведь все инструменты
для этого есть. Сегодня предъявляются
довольно высокие требования к безопасности лифтов, появился целый комплекс
серьезных основополагающих принципиально обновленных норм и правил.
Мы все к ним привыкаем, внедряем, обкатываем».
Как отмечалось на конференции, все
новое поначалу может буксовать, ведь
даже сами клиенты редко в состоянии
разобраться, какие разрешения, допуски
нужно спрашивать у лифтовика, чтобы
быть уверенными в нем. Но неукоснительное исполнение каждой буквы ГОСТа,
регламента, правил направлено на повышение уровня безопасности, надежности
и комфорта лифтового сектора.

И прочее
Участники встречи обсуждали региональные новости и проблемы, а также низкие тарифы, утвержденные административно, недостаточное по меркам «старого
лифтового фонда города» финансирование замены оборудования, непонимание
со стороны строительного комплекса
региона. Все эти вопросы насущные, ежедневные, требуют внимания и взвешенного подхода на всех уровнях. В том числе
они, по мнению профессионалов сектора,
отрицательно влияют на динамику развития в комплексе. Его за четыре года
покинули по различным причинам около
700 компаний.
В сложившейся обстановке, а также
в условиях достаточно жесткой и серьезной конкуренции вполне вероятно, что
переход комплекса под государственное
регулирование будет иметь положительный эффект, т. к. требования саморегулирования представляются даже избыточными и не каждый участник рынка может
их выполнить.
А решить появляющиеся в ходе трудного перехода вопросы и представить
новинки своей продукции лифтовики
могут на уже зарекомендовавших себя
с лучшей стороны профессиональных площадках – Международной выставке лифтов и подъемного оборудования Russian
Elevator Week и ежегодной конференциисеминаре «Актуальные вопросы развития
лифтовой отрасли и сферы вертикального
транспорта».

Строительный Еженедельник
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дорожное хозяйство

2019

Денис Седов: «Работа дорожной
отрасли всегда на виду»

– Денис Станиславович, в чем Вы
видите основные свои задачи на
этом посту?
– Вопрос скорее философский. В целом
моя задача – развивать дорожную отрасль
одного из наиболее экономически успешных регионов Северо-Запада. Если
говорить более приземленно, то здесь
и повышение безопасности дорожного
движения, и продолжение реализации
больших инфраструктурных проектов,
и привлечение федеральных средств на
региональные дорожные объекты.
За последние несколько лет мы взяли
хороший темп по внедрению инновационных и цифровых технологий в процессы
ремонта и строительства, будем продолжать эту практику. Кроме того, мы готовимся к поистине масштабным стройкам – я говорю о новых мостах через
Волхов в Киришах и через Свирь в Подпорожье.
Конечно, будем продолжать работу над
совершенствованием обслуживания дорог:
персонал дорожных ремонтно-строительных управлений (ДРСУ) будет проводить
работу по повышению квалификации, мы
будем помогать новой техникой.

– Дорожно-строительный сезон
еще не закончился. Тем не менее,
на Ваш взгляд, нормально ли идут
работы? Что уже сделано? Будут
ли освоены выделенные на ремонт
дорог деньги?
– Пока мы идем, что называется,
в темпе. Ремонтная программа в этом году
стоит почти 1,5 млрд рублей, большую
часть из нее мы уже выполнили.
В этом году область впервые участвует
в нацпроекте «Безопасные и качественные автомобильные дороги», из федерального бюджета мы получили около 300 млн
рублей на обновление участков дорог
«Верево–Пудость», «Кемполово–Шапки»
и «Санкт-Петербург–Ручьи». На этих объектах работы уже все выполнены, область
полностью использовала средства федеральной казны.
Кроме этого мы, например, провели
ремонт межрегиональных дорог, соединяющих область с соседними регионами – это «Луга–Новгород» и «Псков–
Краколье». Почти завершен ремонт
пути в первую столицу Руси Старую
Ладогу (трасса «Старая Ладога–Трусово»). Сейчас техника вышла на трассу
«Огоньки–Стрельцово–Толоконниково»
в Выборгском районе. Погода в этом
сезоне позволила начать работы еще в мае,
поэтому часть ремонтов мы завершили
досрочно.

– Какие меры уже предприни
маются и будут задействованы
для повышения качества ремонта
дорог? Планируется ли использо
вать какие-то новые технологии?
– Дороги – это сфера постоянных инноваций, поэтому без обкатки новых технологий обойтись нельзя. Мы продолжаем
использовать щебеночно-мастичный ас
фальт, который отличается особой прочностью и хорошо переносит ударные
нагрузки на полотно.
Учитывая, что сам костяк опорной сети
дорог области строился в 1960–70 годы

Фото: пресс-служба Правительства Ленинградской области

Михаил Добрецов / В понедельник, 12 августа, губернатор Ленинградской области
Александр Дрозденко назначил директора ГКУ «Ленавтодор» Дениса Седова
председателем Комитета по дорожному хозяйству региона. О текущем положении
в отрасли, планах на будущее и своих задачах на ответственном посту новый
руководитель дорожного ведомства рассказал «Строительному Еженедельнику».
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новости
Ленобласть передала
в собственность РФ
«Архангельский тракт»
Ленобласть передала в ведение РФ
116-километровую региональную
трассу «Лодейное Поле–Вытегра»
(«Архангельский тракт»), соединяю
щая Санкт-Петербург и Архангельскую область в обход Вологды. Через
некоторое время эта дорога перейдет
в управление ФКУ Упрдор «СевероЗапад».
Напомним, Ленобласть осенью прошлого года передала в федеральное
ведение часть трассы А-120 «Магистральная». Предполагается, что
в среднесрочной перспективе она
станет частью КАД-2. Также Дорожный
комитет Ленобласти и ГКУ «Ленавтодор» собираются передать в собственность РФ региональную трассу «Зуево–
Новая Ладога».

Утвержден ППТ
для последнего участка
ВСД в Ленобласти

и основание некоторых трасс, что называется, «устало», где-то проводим холодный
ресайклинг. Он позволяет создать монолитную плиту, на которую затем укладывается асфальт. Это особенно важно на тех
участках магистралей, где идет постоянное
движение большегрузов.
Помимо этого мы изучаем сейчас опыт
других регионов в плане использования,
например, поверхностной обработки.
Технологий сейчас масса, главное – четко
понимать, какая из них более эффективна
в наших условиях, какая нужна именно
нашим трассам.

– Какие сформированы планы по
строительству и ремонту дорог на
будущий год? Есть ли понимание об
объемах финансирования из регио
нального бюджета?
– Пока мы рассматриваем вариант, при
котором стоимость ремонтов на будущий
год составит порядка 2 млрд рублей при
общем объеме дорожного фонда в диапазоне 8-9 млрд рублей.
Помимо ремонтов мы предусматриваем еще средства на строительство развязки с КАД в Западном Мурино, обхода
Мурино в створе Гражданского проспекта
и путепровода с развязкой во Всеволожске. Это не говоря о мостах через Свирь
и Волхов.

– Пока софинансирование из
федерального
бюджета
идет
в сравнительно небольших объ
емах; есть ли надежды на его уве
личение?
– Да, в этом году, повторюсь, по линии
нацпроекта мы получили 296 млн рублей.
Сейчас работаем с Минтрансом и Росавтодором, чтобы финансирование постепенно
увеличивалось.
Также у нас впереди большие проекты,
которые область намерена реализовывать
с привлечением федеральных средств.
Я говорю не только о больших мостах,
но и о расширении Колтушского шоссе,
строительстве подъезда ко Всеволожску
и нового обхода Мурино в створе Пискаревского проспекта. Общая стоимость всех
строек – свыше 30 млрд рублей, поэтому
мы рассчитываем на поддержку федерального центра.

Ленобласть сегодня является одним
из наиболее динамично развивающихся
регионов Северо-Западного федерального
округа, поэтому дорожная инфраструктура
должна и дальше обеспечивать стабильное
экономическое процветание и развитие
региона.

– Планируются ли какие-то
изменения в обслуживании и раз
витии дорожного хозяйства Лен
области?
– Мы продолжаем насыщать ДРСУ
новой техникой. К октябрю по программе
лизинга все предприятия получат новые
комбинированные машины, тракторы,
погрузчики и виброплиты. Сейчас на
четырех базах в Кировском, Кингисеппском, Выборгском и Ломоносовском районах ставим солевые установки, чтобы
зимой вместо песко-соляной смеси
использовать солевые растворы. Они этой
зимой показали свою эффективность,
будем использовать их дальше.
Кроме того, мы рассчитываем перенимать опыт финских дорожников в вопросах содержания грунтовых трасс и дальше
работать по гранту в рамках программы
приграничного
сотрудничества
«Россия–Южная Финляндия». Постепенно
переходим на «цифровые рельсы»: внедряем BIM-технологии, которые позволяют в режиме реального времени делать
3D-модель каждого объекта строительства с подробным расчетом каждого этапа
работ. Одним словом, работы очень много,
и, главное, она всегда на виду у людей.

биографическая справка
Денис Станиславович Седов родился
в 1971 году в Норильске. В период с 1990
по 2007 год работал в правоохранительных органах, имеет звание подполковника
внутренней службы. В 2000 году получил
высшее юридическое образование в СанктПетербургском университете МВД России,
а в 2006-м закончил Северо-Западную академию государственной службы по направлению «Государственное и муниципальное
управление». Кандидат юридических наук.
С ноября 2015 года возглавлял ГКУ «Управление автомобильных дорог Ленобласти».

Губернатор Ленобласти Александр
Дрозденко утвердил проект планировки территории (ППТ) и проект
межевания для шестого этапа Широтной скоростной магистрали (называемой также Восточный скоростной
диаметр, ВСД) – участка от улицы Коммуны до Колтушского шоссе.
Протяженность участка – 5 км. Четырехполосная трасса пройдет по
территории дер. Заневка, поселка
Янино-1 и поселка при железнодорожной станции 5-й километр. Позже
она дотянется до подъезда ко Всеволожску.
ППТ для предыдущих этапов – четвертого, по Заневке и Кудрово, и пятого,
по поселку при станции Мяглово
и дер. Новосергиевка – утверждены
в конце 2018 года. Почти на всей протяженности по территории региона
трасса пройдет по эстакадам. Развязки
предусмотрены на стыке с КАД и Мурманским шоссе.
Широтная магистраль с мостом через
Неву в створе Фаянсовой и Зольной
улиц пройдет по территории Петербурга и Ленобласти. Стоимость первого этапа – 35 млрд рублей.

ГКУ «Ленавтодор»
внедряет очередную
инновацию в ремонт
дорог
Подрядные организации по заказу
ГКУ «Ленавтодор» начали применять битумно-полимерную ленту при
ремонте дорог в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги».
Эта технология, которая не позволяет
проникать влаге в швы на дорожном
покрытии, применяется при ремонте
участков дорог «Извоз–Лемовжа»
в Волосовском районе, «Копорье–
Ручьи» и «Санкт-Петербург–Ручьи»
в Кингисеппском и Ломоносовском
районах, «Кемполово–Выра–Шапки»
в Волосовском и Гатчинском районах,
«Старая Ладога–Трусово» в Волховском районе.
Преграждая путь влаге в стыки между
дорожным покрытием и поребриками,
люками и проч., битумно-полимерная лента позволяет увеличить срок
службы дорог.
Ранее ГКУ «Ленавтодор» ввело
в практику дорожного ремонта технологию укрепления грунтов, которая также увеличивает срок службы
асфальтового покрытия.

ТЕХНОЛОГИИ
и МАТЕРИАЛЫ
Рост потребления
минеральной
теплоизоляции почти
остановился
В первом полугодии 2019 года рост
потребления минеральной теплоизоляции в России почти остановился.
По мнению аналитиков направления
«Минеральная изоляция» компании
ТЕХНОНИКОЛЬ, увеличение составило
1-1,5% относительно первой половины 2018-го.
Объем потребления за полугодие
оценивается в 29 млрд рублей. Доля
розничных продаж в общем объеме
занимает 10-15% (5-7 млрд рублей),
технической изоляции – 6% (3 млрд
рублей).
Аналитики отмечают наступивший
на рынке спад – темпы строительства
сохраняются только в отдельных
регионах. «Предпосылок для позитивных изменений сегодня, к сожалению,
нет: нестабильная ситуация в экономике, снижение реальных доходов
населения и покупательной способности, которые мы наблюдаем, вряд
ли окажут благоприятное влияние на
строительную отрасль».
Одновременно растет экспорт каменной ваты – с начала года он увеличился на треть.

Производство
кабеленесущих систем
появится в Ленобласти
Немецкая Niedax Group инвестирует
в производство кабеленесущих систем
600 млн рублей. Соответствующее
соглашение компания подписала
с Агентством экономического развития
Ленобласти.
Завод разместится в индустриальном парке «Федоровское» в Тосненском районе. Площадь участка
под застройку – 2,63 га. Завод будет
построен поблизости от партнера по
промышленной кооперации – предприятия горячего цинкования «Агрисовгаз». Приступить к выпуску продукции планируется в конце 2020 года.
В сообщении областной администрации указано, что Niedax Group
занимается электротехнической
комплектацией проектов, производством кабеленесущих систем из стали
и пластика, аксессуаров для монтажа,
систем креплений для различных
нагрузок, электромонтажных каналов и материалов, различных видов
антикоррозийных защитных покрытий и др.

В Череповце построят
бетонный завод
Инвестиционный совет Череповца
Вологодской области утвердил строительство бетонного завода в индустриальном парке «Череповец».
Проект сопровождает инвестагентство
«Череповец», которое не называет
владельца будущего производства:
известно лишь, что это некая городская компания.
Под строительство выделен участок
площадью 1,3 га на территории индустриального парка. Объем инвестиций
в создание предприятия оценивается
на уровне 225 млн рублей. Завод
будет выпускать товарный бетон,
вибропрессованные и железобетонные изделия.

тематическое
приложение

Фото: АО «ПО «Баррикада»
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На взлетной полосе
Виктор Краснов / Аэродромные железобетонные плиты все чаще применяются
при строительстве сверхпрочных дорог и площадок для тяжелой спецтехники.
С середины XX века советские заводы
ЖБИ начали активно заниматься производством плит для аэродромов. Их номенклатурное название – плиты аэродромные
гладкие (ПАГ) – сохранилось до наших
времен. Массовый выпуск был обусловлен политической ситуацией. Государство
нуждалось в большом количестве полевых
военных аэродромов, которые должны
были иметь быстровозводимые взлетные
полосы для приема тяжелой авиатехники.
После распада СССР объемы производства
ПАГ в России свелись к минимуму.
Однако сейчас выпуск этой продукции вновь начал расти, но в основном по
вполне мирным причинам. Аэродромные плиты используют при строительстве
и реконструкции взлетных полос гражданских аэропортов. Кроме того, их по достоинству оценили компании, возводящие
сверхпрочные временные и постоянные
автомобильные дороги, а также площадки
для использования тяжелой строительной
техники. К тому же такие плиты активнее стали использовать при строительстве
морских портов, терминалов, крупных
логистических комплексов.

Принять все
ПАГ должны соответствовать ГОСТ
25912.0-91 и ГОСТ 25912-2015. Они регулируют качество бетона и свойства плиты
в целом. Сейчас выделяют три вида плит:
ПАГ-14, ПАГ-18 и ПАГ-20. Отличаются
они между собой показателем толщины
(140, 180 и 200 мм). Все они рекомендованы для устройства постоянных и временных покрытий аэродромов, городских
дорог и территорий с рабочей нагрузкой
до 75 тонн на кв. м. При производстве этих
изделий используется бетон марки B30
М400 с коэффициентом класса морозостойкости F200.
Как рассказали «Строительному Еженедельнику» в ООО «ЖБИ №1 Рыбацкое»,
главные преимущества ПАГ – прочность
и долговечность. Принять они могут очень
высокую нагрузку, в том числе моментальную. Кроме того, ПАГ имеют четкие пропорции по ширине и длине, а шероховатое покрытие создает хорошее сцепление
колес с их поверхностью. Устанавливать,

эксплуатировать и заменять конструкции
можно в любое время года. За счет габаритов они удобны для транспортировки
железнодорожным
и
автомобильным
транспортом.
По характеристикам, рассказывают в АО
«ПО «Баррикада», ПАГ идеально подходят для суровых, жестких и агрессивных
условий эксплуатации. Для получения
прочностных показателей и устойчивости
к воздействию низких температур и воды
при изготовлении этих изделий предусматривается предварительное натяжение
рабочей продольной арматуры, а также
использование бетонной смеси и собственно бетона особого состава. Укладка
плит происходит в короткий промежуток времени, что является еще одним их
преимуществом. Они соединяются в единую плиту за счет сварки, а также путем
замоноличивания соединительных швов
цементно-песчаным составом и битумной
мастикой. Иногда новое покрытие укладывается на старое, тем самым повышая
несущую способность взлетно-посадочных полос. При этом использование ПАГ
может быть неоднократным, так как они,
даже бывшие в употреблении, не теряют
своих характеристик.

Новые возможности
Игроки рынка отмечают, что некоторые
заводы ЖБИ имеют полувековую традицию выпуска ПАГ и по праву заслуживают
высокую оценку качества производства.
При этом некоторые предприятия сейчас совершенствуют выпуск аэродромных плит.
Так как ПАГ имеют свою специфику, их
выпускают далеко не все производители

ЖБИ. Тем не менее количество организаций, занимающихся данным направлением деятельности, растет. Коммерче
ский директор АО «ПО «Баррикада»
Алексей Мицул помимо своего предприятия среди производителей в СЗФО
выделяет ООО «СИБ Центр», ООО «ПТКДорСтрой», ООО «Перспектива», ООО
«СТК-Модуль». Среди компаний из
других регионов – ООО «ХК «Башбетон», ООО «ТПК «Очаковский комбинат
ЖБИ», ООО «Моревский завод железобетонных изделий». Также присутствуют
игроки рынка из Беларуси: комбинат
ЖБИК (ОАО Оршанский Строительный
трест №18), ОАО «Барановичский комбинат ЖБК».
По мнению специалистов, производителей ПАГ могло быть еще больше, но пока
не сформировался рынок сбыта. Гене
ральный директор ООО «СТД» ЖБИ
Сергей Нестеров полагает, что основная
проблема – это отсутствие специалистов
среди проектировщиков, которые умело
могли бы задействовать новинки ЖБИ,
если бы изучали процессы производства
и технологии монтажа. «На сегодняшний
день очень редко можно встретить хороших конструкторов, которые могут сделать
сложные расчеты для применения ЖБИ
в строительстве. До сих пор в производстве и сборке применяются технологии
советских времен. Это хорошо и надежно.
Но есть уже усовершенствованные технологии
производства,
обеспечивающие более высокое качество продукции.
Однако проектировщики не задействуют
такие изделия, и поэтому все приходится
делать по старинке. Таким образом, страдают и заказчик, и производитель», – считает он.

Виды ПАГ (производятся АО «ПО «Баррикада)
ПАГ-14

ПАГ-18

ПАГ-20

Нагрузка на опору для многоопорной конструкции

≤ 10,19 т

≤ 14,28 т

≤ 18,35 т

Нагрузка на одну опору

≤ 17,33 т

≤ 20,39 т

≤ 25,49 т

Размер плиты

6000х2000 мм

6000х2000 мм

6000х2000 мм

Толщина плиты

140 мм

180 мм

200 мм

Характеристики бетона

B30, F300, W8

B30, F300, W8

B30, F300, W8

Вес плиты

4,2 т

5,4 т

6т
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«Баррикада»: качество на высоте
Фото: АО «ПО «Баррикада»

Фото: Никита Крючков

Артем Аладанов / АО «ПО «Баррикада», являющееся ведущим производителем железобетонных изделий в СЗФО,
модернизировало производство и увеличило объемы выпуска аэродромных плит (или ПАГ – плит аэродромных гладких).
Предприятие из Гатчины уже определено единственным поставщиком ПАГ для нужд Министерства обороны РФ
и активно работает с другими заказчиками.
мнениe
Алексей Мицул,
коммерческий
директор АО «ПО
«Баррикада»:
– Аэродромные плиты более долговечны, надежны и безопасны по сравнению с дорожными с точки зрения соприкосновения поверхности и транспортного
средства. Таким образом, высокая прочность ПАГ обеспечивает долгий срок их
службы. Дополнительным преимуществом
аэродромных плит является их многоразовое использование. Чтобы обеспечить
погрузку, транспортировку и выгрузку
железобетонных изделий, мы предлагаем
различные способы доставки продукции
до объекта заказчика. В том числе грузовые автомобили-шаланды с повышенной
вместительностью, бортовые маневренные машины, а также железнодорожный
транспорт (ж/д вагоны). Кроме того, прорабатывается доставка морским путем
в удаленные уголки России.

ПАГи готовят
к отгрузке

и она находилась не в лучшем состоянии.
Вдохнул в предприятие жизнь новый собственник – московская строительная компания «ТОРОС» («Тушинское объединение по ремонту, отделке, строительству»).
Инвестор и управленческая команда
сразу же занялись модернизацией производства и оптимизацией технологических
процессов, при этом, что тоже важно,
были сохранены рабочие места. За относительно небольшой период «Баррикада»
нарастила объемы выпуска продукции
и сейчас является ведущим производителем ЖБИ в Северо-Западном федеральном округе.

В интересах государства
Отметим, что для выпуска высококачественных плит ПАГ «Баррикада» произвела
модернизацию
оборудования.
В частности, действующая немецкая линия
компании Weckenmann была укомплектована специально разработанными для
предприятия новыми формами итальянской фирмы Plan и дополнена вибростолом российской разработки с применением новых усиленных вибраторов
ярославского завода «Маяк».
Кроме того, в рамках импортозамещения были закуплены и установлены два
кантователя у ООО «Конформ» и ООО
«ЛенСРМ». Также специалисты «Барри-

кады» изменили принцип действия виброплощадки, изменив технологию вибрации
при производстве ПАГ.
Качество продукции ПО «Баррикада»
подтверждает партнерство с государственными структурами. В декабре 2018 года
на основании постановления Правительства РФ предприятие было определено
единственным поставщиком аэродромных
плит в интересах Министерства обороны.
Контракт был подписан до 2022 года.
Он обеспечивает компанию стабильной
загрузкой на ближайшие годы.
Стоит добавить, что заказчиками ПАГ
«Баррикады» являются не только военные
структуры, но и коммерческие организации. Дело в том, что данный вид железобетонных конструкций, помимо обустройства сборных постоянных и временных
покрытий аэродромов и аэропортов, применяется и в дорожном строительстве.
В частности, ПАГ используются при возведении площадок больших терминалов
под автотранспорт высокой тоннажности.
В отличие от обычных дорожных плит,
аэродромные отличаются большей прочностью и надежностью.

Качество под контролем
В настоящее время на ПО «Баррикада»
выпускается вся линейка номенклатуры
ПАГ в соответствии с ГОСТ 25912-2015.

Новые перспективы
АО «ПО «Баррикада» 31 июля 2019 года подписало лицензионное соглашение с австрийской компанией «DELTA BLOC» на использование лицензионной продукции системы сборных бетонных
защитных ограждений DELTA BLOC. Также предприятие получило
исключительные права на производство, использование и продажу
всех видов продукции «DELTA BLOC» в СЗФО.
Изделия DELTA BLOC – это временные и постоянные дорожные
ограждения, а также ограждения для мостов, переходные соединительные элементы, встроенные шумозащитные экраны.
Использование конструкций DELTA BLOC значительно сокращает
ущерб от ДТП. Защитные ограждения обеспечивают пассивную
безопасность на дорогах, удерживая автомобиль на проезжей части
и тем самым предотвращая его опрокидывание или непреднамеренный съезд с дороги. Выбор и установка тех или иных видов

Она подразделяется на ПАГ-14, ПАГ-18,
ПАГ-20 с размерами 6,0х2,0 и толщиной
соответственно 140, 180 и 200 мм. Выбор
толщины плиты зависит от условий эксплуатации.
Для достижения высоких качественных характеристик продукции на предприятии «Баррикада» в полном соответствии с требованиями нормативной
документации организованы входной,
операционный и приемочный контроли.
Входной включает строгий контроль
качества поступающих сырьевых материалов и комплектующих. Операционный –
контроль продукции на промежуточных
этапах производства. Он проводится при
изготовлении бетонной смеси, арматурных изделий, подготовки формовочной
оснастки, армировании и формовании
изделий и осуществлении тепловой обработки. Приемочный контроль оценивает
соответствие геометрических параметров и фактических характеристик бетона
заданным проектным. Помимо этого,
в обязательном порядке проводятся
испытания готовых изделий на жесткость
и трещиностойкость.
Отгрузка продукции осуществляется
в любые регионы страны. Предприятие
соблюдает высокие стандарты качества
выпускаемой продукции и гарантирует
клиенту надежность и своевременность
поставки.

барьерных конструкций зависят от типа дороги, условий движения, уровня опасности, разрешенной скорости и многих других
параметров.
Применение данных сборных бетонных систем ограждений возможно на мостовых сооружениях как с обеих сторон проезжей
части, так и на центральной разделительной полосе, путепроводах,
эстакадах.
Основной особенностью изделий DELTA BLOC является возможность их монтажа без крепления к дорожному и мостовому полотну.
Это значительно снижает нагрузки, действующие на несущие конструкции моста в случае динамического воздействия при столкновении автомобиля с ограждением. В отдельных случаях, чтобы
избежать смещения элементов под воздействием вибрации мостов,
необходима лишь их фиксация креплением не больше 6-13 см.

Фото: АО «ПО «Баррикада»

АО «Производственное объединение
«Баррикада» продолжает совершенствовать и расширять объемы выпуска продукции. В частности, несколько месяцев
назад на предприятии были модернизированы линии производства аэродромных
железобетонных плит. Данная продукция
уже нашла своих клиентов. Технологические мощности завода позволяют выпускать ПАГ в большом объеме под запросы
заказчика.
Напомним, ПО «Баррикада» имеет
более чем вековую историю. В 1907 году
в Санкт-Петербурге оно было создано как
завод по производству цементных труб
фирмы «Андрей Б. Эллерс». В 1922 году
переименовано в «Баррикаду». В годы
Великой Отечественной войны предприятие выпускало железобетонную продукцию, которая использовалась при обороне Ленинграда. В послевоенные годы
предприятие, у которого было несколько
площадок, в том числе в Ленобласти,
в огромном масштабе занималось изготовлением ЖБИ, необходимых для жилищного и промышленного строительства.
После распада СССР «Баррикада», как
и многие другие промышленные предприятия страны, испытала на себе серьезный
производственный кризис. В двухтысячные пережила несколько объединений
и реорганизаций. К 2018 году у организации осталась одна площадка в Гатчине, но

В цеху изготовления
аэродромных плит
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затраты потенциального собственника
земли на строительство на ней каких-либо
объектов.

Ниже себестоимости

Оценкой стоимости недвижимости занимается множество различных компаний.
Это и консалтеры, и риелторы, и юридические организации. Только в Петербурге
таких несколько сотен. По России – около
5 тыс., и число их растет.
Деятельность этих организаций и специалистов-оценщиков регулируется принятым в 1998 году Законом №135-ФЗ «Об
оценочной деятельности в РФ». Как считают игроки рынка, на текущий момент
документ особо не устарел. В частности,
он достаточно жестко регламентирует
оценку государственной собственности
и акционерных обществ.

Фото: Никита Крючков

Виктор Краснов /
В России растет число
организаций,
занимающихся оценкой
стоимости коммерческой
и жилой недвижимости.
Из-за большого
количества игроков
на рынке цена услуг
снижается до
демпинга.

Средние сроки проведения оценки недвижимости

Для дома и бизнеса
Руководитель направления «Оцен
ка» Объединенной Консалтинговой
Группы Лев Кондратьев отмечает, что
сейчас помощь оценщиков необходима во
многих случаях. В частности, при покупке
недвижимости в ипотеку, оформлении
ее в собственность, вступлении в наследство, оспаривании кадастровой стоимости
помещений или земельного участка. Также
оценка понадобится при разделе имущества, вступлении в банкротство, страховых
случаях и т. п.

кстати
По данным Российского общества оценщиков,
банковское сообщество намерено в ближайшее время разработать единый электронный
отчет об оценке при ипотечном кредитовании. Предполагается, что это будет один из
последних этапов для перехода на выдачу
полностью цифровых ипотечных кредитов.
Переход на безбумажные технологии будет
выгоден не только банкам и оценщикам, но
и клиентам, для которых исчезнет необходимость предоставлять заверенный печатью
и подписью бумажный отчет в Росреестр.

Типовая
квартира –

Коммерческие
помещения и здания –

1–2 дня

2–3 недели

«На основе документов на недвижимость, осмотра и самостоятельно собранной информации оценщик производит
расчеты и устанавливает итоговую стоимость. Клиент получает подробный отчет,
готовый к предоставлению в банк, нотариусу, в страховую компанию или в суд», –
рассказывает он.
По словам Льва Кондратьева, сам оценщик недвижимости, согласно действующему законодательству, должен иметь
высшее образование в области оценки
или диплом о профессиональной переподготовке на оценщика, квалификационный аттестат по направлению «Оценка
недвижимости», состоять в одной из СРО
оценщиков, а также иметь полис страхования ответственности на сумму не менее
300 тыс. рублей.
Очень часто оценка стоимости коммерческой недвижимости необходима
при сдаче ее в аренду. По словам руково
дителя службы маркетинга и связей

Реклама

с общественностью ГК Aktivo Полины
Лысенко, такое исследование позволяет
выявить уязвимые места арендодателя,
реальные причины снижения рентабельности его бизнеса и спрогнозировать
доход не интуитивно, а исходя из фактического положения дел. В том числе ориентируясь на существующие ограничения на
рынке, состояние объекта и потребительский спрос.
В целом, при расчете стоимости жилой
недвижимости основным считается сравнительный метод оценки. То есть специалисты ориентируются на цены на
аналогичный тип жилья, учитывая его
класс, локацию и т. д. Коммерческие объекты оценивают по доходному методу. Он
учитывает параметры, связанные с тем,
сколько такая недвижимость может принести средств собственнику при продаже.
Затратный метод оценки считается основным при покупке земельного участка.
При нем учитываются приблизительные

По словам экспертов, стоимость услуг
по проведению оценки недвижимости за
последние годы существенно не выросла.
Сдерживает увеличение цен высокая
конкуренция на рынке. Некоторые оценочные организации иногда прибегают
и к демпингу.
Как отмечает председатель Комитета
по мониторингу, аналитике и оценке
объектов недвижимости Ассоциации
риэлторов СПб и ЛО Андрей Васильев,
цены на услуги по оценке зависят от многих факторов. Дешевле всего стоит оценка
типовых квартир, иногда ее стоимость
легко укладывается в Петербурге в 3 тыс.
рублей. Оценка земельного участка для
купли-продажи обойдется клиенту в среднем в 20 тыс. рублей, но может превышать
50 и даже 100 тыс. Если услуга нужна для
судебных разбирательств, то ее стоимость
может быть в разы выше из-за более высокой ответственности.
«В каждом регионе свои требования,
свои особенности, цена формируется
рынком. Нет никаких установленных
правил. Есть примерные тарифы, на которых базируются оценщики. К сожалению, также существуют случаи демпинга
цен, иногда оценку могут провести
и ниже себестоимости. Обычно
в такой ситуации бывают
скрытые мотивы, которые нередко выходят за
рамки закона. Кроме того,
заказчику часто надо сделать
быстро и дешево, в таких случаях на профессионализм иногда даже не
смотрят. Чтобы подобрать качественного
эксперта, можно ориентироваться на профессиональные рейтинги оценочных организаций. Все, кто есть в них, как правило,
работают эффективно и честно», – говорит Андрей Васильев.

мнениe
Лев Кондратьев,
Руководитель
направления
«Оценка»
«Объединенной
Консалтинговой
Группы»:
– При выборе специалиста важно обращать внимание на его стаж, количество
выполненных им отчетов об оценке,
пройденных курсов повышения квалификации, квалификационных аттестатов по
смежным направлениям и, главное, на
репутацию. Эту информацию легко найти
на сайте СРО, в которой состоит оценщик.
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Фото: JCB Russia

Строительный Еженедельник

в поворотной башне. За счет этого достигается самая высокая в классе скорость
передвижения по дорогам – 40 км/ч –
и лучшая в классе круговая обзорность из
кабины оператора», – сообщил он.
По словам Аслана Умарова, большее
развитие получает создание электрифицированных машин на гибридной или
полностью электрической тяге. «Мы уже
объявили об отказе от дальнейших разработок компактных экскаваторов и погрузчиков, оснащенных дизельными двигателями. Весной этого года мы представили
на крупнейшей в мире выставке Bauma
в Мюнхене новые машины с электроприводом: экскаватор ECR25 и колесный
погрузчик L25. Поставки серийных машин
начнутся в июне 2020 года», – сообщил
специалист.
Николай фон Зеела рассказал, что
на Bauma среди других новинок
Liebherr внимание посетителей привлек и самый мощный
в своем сегменте гусеничсоставил рост рынка
строительной спецтехники ный кран LR 1800-1.0 базовой шириной 3 м с систев России в первом
мой VarioTray для быстрого
полугодии 2019 года
демонтажа части противовеса
по сравнению с тем же
Виктор Краснов / По словам экспертов, несмотря на нестабильную ситуацию
и новой направляющей рамой.
периодом 2018-го
Также на выставке была прев строительном секторе, рынок отраслевой спецтехники продолжает расти.
зентована программа обмена данВсе более востребованными становятся новые технологичные транспортные
ными INTUSI, позволяющая подключать
землеройную и перевалочную технику
средства и оборудование.
к сети и совмещать операционную систему
с искусственным интеллектом.
По данным Ассоциации европейского
Аслан Умаров, руководитель на строить в темное время суток, напомнила
бизнеса, рынок строительной спец- правления
аренды
«Ферронордик генеральный директор ООО «Аргус-М» Взять в аренду
техники в России в первом полугодии Машины» (официального дилера Volvo Екатерина Степанова. «Эта техника
2019 года вырос на 11% по сравнению Construction Equipment), считает, что спрос решает как вопрос безопасности персоИгроки рынка также отмечают: несмос аналогичным периодом прошлого года. на гусеничные экскаваторы и асфальто нала, так и вопрос эффективности про- тря на стагнацию строительного рынка,
Было реализовано 5,7 тыс. ед. россий- укладочные машины сейчас растет, в том ведения работ. Мы серийно производим, спрос на аренду спецтехники также сохраского, импортного и локализированного числе благодаря реализации федеральной продаем и сдаем в аренду данный вид няется. Правда, данный сегмент бизнеса за
на отечественных предприятиях специ- программы развития дорожной сети.
спецтехники, и рост нашего бизнеса был последние несколько лет потерял ряд комализированного транспорта и оборудоваМенеджер по продажам строитель обусловлен в том числе взятым курсом на паний.
Менеджер по аренде АК «Сокол»
ния. Правда, в первом полугодии 2018-го ной и индустриальной техники ООО импортозамещение», – подчеркнула она.
в сравнении с 2017-м объемы продаж «МАНИТУ ВОСТОК» Евгений Проко
Юрий Выборнов сообщил, что для рынка
выросли на 36%.
аренды характерны сезонные колебания.
пенко сообщил, что из линейки машин Обновление 2.0
В летний период востребованность техManitou сейчас наиболее востребованОптимизм сохранился
Эксперты считают, что продажи спец- ники высока, а конкуренция минимальна.
ными у строителей являются подъемные
платформы. «Данный вид техники отно- техники не должны снижаться, так как В зимний период происходит снижение
По словам самих игроков рынка, спец- сительно новый для российского строи- многие строительные и дорожные ком- объемов строительства, спрос на аренду
техника остается в тренде, и в дальнейшем тельного рынка, но очень быстро набирает пании в настоящее время взяли курс на падает, а конкуренция возрастает. «Разу
снижения продаж не будет, а по отдель- популярность. Подъемники незаменимы обновление своего парка. Причем многим меется, также многое зависит от экономиным сегментам они в ближайшее время при выполнении работ на высоте. Их из них теперь нужны не типовые транс- ческой ситуации в стране. В кризис рынок
даже подрастут. Генеральный дирек можно увидеть при строительстве различ- портные средства или оборудование, аренды растет, а в благоприятное время
тор ООО «Либхерр-Русланд» Нико ных объектов, таких как торговые центры, а более современные и технологичные. Их компании предпочитают приобретать
лай фон Зеела отметил, что в сегменте аэропорты, мосты и прочее. Могут исполь- улучшенные характеристики могут уско- технику в собственность. Особенностью
последнего кризиса стал передел рынка.
строительной техники Liebherr в России зоваться более 30 подъемных платформ, рить и удешевить реализацию проекта.
Директор по развитию JCB Russia Многие арендные компании обанкротисейчас востребованы башенные и мобиль- операторы которых будут осуществлять
ные краны, бульдозеры, экскаваторы, отделку фасадов, прокладку электрока- Сергей Харитонов отметил, что в этом лись, и на их место пришли другие. В итоге
колесные погрузчики, бетоносмеситель- белей, монтаж вентиляции, освещения году запущен абсолютно новый продукт остались самые крупные игроки, у котодля нашего рынка – JCB Hydradig. «Это рых большой парк собственной техники.
ная техника, а также оборудование для и т. д», – добавил он.
Рынок
строительной
спецтехники разновидность полноповоротного колес- В целом же, даже на сегодняшний день
фундаментных работ. В частности, за
экскаватора.
Принципиальным при стабилизации курса многие компании
первое полугодие 2019 года относительно помимо классических общеизвестных ного
бульдозеров включает отличием его от классического является берут технику в кредит, в лизинг и таким
того же периода 2018-го рост продаж экскаваторов и
башенных кранов составил 16%, мобиль- также и мобильные осветительные мачты, конструкция с двигателем, встроенным образом расширяют свой парк», – резюных – 31%.
которые используют, когда необходимо в раму машины, и отсутствие противовеса мирует он.
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Спецтехника в тренде

11%

мнениe
Виктор Казаков, член правления РСПП,
генеральный директор ГК «КрашМаш»:
– Мы крайне ответственно выбираем технику и оборудование, которые
становятся частью нашего уникального специализированного парка. На
крупнейших мировых выставках заказываем топовые инновационные модели, которые
способны обеспечить безопасность сотрудников, высокую эффективность работ и минимизировать негативное воздействие на людей и окружающую среду. Как сказал Стюард
Бранд: «Когда на нас надвигается новая технология, тот, кто не стал частью парового катка,
становится частью мостовой». Именно поэтому сейчас можно перечислить весь наш парк,
и каждая его модель будет по-своему уникальной. Например, этим летом мы первыми ввезли
в Россию партию из 10 гидроножниц Arden Jet с интегрированной системой пылеподавления. Закупили высокопроизводительные мобильные комплексы Kleemann с пониженным
уровнем шума и выброса пыли. Они способны быстро перерабатывать и сортировать строительные отходы во вторичный продукт для его дальнейшего использования, согласно стандартам «умного сноса». Наш Caterpillar 390DLME, самый большой в России экскаватор-разрушитель с собственной системой пылеподавления, давно стал легендой и был задействован
на самых знаковых объектах страны. А телескопический высотный самоходный подъемник
Teupen LEO 50 GTX способен поднять оборудование весом 400 кг на высоту 50 метров. Он
постоянно задействован при сносе особо сложных высотных зданий. При этом наш парк
высокомобильный: он оснащен мощными тралами, такими как модульный Faymonville грузоподъемностью 150 т, для безопасной перевозки тяжелой техники в разные регионы страны.

Реклама

