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«Модернизация
освещения делает
город еще более
комфортным», стр. 7

Социально ориентированный съезд
На прошедшем XVII Съезде строителей Санкт-Петербурга многие говорили о сложностях
в строительстве социальных объектов. Градоначальник даже попросил строителей
о помощи в решении проблемы. (Подробнее на стр. 4)
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больше бумаги, стр. 3

Директор СПб ГБУ «Ленсвет»
Сергей Мителёв:
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Центробанк РФ дополнил
перечень документов, которые
застройщик обязан представить
в банк, чтобы получить
проектное финансирование.
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СТРОИТЕЛЬ ГОДА
Лучшее профессиональное
СМИ (лауреат 2003,
2006 гг.)

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

СТАНДАРТ
КАЧЕСТВА
Лучшее
печатное СМИ
(номинант
2017 г.)

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

JOY
Региональное
издание
года
(лауреат
2017, 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.)

Фото: https://www.gov.spb.ru/

Генеральный директор: Инга Удалова
E-mail: udalova@asninfo.ru

Отдел распространения:
Тел./факс +7 (812) 605-00-50
E-mail: podpiska@asninfo.ru

Подробности на стр. 6

коротко
Экология

Главный редактор: Михаил Николаевич Кулыбин
E-mail: kulybin@asninfo.ru. Тел. +7 (812) 605-00-50
Выпускающ
 ий редактор: Ольга Зарецкая
E-mail: zareckaya.olga@asninfo.ru. Тел. +7 (812) 605-00-50
Над номером работали: Никита Крючков,
Ирина Журова, Лидия Туманцева, Елена Зубова
Руководитель PR-службы: Оксана Корнюкова
E-mail: pr@asninfo.ru. Тел. +7 (921) 649-81-44
Технический отдел: Дмитрий Неклюдов
E-mail: admin@asninfo.ru
Отдел рекламы: Майя Сержантова (руководитель),
Валентина Бортникова, Елена Савоськина,
Серафима Редуто
Тел./факс: +7 (812) 605-00-50
E-mail: reklama@asninfo.ru
Отдел дизайна и верстки: Елена Саркисян

2019

составил рост объемов продаж
апартаментов в Петербурге
с начала года

Подробности на стр. 9

Адрес редакции, издателя и учредителя:
Россия, 194100, Санкт-Петербург, Кантемировская ул., 12
Тел./факс +7 (812) 605-00-50. E-mail: info@asninfo.ru
Интернет-портал: www.asninfo.ru

12

12%

«Наше градостроительное регулирование
жутко переусложнено и в целом исходит
из предположения, что все вокруг враги,
стремящиеся изуродовать город».
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Общество с ограниченной ответственностью
«Агентство Строительных Новостей»
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Губернатор Александр Беглов с рабочим визитом посетил строительную площадку водопроводных
очистных сооружений с блоком
ультрафиолетового обеззараживания в пос. Молодёжное Курортного района.
Как сообщили главе города, сегодня готовность объекта составляет
40%, уже проложено 9,6 км водопроводных сетей, общая производительность которых составит
21 тыс. куб. м воды в сутки. Первый этап строительства, согласно
графику, должен быть завершен
в декабре 2020 года, однако губернатор дал поручение ускорить
строительство и сдать объект
к началу будущего отопительного
сезона.
Также Александр Беглов осмотрел
введенные в эксплуатацию новые
канализационные очистные сооружения. Они обеспечат очистку
стоков и качественное водоотведение в трех поселках – Молодёжном, Серово и Смолячково. Эта
площадка стала первой в Петербурге, где внедрена технология
очистки сточных вод с применением мембранных биореакторов.
После полного цикла очистки
сточные воды будут попадать
в Финский залив по глубоководному выпуску на расстоянии 1200 м
от берега.
Проект

«Россети» построят
тестовый полигон
цифрового
оборудования
за 2,2 млрд

пускового комплекса запланирован на IV квартал 2020 года,
второй этап работ завершится
в III квартале 2021 года.
Также Совет одобрил расширение
проектов трех действующих резидентов: ООО «НПЦ «ЛКТ», ООО
«ЛС-инжиниринг» и АО «СмитХелскеа». По всем проектам (создание
производства газотурбинных
двигателей, строительство НПК по
изготовлению полимерных композиционных материалов и предприятия по выпуску медицинского
оборудования) предусмотрено
значительное увеличение инвестиций и мощностей.
Транспорт

Новый мост через
Свирь к концу
2026 года

тельство 142 объектов, 21 – уже
введен в эксплуатацию, еще по
40 ведется оформление ввода.
«Работы необходимо закончить
до конца года. Это непростая задача», – заявил министр, призвав
местные власти отнестись к этому
вопросу «максимально ответст
венно».
В следующем году, согласно планам Минстроя, по программе «Стимул» намечено строительство еще
около 215 объектов. «В будущем
министерство будет еще активнее
администрировать и контролировать процесс строительства
в субъектах. Таким образом мы намерены навести порядок в инвестиционных программах, идущих
за счет средств федерального
бюджета», – подчеркнул Владимир
Якушев.
Инженерия

Банкротство

Регионы получат
50 млрд рублей
на строительство
магистральных сетей

В ЗАО «Пилон»
введено наблюдение

Компания «ЕвроТрансСтрой»
подписала контракт с ГКУ «Ленавтодор» на строительство нового
моста через реку Свирь в Подпорожском районе Ленобласти. Закончить работы предполагается до
1 декабря 2026 года.
По словам первого заместителя
генерального директора ООО
«ЕвроТрансСтрой» Сергея Солдатенкова, это довольно сложный
проект: строительство будет проходить на участке протяженностью
2,5 км. Длина переправы составит
726 м, ширина проезжей части –
7,5 м. «Значение этого объекта
трудно переоценить: мост позволит перенести поток транспорта
с близлежащей дамбы, которая
находится в аварийном состоянии.
Он соединит населенный пункт
Подпорожье и Санкт-Петербург.
Сейчас же, из-за отсутствия надежной переправы, автомобилистам
приходится проезжать лишние
150 км», – отметил Сергей Солдатенков.
Законодательство

Экспертный совет ОЭЗ «СанктПетербург» одобрил проект нового резидента – АО «НИЦ ЕЭС»
(«дочка» ПАО «Россети»). Оно
планирует создание тестового
полигона, предназначенного для
испытаний цифрового оборудования электросетевого комплекса.
Компании предоставят в аренду
участок площадью 8,4 га и 60 кв. м
в здании ЦТТ на площадке «Новоорловская». Объем инвестиций
в проект составит 2,23 млрд руб
лей. Ввод в эксплуатацию первого

РФ презумпция добросовестности
лица, полагавшегося на данные
государственного реестра. «Указывается, что добросовестным
приобретателем недвижимости
является тот, кто при его приобретении полагался на данные государственного реестра, пока в судебном порядке не доказано, что
он знал (или должен был знать) об
отсутствии права на отчуждение
этого имущества у лица, от которого к нему перешли права», – отметил он.
Если же недвижимость решением
суда все-таки будет истребована
у добросовестного покупателя,
то ему положена компенсация,
которая может быть выплачена
в размере реального ущерба
либо исходя из кадастровой
стоимости истребованной недви
жимости.

Принят закон
о защите
добросовестных
покупателей жилья
Госдума РФ приняла закон о защите собственности добросовестных
приобретателей недвижимости.
Как заявил председатель Комитета Госдумы по законодательству
и госстроительству Павел Крашенинников, принятым законом закрепляется в Гражданском кодексе

В отношении ЗАО «Пилон» решением Арбитражного суда Петербурга и Ленобласти введена процедура наблюдения по заявлению
Федеральной налоговой службы
о банкротстве. При этом после погашения части задолженности налоговики уменьшили требования
до 138,77 млн рублей.
Судом был утвержден временный
управляющий – Альбина Кармеева
(СРО АУ «Лига», Пенза), мировое
соглашение на данный момент не
достигнуто, а вопрос о введении
следующей процедуры банкротства будет слушаться в апреле
2020 года.
Напомним, два месяца назад Комитет по развитию транспортной
инфраструктуры Петербурга сообщил о расторжении госконтрактов
с ЗАО «Пилон» на проведение
работ по реконструкции Гореловского и Лиговского путепроводов
в Красносельском районе.
Минстрой

Почти треть объектов
по программе
«Стимул» строится
с нарушением
графика
Строительство 42 объектов по
программе «Стимул» идет с отставанием от графика. Основная причина – корректировка проектной
документации. Об этом сообщил
глава Минстроя РФ Владимир
Якушев
В этом году из федерального
бюджета на строительство социальных объектов в регионы по
программе «Стимул» направлено
22,5 млрд рублей. На данный момент в 42 субъектах РФ идет строи
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На строительство магистральных
сетей водоподготовки, водоотведения и теплоснабжения
в 2020 году Минстрой планирует направить в регионы около
50 млрд рублей. Об этом сообщил
замглавы федерального ведомства
Никита Стасишин.
«Пока говорить об объеме, который реально будет выделен,
преждевременно, потому что
не мы принимаем решение. Но
я думаю, что за январь мы сформируем минимальный необходимый
объем – и он будет точно не меньше 50 млрд рублей по году», – заявил он.
По мнению замминистра, для
роста объемов жилищного строительства необходимо вовлечение
в оборот новых земель, а это
невозможно без строительства
сетевой инфраструктуры, износ которой сегодня достаточно высок.
«Площадки внутри городов существуют, а техусловий на подключение нет либо они такие, которые
не потянет экономика проекта. Вот
здесь мы готовим дополнительные
меры поддержки», – отметил Никита Стасишин.
Другие новости читайте
на новостном портале ASNinfo.ru
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Банкам нужно больше бумаги
Ирина Карпова / Получить проектное финансирование становится сложнее: с 10 декабря
Центробанк РФ дополнил перечень документов, которые застройщик обязан представить
в банк. Таким образом, предложение НОСТРОЙ об исчерпывающем перечне отвергнуто.
Напомним, выступая на
XVII Съезде строителей СанктПетербурга, вице-президент
НОСТРОЙ Антон Мороз
рассказал, что подготовлен
стандарт, который позволит
упростить получение проектного финансирования. В нем
прописан перечень процедур
и документов, больше которых
банки не могут требовать от
застройщиков. Попутно он
признал, что регулятору этот
стандарт не нравится.
На прошлой неделе перечень
необходимых документов
пополнился еще более чем
десятком бумаг – финансис
ты сочли недостаточным
действующий перечень для
определения кредитоспособности застройщиков, которые
переходят на схему эскроу
и претендуют на заем.
Это документы, раскрывающие движение средств на
расчетном счете девелопера.
Они предусмотрены Постановлением Правительства
РФ «Об утверждении состава
документов, необходимых для
проведения операций по расчетному счету застройщика»
(№ 897 от 01.08.2018).
По словам директора по развитию Компании Л1 Надеж-

ды Калашниковой, банки
и до 10 декабря требовали
документы из нового перечня, не считая прочих. «У нас
весь коридор был заставлен
коробками с документами», –
сказала она.
«С одной стороны, решение
Банка России понятно. В чем
смысл перехода на эскроусчета? Так дольщик получает защиту от банкротства
строительной компании и недостроев. Поэтому строгие
требования банков к заемщику-застройщику в отношении
его кредитоспособности – необходимость, которая страхует
от рисков и делает схему эффективной и работоспособной
для всех ее участников. В то
же время и без того непростой
процесс получения проектного финансирования теперь
станет еще более длительным,
бюрократизированным и трудозатратным. Девелоперам
придется еще более детально
планировать свою деятельность и подстраивать свою
работу под новые банковские
требования. Насколько сильно
нововведения усложнят процесс перехода на эскроу для
застройщиков, мы поймем уже
при первой попытке пред-

ставить необходимый перечень документов», – говорит
директор по развитию СИХ
«Аквилон Инвест» Виталий
Коробов.
Ранее заместитель председателя Банка России Ольга Полякова озвучила некоторые
причины отказов застройщикам в проектном финансировании. Более половины случаев – 65% отказов – происходит
из-за того, что застройщики
предоставляют неполный
пакет документов. Примерно
треть – из-за несоответствия
проектов кредитной политике
банка.

В частности, банки интересуются, сколько проектов реализовал застройщик, возникали
ли проблемы при реализации
проекта, нет ли претензий от
партнеров и заказчиков.
Судя по всему, пополнение
списка документов – попытка
угодить всем банкам в стране.
К сожалению, список все еще
не исчерпывающий. Как рассказала генеральный директор «Ленстройтреста» Валерия Малышева, компания
получила отказ в финансировании, поскольку банк счел
выбранную для строительства
локацию неудачной.

Дополнительный перечень
документов:
• правоустанавливающие документы на
земельный участок под объектом строительства;
• заключение строительного эксперта
или независимой инжиниринговой
компании, подтверждающее наличие
положительного опыта застройщика,
технического заказчика, генподрядчика, являющихся участниками проекта, а также сметную стоимость строи
тельства;

• договоры страхования строительномонтажных рисков на весь срок строительства;
• данные бухгалтерской (финансовой)
отчетности подрядчика, генподрядчика,
инвестора, при условии их аффилированности с застройщиком, не менее чем
за три последних финансовых года;
• данные официальных источников
в целях оценки финансового положения, опыта работы подрядчика, генпод
рядчика, инвестора;
• договоры поручительства генподрядчика и (или) техзаказчика при условии их
аффилированности с застройщиком;

• реестр платежей, акты выполненных
работ, документы, подтверждающие
обоснованность авансовых платежей
и выход на место строительства;
• договоры поручительства юрлица,
входящего в группу, в которую входит
заемщик-застройщик;
• прогнозная модель движения денежных средств по проекту;
• иные документы (информация), в том
числе ценовые параметры проекта, данные о темпах продаж, источники финансирования, затраты на строительство.
Источник: Единый реестр застройщиков

события

Строительный Еженедельник

37 (898)

16

12

2019

Фото: Никита Крючков

4

новости
ГК «ПИК» готова
завершить долгострой
в Шушарах
Завершение строительства проблемного ЖК «Вариант», который
компания «Ареал» 5 лет назад начала
возводить в Пушкинском районе (поселок Шушары, территория предприя
тия «Ленсоветовское»), планирует
осуществить ГК «ПИК». Об этом сообщил вице-губернатор Петербурга
Николай Линченко.
Строительство ЖК «Вариант», состоящего из 8 корпусов примерно на
900 квартир, началось в 2014 году,
а сдача намечалась на начало 2017-го.
Однако уже на стадии 20-процентной
готовности объекта стройка встала.
Вскоре в отношении руководства
застройщика было возбуждено уголовное дело за мошенничество, совершенное группой лиц по предварительному сговору (ч. 2 ст. 159 УК РФ).
По словам Николая Линченко, Смольный уже обсудил проект возможного
соглашения с ГК «ПИК», согласованы
общие параметры. «Проект соглашения сейчас доработают и конкретизируют. Предварительные сроки начала достройки: конец 2020 – начало
2021 года», – рассказал он, отметив,
что предварительно необходимо
провести экспертизу технического состояния конструкций заброшенных
зданий.

Сдан очередной корпус
ЖК Magnifika Residence
Компания «Бонава Санкт-Петербург»
ввела в эксплуатацию первый
дом второй очереди ЖК Magnifika
Residence в Красногвардейском
районе.
Проект реализуется в квартале,
ограниченном проспектом Шаумяна,
Магнитогорской улицей, проспектом
Энергетиков и набережной реки Охта.
В корпусе – 199 квартир площадью
от 28,7 до 133,7 кв. м (13 студий,
81 одно- 68 двух-, 22 трех- и 15 четырехкомнатных). В составе проекта подземный паркинг на 287 автомобилей
и 13 мест для мотоциклов, а также
97 индивидуальных кладовых.
Следующий этап проекта включает
два жилых дома высотой 14 этажей
на 239 квартир площадью от 28,95
до 142,93 кв. м. Окончание строи
тельства намечено на IV квартал
2023 года.

Началось строительство
апарт-отеля
«Про.Молодость»
ГК PLG начала строительство апартотеля «Про.Молодость», который
появится на проспекте Большевиков
в Невском районе.
Общая площадь объекта составит
95,5 тыс. кв. м. В нем разместятся
2072 номера площадью от 21 до
68 кв. м. Объем инвестиций в проект
составит 4,5 млрд рублей. Строительство планируется завершить в декабре 2022 года.
Инфраструктура апарт-отеля «Про.Молодость» включает фитнес-клуб площадью 3,6 тыс. кв. м с бассейном,
медицинский центр, коворкинг, лекторий с образовательными программами
от городских вузов.
Это второй объект сети гостиниц массового сегмента, которую PLG создает
в рамках стратегического партнерства
с Петербургом. В августе 2018 года
компания вывела на рынок апартотель IN2IT на Витебском проспекте.

Социально
ориентированный съезд
Лариса Петрова / На прошедшем XVII Съезде строителей Санкт-Петербурга многие
говорили о сложностях в строительстве социальных объектов. Градоначальник даже
попросил строителей о помощи в решении проблемы.
XVII Съезд строителей Северной сто
лицы не только подвел итоги уходящего
2019 года, но также обозначил сложности,
существующие в строительной отрасли.
Представители общественных организа
ций, чиновники, бизнесмены говорили
о проблемах кредитования строительного
комплекса, сохранения исторического цен
тра, об уходе с рынка подрядных компаний,
обманутых дольщиках и т. д. Но, вольно
или невольно, главной стала тема дефицита
в городе объектов социальной инфраструк
туры и сложности их сооружения.
Тему обозначил губернатор Петербурга Александр Беглов, сделавший доклад
по итогам года. Для начала он отметил
сложность работы в строительной отрасли.
Затем немного посетовал на то, что «год
прошел не так, как бы хотелось», однако
настрой остается оптимистичным.
Хотя за 11 месяцев текущего года в экс
плуатацию введено 2,45 млн кв. м жилья,
Александр Беглов рассчитывает на ис
полнение плана (3,4 млн кв. м). Гораздо
больше его беспокоит сложившийся дис
баланс между жильем и социальными объ
ектами. По официальным данным, сейчас
дефицит мест в детских садах составляет
37 тыс. единиц, в школах также не хватает
24 тыс. мест.
До 2025 года в Петербурге будет по
строено примерно 25 млн кв. м жилья,

инвестиционной программы. Как сооб эти деньги использовать нельзя. Средства
щил губернатор, в течение года Смоль дольщиков можно тратить, если передать
ный расторг 26 контрактов с подряд объект в общедолевую собственность или
чиками на сумму около 7 млрд рублей. безвозмездно государству.
«Деньги есть – почему не строят?» – удив
По ее словам, новая система финанси
ляется он.
рования не заработала так, как было обе
На этот вопрос ответили в своих вы щано: кредитовать строителей должны
ступлениях представители бизнеса. Так, были 94 банка, в реальности их 10. Кроме
вице-президент
НОСТРОЙ
Антон того, банки часто отказываются предо
Мороз отметил недостаточное финанси ставлять деньги, причем по достаточно
рование возведения социальных объектов странным, с точки зрения застройщиков,
на фоне низкого спроса на жилье. Дирек- причинам. Продекларированный срок
тор Петербургского Союза строитель- рассмотрения заявок – 45 дней, в реаль
ных компаний Лев Каплан указал на
ности – три-четыре месяца, и т. д.
подход к формированию АИП,
В случае, когда застройщик ре
которая, по его словам, «при
шается потратить на «социал
нимается кулуарно», условия
ку» собственные средства, они
торгов заставляют подряд
окажутся фактически замо
рублей необходимо
чиков демпинговать, а цено
рожены. Если власти и выку
образование – вообще неяс
пят объект, это случится года
вложить в социальную
ная сфера.
через два. А передача соци
инфраструктуру
При этом выяснилось, что
ального объекта в общедоле
Петербурга
у компании «Главстрой Санктвую собственность – вообще
до 2025 года
Петербург» получены разреше
странная идея: зачем покупате
ния на строительство 17 социаль
лям квартир платить за содержание
ных объектов. Однако строительство идет детсада, если у них, например, уже взрос
по очереди и в невысоком темпе. Как пояс лые дети?
нил генеральный директор компании
Валерия Малышева полагает необхо
«Главстрой Санкт-Петербург» Алек- димым подправить законодательство.
сандр Лелин, объекты плохо вписывают Например, кредиты на строительство со
ся в экономику. Он пояснил: пока проект циальных объектов могли бы получать
проходит согласование, чиновники в них подрядчики. Еще лучше – разрешить ис
пользовать застройщикам деньги доль
щиков для возведения социнфраструкту
ры – по сути, это часть жилого комплекса.
Также, по ее мнению, необходимо исклю
чить из документа слово «безвозмездно»
относительно передачи соцобъектов му
ниципалитетам.
Кроме проблемы с дефицитом социаль
ных объектов, на съезде также говорилось
о сохранении исторического центра, раз
«напихивают все свои «хотелки», но денег витии транспортной инфраструктуры, ре
они не считают». В результате утвержден шении проблемы обманутых дольщиков.
ный проект выходит за рамки экономиче В частности, президент ЛенОблСоюзских реалий.
строя Руслан Юсупов назвал создание
Строительство социальных объектов Фонда защиты прав дольщиков в Лен
сегодня убыточно, подчеркнул эксперт. области главным итогом года. А Алек
И если полностью строить социальную сандр Беглов в 2020 году пообещал ре
инфраструктуру, застройщик может по шить эту проблему в городе.
пасть в коллапс. «Тогда вообще ничего
Также съезд утвердил отчет работы
строиться не будет», – резюмировал Алек Союза строительных объединений и орга
сандр Лелин.
низаций (ССОО) и планы на будущий год,
«У застройщика нет прибыли для опе продлил полномочия исполнительного
режающего строительства «социалки». директора Олега Бритова, вновь переиз
Откуда деньги?» – соглашается гене- брал президентом ССОО Александра Вах
ральный директор компании «Лен- мистрова. Последний в заключительном
стройтрест» Валерия Малышева. По слове пообещал, что Союз продолжит диа
новому законодательству, средства, акку лог с властью.
мулированные на эскроу-счетах, должны
Фоторепортаж
расходоваться исключительно целевым
о мероприятии
смотрите на новостном
образом – на строительство жилья. На
портале ASNinfo.ru
возведение социальной инфраструктуры

Ввод социальных объектов в Петербурге
тормозится и регулярным неисполнением
Адресной инвестиционной программы
прогнозирует губернатор. Для их обеспе
чения инфраструктурой надо 189 социаль
ных объектов. На это требуется 310 млрд
рублей. И это только на «социалку»! На
прочую инфраструктуру требуется еще
320 млрд. Для сравнения Александр Беглов
привел размер бюджета на 2020 год – всего
711 млрд рублей. «Я за то, чтобы объекты
строились вместе», – подчеркнул он, имея
в виду жилые и социальные постройки.
По словам губернатора, застройщики
в 2019 году безвозмездно передали городу
24 соцобъекта. При этом Петербургу уда
лось получить от российского правитель
ства 10 млрд рублей на «социалку». «Мне
удалось вам помочь», – сказал Александр
Беглов и попросил строителей, со своей
стороны, тоже помочь городу – вводить
жилье вместе с социнфраструктурой.
Ввод социальных объектов тормозится
и регулярным неисполнением Адресной
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«БФА-Девелопмент»
переходит на проектное
финансирование
Виктор Краснов / Третья очередь строительства
ЖК «Огни залива» будет реализовываться с привлечением
проектного финансирования и эскроу-счетов.
Банковский партнер проекта уже определен.
чат во второй половине 2020 года. Всего
в ЖК «Огни залива» запланировано пять
очередей. Полностью комплекс предпола
гается завершить в 2026 году.
Представители
«БФА-Девелопмент»
признаются, что в связи с переходом на
новую модель финансирования строитель
ства им пришлось вносить определенные
коррективы в проект. Это было продик
товано необходимостью соответствовать
ряду требований кредитных учрежде
ний. Кроме того, стоимость квартир будет
выше, чем в том случае, если бы покупка
проходила по старым правилам долевого
строительства. В настоящее время началь
ная стоимость жилья в третьей очереди
определяется.
Дмитрий Сухотин, генеральный директор ООО «Дудергофский проект»
(застройщик ЖК «Огни залива»), расска
зывает, что как для банка, так и девелопе
ра очень важна рентабельность проекта.
«К сожалению, ее сложно оценить, так как
себестоимость работ, строительных мате
риалов постоянно увеличивается, причем
темпами выше, чем инфляция. Также на

рентабельность могут повлиять и другие
факторы, в том числе и форс-мажорные.
Другой критерий для банков – это репу
тация застройщика. В этом плане у нас все
хорошо. «БФА-Девелопмент» все знают
как качественного и надежного девелопе
ра», – добавил он.
Отметим, что со стартом третьей оче
реди ЖК «Огни залива» должно начаться
и возведение в проекте объектов соци
альной инфраструктуры. Запланировано
строительство детских садов, школы и по
ликлиники за счет средств застройщика.
Уже уточняется способ их передачи городу.
По словам Дмитрия Сухотина, строи
тельство соцобъектов – вполне понятные
и логичные задачи для застройщиков при
комплексном развитии территорий. «Но,
конечно же, это повышенная финансовая
нагрузка на девелопера. Особенно в новых
реалиях, – считает он. – Поэтому важно
разработать четкую и прозрачную модель
финансирования строительства таких объ
ектов кредитными организациями – это не
должно быть излишней нагрузкой по про
центам и платежам для застройщика».

мнениe
Светлана
Денисова,
начальник отдела
продаж ЗАО «БФАДевелопмент»:
– Конечно, пока сложно и застройщикам, и банкам. Процедура проектного
финансирования еще не отработана. Соответственно, возникает множество шероховатостей и притирок с обеих сторон.
В частности, ранее застройщики инициировали ограничение списка необходимых документов, которые могут требовать
банки. Однако сами кредитные организации это предложение не поддержали, так
как хотят знать в подробностях все детали
о компании, которая планирует получить
проектное финансирование. Всем представителям строительного и банковского
сектора предстоит еще длительная работа
по оптимизации совместной работы.

Фото: Компания «МЛМ Нева трейд»

Компания «БФА-Девелопмент» в фев
рале 2020 года выведет на рынок третью
очередь жилого комплекса «Огни залива».
Строительство будет проходить с исполь
зованием проектного финансирования.
Сделка с покупателем будет осуществлять
ся с использованием эскроу-счетов.
Для девелопера это будет начало работы
в рамках обновленного законодательства
о жилищном строительстве. Банк-партнер
проекта уже определен. В настоящее время
стороны завершают согласование доку
ментов. Подробности сделки будут рас
крыты в ближайшие недели.
Напомним, ЖК «Огни залива» распо
ложен в Красносельском районе СанктПетербурга. Комплекс относится к про
ектам комплексного освоения территорий
и реализуется на площади 31,99 га. Первая
его очередь была завершена и заселена
в 2016 году. В настоящее время продолжа
ется строительство двух корпусов второй
очереди. Продажи в них идут по 214-ФЗ,
так как на момент ввода новых правил го
товность объектов составляла более 30%.
Ключи от своих квартир дольщики полу

Потерянные лифты.
Что скрывают
парадные Петербурга
В Санкт-Петербурге немало не
только исторических дворцов
и исторических храмов,
но и исторических лифтов.
Об этом «Строительному
Еженедельнику» рассказала
ведущий специалист отдела
по связям с общественностью
компании «МЛМ Нева трейд»
Мария Аргучинская:
– В Петербурге сегодня насчитывается не менее полусотни исторических лифтов
XIX–XX веков. И это только известные подъемники, которые
могут увидеть петербуржцы
и гости нашего города. Однако в Северной столице есть
и скрытые лифты – спрятанные за фанерой и закрытыми
дверями подъемники, которые
когда-то было проще замуровать, чем заменить. Сейчас
важная для общества задача – такие лифты сохранить
и уберечь от разрушения.
В жилых домах Петербурга

более 43 тыс. лифтов. Ежегодно меняют порядка 1 тыс.
единиц! В программе участвуют не только многоквартирные дома, но и исторические
здания. В одном из таких
особняков рядом с Казанским
собором специалисты «МЛМ
Нева трейд» обнаружили
лифт, спрятанный в стене.
Догадаться о его местонахождении можно было только по
выступу в центре парадной.
Доступ к лифту был закрыт
металлическим щитом, за которым скрывалась кабина из
дорогих пород дерева с изящ-

ными узорами. Она сохранила
свою красоту несмотря на
сантиметры пыли, слои паутины и годы консервации. Подъемник может представлять
культурную и историческую
ценность. Дом, в котором он
расположен, является памятником архитектуры. Находкой
сразу заинтересовались краеведы, которые хотят сообщить
об обнаруженном лифте
в КГИОП.
Свою историю петербургские
лифты ведут от «подъемного
стула» императрицы Елизаветы Петровны. Он был уста-

новлен в 1762 году в Зимнем
дворце и работал на ручной
тяге. Через десятилетия начали появляться первые паровые и гидравлические лифты.
Предполагается, что первый
лифт в многоквартирном
жилом доме был установлен
в 1890 году в доме купца Елисеева на Фонтанке. Его можно
увидеть и сегодня – это прекрасная композиция, состоя
щая из винтовой лестницы
и изящной открытой шахты
лифта.
Историки утверждают, что
из-за появления лифтов пару

веков назад изменилась даже
стоимость недвижимости.
Петербуржцев так увлекали
поездки на подъемниках,
что квартиры на верхних
этажах стали пользоваться
небывалой популярностью.
Жилье, которое считалось
непривлекательным еще за
десять лет до этого, резко
подорожало. Стало даже модным приглашать в гости «прокатиться на лифте». Сегодня
стоимость жилья также может
зависеть от состояния подъемника. В домах, где лифтов
нет или они не работают,

продать недвижимость
сложнее.
Ближе к началу ХХ века
в жилых домах появились
более привычные нам электрические лифты. Их устанавливала компания «Сименс
и Гальске», которая провела
первые в мире испытания
электроподъемников. Жители
и владельцы домов, в которых был установлен лифт,
гордились этим чудом техники, но в то же время несли
дополнительные расходы.
В лифте должен был работать
управляющий подъемником
лифтёр, зарплату которому
платили жильцы.
Во времена СССР в городе
массово утилизировали дореволюционные лифты. Восстанавливать их было затратно,
а людям нужно было подниматься и поднимать грузы.
Так что старые подъемники
с чугунной ковкой, дорогой
древесиной и отделкой из
латуни разбирали на металлолом и ставили вместо них
современные на тот момент
лифты.
Сегодня на рынке существует тенденция к упрощению
конструкции подъемников,
что позволяет снизить их
стоимость. Спрос на лифты
с коваными шахтами и кабинами из красного дерева, увы,
ушел в прошлое. Они стали
артефактами, свидетелями
своей эпохи. Тем важнее их
сохранять как исторические
раритеты.

события
блог-эксперт

Приборы учета:
законодательные
новации
Евгений
Гельгорн,
директор
по реализации
услуг транспорта
электроэнергии
АО «ЛОЭСК»:
– C 1 июля 2020 года в соответствии
с Федеральным законом № 522-ФЗ от
27 декабря 2018 года с потребителей
снимается обязанность по приобретению, установке и замене приборов
учета электрической энергии. Эта
обязанность теперь переносится на
гарантирующих поставщиков и сетевые организации, в том числе и на АО
«ЛОЭСК».
Объем работ предстоит выполнить
колоссальный. В первую очередь сетевикам необходимо будет устанавливать приборы учета там, где они
отсутствуют в принципе. Также обязательной замене подлежат приборы с просроченным межповерочным
интервалом, показания которых по
закону не могут являться расчетными.
Плюс параллельно мы начнем осуществлять внеплановые замены приборов там, где они по разным причинам вышли из строя. Понятно, что
самая большая нагрузка придется на
первый год.
С одной стороны, это позитивные
изменения, потому что сетевые компании сейчас в основном испытывают трудности с получением доступа
к приборам учета, установленным
у потребителей для проведения контрольных снятий показаний и инструментальных проверок. Если потребитель – физическое лицо не захочет
допустить специалистов сетевой компании к прибору учета, на данный момент ему практически нечего противопоставить.
С другой стороны, новый закон
предъявляет большой объем требований – к самому прибору учета, к качеству собираемой информации, ее
хранению, составу данных, которые
сетевая организация обязана будет
предъявлять потребителю, времени
устранения неисправностей и многому другому. Например, для потребителей должны будут доступны порядка
30 показателей качества электроэнергии, в числе которых отклонения по
напряжению, отклонение по частоте,
почасовые объемы, значения максимальной, минимальной и фактической мощности.
На мой взгляд, они избыточны
(зачем физическому лицу почасовые
объемы потребления и иные параметры?) и будут очень сильно утяжелять процесс и заметно повышать
стоимость приборов учета. Между тем
оплачиваться их установка и содержание будут из тарифных средств, а ведь
это очередная финансовая нагрузка
на потребителя.
Поэтому надеюсь, что после внесения изменений в законодательство
в подзаконных актах будут учтены
все существенные нюансы для постепенного перехода из нынешнего состояния (когда доля приборов учета,
позволяющих осуществлять дистанционный сбор и передачу данных,
не превышает 15% от общего числа
установленных счетчиков) к интеллектуальным системам и удаленному
доступу к информации по потреблению электроэнергии для всех потребителей.
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Апартаменты:
в будущее – с уверенностью
Петр Опольский / Активное развитие рынка апартаментов, идущее уже несколько лет,
в ближайшие годы продолжится. Серьезный потенциал для роста сохраняется, заявили
эксперты на пресс-конференции «Итоги 2019 года на рынке апартаментов
Санкт-Петербурга. Тенденции и перспективы сегмента в 2020 году».
Поводом встретиться стало оконча
ние строительства апарт-комплекса Like,
который ГК «ПСК» возвела по адресу:
ул. Политехническая, 6, а также начало
работы на объекте УК «МТЛ. Управле
ние недвижимостью». Проект реализован
в 2017–2019 годах. В сервисном апартотеле комфорт-класса – 1112 юнитов пло
щадью от 19 до 84 кв. м. На сегодняшний
день 95% из них уже проданы. На первых
этажах здания располагается собственная
инфраструктура: кафе, ресторан, фитнесклуб площадью 2,4 тыс. кв. м с бассейном,
а также бытовые сервисы.
«На данный момент с собственниками
юнитов подписано около 250 договоров
на управление. Ожидаем, что объем но
мерного фонда в нашем управлении пре
высит 300 юнитов. Пока процесс оценки
классности апарт-отеля еще не завершен,
но, думаю, у него есть все шансы получить
"4 звезды"», – сообщил Николай Антонов, генеральный директор компании
«МТЛ. Управление недвижимостью»
(входит в ГК «БестЪ»).
По его словам, компания берет на себя
работу по продвижению апарт-отеля на
туристическом рынке, привлечению и об
служиванию гостей. Апартаменты будут
сдаваться как в краткосрочную, так и сред
несрочную и долгосрочную аренду.
Комплекс Like – не единственный
проект ГК «ПСК» в этом сегменте.
В настоящее время компания возводит
сервисный апарт-отель комфорт-клас
са START по адресу: пр. Энгельса, 174.
Это будет один из крупнейших комплек
сов в городе – 3244 юнита (суммарная
площадь – 72,6 тыс. кв. м). Проект также
предусматривает богатую собственную ин
фраструктуру: детсад, фитнес-центр с бас
сейном, коворкинг, магазины, заведения
общепита и сервиса. Объект ориентиро
ван на частных инвесторов: «точка входа»
в проект начинается от 1,6 млн рублей.

Тенденции роста
«Наш опыт наглядно демонстрирует,
что сегмент апартаментов сегодня – один
из самых перспективных на рынке недви
жимости. И мы твердо намерены рабо
тать в нем и далее. Это логичная позиция
и в смысле дифференциации работы, что
обеспечивает нашему холдингу дополни
тельную стабильность», – подчеркнул руководитель департамента развития ГК
«ПСК» Сергей Мохнарь. Кстати, компа
ния, по данным Единого реестра застрой
щиков, занимает первую строчку в топ-10
застройщиков по объему текущего строи
тельства апартаментов в Петербурге на
1 декабря 2019 года.
Оптимизм в отношении перспектив раз
вития петербургского рынка апартамен
тов разделяет и руководитель отдела
исследований Knight Frank Светлана
Московченко. «По нашей оценке, увели
чение объемов продаж апартаментов как
минимум на текущем уровне сохранится
в ближайшие три-четыре года», – сообщи
ла она, уточнив, что рост этого показателя
в 2019 году составил примерно 12%.
По словам эксперта, объем рынка по
стоянно увеличивается, сейчас он состав
ляет порядка 400 тыс. кв. м, что достигает
примерно 10% от общего объема рынка
жилья. Большая часть (до 60%) – пред
ставляет собой сервисные апарт-проекты,

Фото: ГК «ПСК»

6

добавила Светлана Московченко. «В этом
отношении Петербург разительно отлича
ется от Москвы, где большинство апартпроектов – это, по сути, «псевдожилье»,
построенное в тех местах, где возведение
жилья по закону недопустимо», – отмеча
ет она.

Доходное дело
По оценке экспертов, особую роль
в росте привлекательности апартаментов
играет то, что они стали понятным для
граждан инструментом инвестирования.
«Банковские депозиты сейчас дают до
ходность 4,5–5% годовых. На этом фоне
12–13% доходности, которые могут обе
спечить покупателям юниты, например,
в комплексе Like, выглядят очень выи
грышно», – отмечает Сергей Мохнарь.
«Высокие показатели доходности по
предлагаемым программам обеспечива
ются эффективной деятельностью управ
ляющей компании. Умение работать
с разными потоками съемщиков апарта
ментов – туристами, студентами, команди
ровочными, «событийными» визитерами
и другими группами – позволяет нам сни
зить время простоя находящихся в управ
лении юнитов до 10–15% в году», – сооб
щил Николай Антонов.
По его словам, если при оценке доход
ности апартаментов учесть и рост капита
лизации самих юнитов, ее уровень достиг
нет 14–15% годовых. «В среднем за время
строительства цена юнита вырастает на
20%», – уточнил он. Сергей Мохнарь до
бавил, что рост цены «квадрата» в ком
плексе Like со времени запуска проекта
превысил 40%.
Следствием этого является растущая
доля юнитов в апарт-проектах, приобре
таемых гражданами в инвестиционных
целях. По оценке Николая Антонова, она
сегодня уже превысила 50% от общего
числа. «Доля инвестиционных покупок
в настоящее время в среднем приближает
ся к 60%. В некоторых проектах она дохо
дит до 80%», – отмечает Светлана Москов
ченко.

Перспективный вариант
По мнению экспертов, есть дополни
тельные ресурсы для дальнейшего роста
интереса граждан к формату апартамен
тов. «Апарт-отели уже сегодня составля
ют заметную конкуренцию классическим
гостиницам. В дальнейшем эта тенденция
будет только укрепляться. Туристический

поток растет из года в год. И здесь есть
серьезные перспективы. Думаю, что го
родским властям нужно больше внимания
уделять этой теме. Туризм может стать
прекрасным дополнительным источником
доходов для бюджета Петербурга», – уве
рен Сергей Мохнарь.
Он отмечает также, что растет число
людей, стремящихся к минимуму све
сти повседневные бытовые заботы. «Они
предпочитают ужинать в кафе и ресто
ранах. Их устраивает, что порядок в их
жилье будет поддерживать соответствую
щая сервисная служба. Они не хотят за
ниматься бытовыми проблемами и могут
оплатить соответствующие услуги. Апар
таменты – прекрасный вариант», – гово
рит эксперт.
Николай Антонов считает, что большой
потенциал имеется также в сфере долго
срочной аренды. «По мере установления
цивилизованных отношений в этой об
ласти, выхода рынка аренды из «серой
зоны», условия найма квартир или съема
апартаментов сблизятся по цене. А по
скольку апарт-отели обеспечивают допол
нительные сервисы, безопасность, имеют
свою инфраструктуру, их востребован
ность будет расти», – отмечает он.
«Если не возникнет каких-то непред
виденных негативных факторов, рынок
апартаментов на дистанции ближайших
четырех-пяти лет ждет продолжение ак
тивного роста», – резюмирует Сергей
Мохнарь.

Топ-10 застройщиков
по объему текущего
строительства апартаментов
в Петербурге на 1 декабря
2019 года
Компания

Объем текущего
строительства,
тыс. кв. м

ГК «ПСК»

125,7

Seven Suns Development

116,7

«Группа ЛСР»

103,5

Becar Asset Management

86,3

ГК «ВиПС»

79,5

«ГАЛС»

78,9

«Стайл-Строй»

69,9

Docklands development

35,1

Группа RBI

34,6

Setl Group

31,6

Источник: Единый реестр застройщиков
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Сергей Мителёв:

«Модернизация освещения делает
город еще более комфортным»
Михаил Добрецов / В наступающем году СПб ГБУ «Ленсвет» планирует
реализовать пилотный проект «умного» освещения целого квартала.
Об этом, а также о других перспективах на будущий год и итогах работы
в году уходящем «Строительному Еженедельнику» рассказал директор
учреждения Сергей Мителёв.

– Сергей Викторович, год подходит к концу, можно подводить
предварительные итоги. Расскажите, пожалуйста, о реализации
АИП в уходящем году. Удалось ли
сделать все, чтобы было запланировано?
– Уходящий год был для нас богатым
на события. Пожалуй, важнейшим из них
стала консолидация всего светового хо
зяйства Санкт-Петербурга под эгидой ГБУ
«Ленсвет». С 1 января 2019 года к нам на
баланс перешли светильники окраинных
районов Петербурга и пригородов.
Надо отметить, что мы получили сети
с большим уровнем износа. Кроме того,
из 58 тыс. светильников около 15 тыс.
(в Колпинском, Петродворцовом, Пуш
кинском, Курортном районах) использо
вали устаревшие ртутные лампы, которые
в «Ленсвете» выведены из эксплуатации
уже давно. Соответственно, значительные
объемы работ в этом году мы выполняем
в сфере модернизации перешедшего к нам
оборудования. В частности, более трети
доставшихся нам ртутных светильников
уже заменены на светодиоды. Это дало
очень существенное (примерно в 2,5 раза)
снижение потребления и оплаты электро
энергии. Ежегодная экономия составит
порядка 15 млн рублей. Также стартовала
программа реконструкции переданных
сетей. В Ораниенбауме (Петродворцовый
район) проводится комплексная модерни
зация всего светового хозяйства.
В рамках Адресной инвестиционной
программы (АИП) проводились боль
шие работы. В этом году более полусотни
вводных объектов, из которых 21 – рекон
струкция, около 30 – новое строительство.
Работой охвачены практически все райо
ны города. В Выборгском районе законче
на комплексная модернизация освещения
в нескольких микрорайонах, где прожива
ет суммарно 130 тыс. человек. Многое сде
лано в Красносельском районе: в несколь
ких кварталах в этом году установлено
свыше 3 тыс. светильников. Крупные про
екты реализованы также в Калининском,
Невском, Фрунзенском районах.
Важно отметить, что реконструкция
носит комплексный характер. Органи
зуется освещение не только улиц, но
и дорожек, дворовых территорий, детских
и спортивных площадок, территорий со
циальных объектов – детсадов, школ, по
ликлиник. В итоге освещенность увеличи
вается примерно в 3-4 раза.
В сфере нового строительства большая
работа идет по освещению парков и иных
зеленых насаждений. Например, в парке
Сосновка, в рамках первого этапа проек
та, установлено 640 опор с современными
экономичными светодиодными светиль
никами. Создано освещение в Опочинин
ском, Свердловском садах, сквере Малые
Гаванцы и других садово-парковых про
странствах.
Общий объем инвестиций в рамках
АИП в 2019 году составил около 1,2 млрд
рублей на реконструкцию и примерно
1,3 млрд – на новое строительство. Сум

марный прирост новых светильников
в этом году составил свыше 21 тыс. еди
ниц. В принципе это сравнимо, например,
со всем световым хозяйством небольшого
города.

– Помимо бюджетных объектов,
«Ленсвет» работает и с частными
инвесторами. Какие проекты были
реализованы в этом направлении?
– На протяжении уже примерно деся
ти лет нашим главным партнером в этой
сфере является ПАО «Газпром», на благо
творительные средства которого реали
зуется большая программа в сфере бла
гоустройства и, в частности, освещения.
В этом году завершена реализация ком
плексного проекта модернизации освеще
ния Большого проспекта Петроградской
стороны. После установки современных
светодиодных светильников освещенность
выросла в 1,8 раза – и он прямо-таки за
играл новыми красками, стал еще более
привлекателен и для горожан, и для тури
стов, и для бизнеса. Аналогичные работы
завершены на Невском проспекте. Работая
в центре Северной столицы, мы учитыва
ем исторический фактор: несмотря на ис
пользование самых современных светиль
ников, опоры стилизованы под XIX век,
чтобы гармонично вписать их в архитек
турное окружение.

Реализованы несколько знаковых про пожарных. Начнем работы в Парке
ектов, которые получили награды на Все Интернационалистов, Парке Городов-Ге
российском конкурсе по благоустройству. роев в Московском районе. Будет выпол
Это и освещение новой пешеходной зоны нен проект освещения парка Академика
на набережной реки Карповки, и ком Сахарова в Калининском районе.
плексный проект в Ивановско-Щемилов
Продолжатся работы по благоустрой
ском саду в Невском районе, и Малый ству в рамках программы повышения
Ильинский сад в Красногвардейской комфортности городской среды. Среди
районе. Особо хочу выделить Сад Ощу крупных объектов – Заневский сад, Ново
щений рядом со школой К. К. Грота для смоленская набережная на Васильевском
слабовидящих детей. Это уникальный острове и другие.
проект, учитывающий особенности вос
– В прошлую нашу беседу Вы распитанников. Использовались специаль
сказывали о внедрении в пракные краски, звуки, специально под
тику цифровых технобиралась цветовая гамма – даже
логий. Сформировались
для опор. Этот проект получил
какие-то новые проекпервую премию, и, думаю,
ты в этой сфере?
что он будет тиражировать
– В этой сфере мы реа
ся в других регионах России
светильников
лизуем ряд пилотных про
как одна из лучших практик
добавилось в световом
ектов по управлению све
освещения пространств для
хозяйстве Петербурга
тильниками, диммированию
слабовидящих.
в 2019 году
(регулировке яркости осве
Кроме того, в этом году
щения), по возможным сервис
на новом уровне возобнови
ным моделям и дополнительным
лась работа по благоустройству
функциям – это могут быть различные
и модернизации освещения дворов цен
тральных районов города, которая актив датчики, фиксирующие погодные усло
но велась в начале 2000-х годов. В этой вия, загазованность, уровень шума и т. д.
сфере могу выделить проект, реализован Уже сделан корпоративный «пилот» по
ный в квартале между Галерной улицей управлению телеметрией на улице Ко
и набережной Адмиралтейского кана раблестроителей в Василеостровском
ла, рядом с островом Новая Голландия. районе.
Также реализован проект эксперимен
тального пешеходного перехода с управ
ляемыми светильниками в Кировском
районе. Думаю, направление «умного»
освещения нерегулируемых переходов мы
продолжим – с применением кoмплeкcов
oтpaжeннoгo cвeтa, асимметриков, управ
ляемых светодиодов, которые подсвечи
вают выходы на переход, когда к ним под
ходит пешеход. В будущем году мы хотим
Там тоже был реализован комплексный выйти на новый уровень работы в этой
подход: фасадное освещение, стилизован сфере. Намечен к реализации проект «ум
ные под старину фонари, торшеры, уста ного» освещения уже целого квартала.
Выполнен он будет, скорее всего, в Киров
новлены скамейки.
ском районе.
Также ведутся исследования и разработ
– Конец года – это хороший
повод поговорить о перспективах. ки в области адаптивного света, интел
Какие планы у «Ленсвета» на бу- лектуального света, вовлечения челове
дущий год – как по АИП, так и по ка в управление локальным освещением
и пр. Эти технологии сегодня вызывают
другим направлениям работы?
– Финансирование сохраняется при большой интерес в Европе, и мы стараем
мерно на уровне 2019 года – около ся быть в курсе всех инноваций. По преи
2,3 млрд рублей. Также сохраняется муществу, конечно, это пока «технологии
и пропорция между новым строитель будущего», но тренд цифровизации ос
ством и реконструкцией уже существую вещения очевиден, и мы работаем в этом
щих сетей – примерно 60% на 40%. При направлении. Те решения, которые дока
этом продолжится работа по всем направ жут эффективность при реализации «пи
лениям нашей деятельности во всех ча лотов», будут затем постепенно внедрять
ся в широкую практику.
стях города.
Активно будем заниматься модерниза
цией сетей пригородных районов. В част
ности, планируем закончить работу по
замене ртутных светильников на светоди
одные – это около 10 тыс. единиц. После
этого устаревших и энергоемких ртутных
ламп в городе не останется.
Получит дальнейшее развитие про
грамма освещения зеленых насажде
ний. Будут выполнены очередные этапы
работ в парке Сосновка, Парке Героев-

21 тыс.

Устаревшие, энергоемкие и вредные для здоровья
ртутные лампы будут окончательно выведены
из эксплуатации в Петербурге в 2020 году
Кстати, Невский проспект стал первой
магистралью исторического центра го
рода, полностью переведенной на свето
диодное освещение. Если раньше такие
светильники использовались по пре
имуществу на новых объектах, напри
мер, в парках, то теперь пришло время
постепенно переводить на них весь Пе
тербург. Работа эта не будет носить ав
рального характера, но будет вестись
целенаправленно и планомерно, и, думаю,
через 18–20 лет город полностью будет
переведен на светодиодное освещение.

– Создание комфортной городской среды стало одной из целей
нацпроекта по жилью. Освещение – неотъемлемая часть комфорта. Какова роль «Ленсвета»
в этой программе?
– Программа развития комфортной
городской среды вышла в этом году на
новый уровень. Если раньше наша рабо
та по ней касалась прежде всего детских
и спортивных площадок, то теперь глав
ным приоритетом стали общественные
пространства. В этом году программа
имела около 120 адресов практически во
всех районах города, из которых 47 –
с участием «Ленсвета».

В 2020 году
финансирование
сохранится примерно
на уровне 2019-го –
около 2,3 млрд рублей
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«Нева» привлекает инвестиции
Ирина Карпова / Крупнейший в истории современной России транспортный проект – скоростная автотрасса,
соединившая две столицы, М-11 «Нева» – станет драйвером развития территорий пяти российских регионов.
справка

Фото: Никита Крючков

Скоростная платная трасса проходит по
территории Москвы, Московской, Твер
ской, Новгородской и Ленинградской об
ластей, а также Санкт-Петербурга. Общая
протяженность – 669 км.
Как пояснил глава Минтранса РФ
Евгений Дитрих, М-11 – часть едино
го транспортного коридора в Западный
Китай. Приступить к строительству сле
дующих этапов транспортного коридора
планируется в следующем году. В частно
сти, продолжить М-11 от Москвы в сторо
ну Владимира, а также начать строитель
ство трассы вокруг Казани.
Отметив хорошую работу строительных
подразделений в ходе сооружения М-11,
Евгений Дитрих заявил: есть задача – пе
регруппировать их на новые участки.

Объем инвестиций в проект составил
500 млрд рублей, в том числе 138 млрд – частные инвестиции.
Инвестиции в строительство последних двух
участков от Петербурга до деревни Мясной
Бор составили около 80 млрд рублей, в том
числе капитальный грант от государства –
57,6 млрд, остальное – собственные и заемные средства инвесторов.
Среднее время в пути от Москвы до Петербурга сократилось с 9 до 5,5 часов.
На трассе расположены 16 пунктов взимания
платы, 6 многофункциональных сервисных
зон, 15 контейнерных заправок, построены
330 мостов и виадуков.
Сейчас на трассе «Нева» разрешенный
режим – 110 км/час, летом скорость планируется увеличить до 130 км/час.
Прогнозируемая интенсивность движения –
21 тыс. автомобилей в сутки.
В строительстве были задействованы до
7 тыс. человек и 1,2 тыс. единиц техники.
Стоимость проезда по трассе М-11 – около
2 тыс. рублей. ГК «Автодор» установила дифференцированные тарифы для дневного
и ночного трафика. При этом проезд с транспондером – заметно дешевле.

Фото: https://mos-spb.com/

На стадии идеи проект стартовал
с 2005 году. А в конце ноября этого года
был торжественно открыт последний,
восьмой, участок трассы протяженностью
около 34 км. Он проходит в основном по
территории Ленобласти.
Сразу после официального открытия
состоялось совещание «О влиянии реа
лизации инвестиционного проекта строи
тельства скоростной автомобильной до
роги М-11 «Москва – Санкт-Петербург»
на социально-экономическое развитие
субъектов РФ», с участием Президен
та РФ Владимира Путина и глав пяти
регионов.
Участники совещания отметили ожив
ление инвестиционного процесса на тер
риториях, по которым проходит трасса.
Так, губернатор Подмосковья Андрей
Воробьёв сообщил, что в регионе вдоль
трассы уже начали работать 15 индустри
альных парков, есть и другие заявки от
инвесторов. Губернатор Тверской области Игорь Руденя отметил рост тур
потока и привлечение дополнительных
инвестиций. О росте турпотока на 25%
также объявил губернатор Новгородской области Андрей Никитин. Кроме
того, по его словам, М-11 также позволи
ла «оживить два моногорода».
Губернатор Ленобласти Александр
Дрозденко подчеркнул – центром стра
тегического роста в регионе становится
Тосненский район: «Он получает новый
импульс развития экономики за счет
возможности размещения вдоль трассы
производственных площадок и логисти
ческих комплексов. Это новые рабочие
места и налоги для территории, не гово
ря уже о сокращении расходов на транс
портировку грузов». По расчетам, откры

Фото: https://mos-spb.com/

От МКАД до КАД

тие дороги позволит привлечь в район
до 10 млрд рублей инвестиций: их объем
уже вырос на 33%, но заявлены новые
проекты.
«После ввода М-11 на всем ее протя
жении мы рассчитываем на повышение
деловой активности, снижение транс
портных издержек и сроков доставки
товаров, увеличение туристического по
тока из Москвы», – заявил губернатор
Петербурга Александр Беглов. Он,
кроме того, рассчитывает на будущую
кооперацию с предприятиями областей,
по которым протянулась М-11. Импульс
для развития, по мнению градоначаль
ника, получат промзоны на юге города –
Шушары, Ижорские заводы и Металло
строй.
Однако, как отметил Владимир Путин,
работа губернаторов «только начинает
ся». Дорожники, по его словам, «сделали
свое дело», а главам регионов предстоит
заниматься обустройством трассы: на
ладить пункты питания, связь, построить
АЗС и пр.

Первый блин
Первый крупный транспортный проект
состоялся, реализация прочих, очевидно,
пойдет быстрее.

Идея родилась в 2005 году, в 2006-м
к проекту подключились иностранные
компании – французские и турецкие.
В 2006–2007 годах проведена экспертиза
и получены положительные заключения
Главгосэкспертизы и Государственной эко
логической экспертизы.
Распоряжение
Правительства
РФ
о проведении конкурса на право заклю
чить концессионное соглашение для го
ловного участка (с 15-го по 58-й кило
метр) вышло также в 2007-м. ГЧП в форме
концессии было применено впервые для
реализации федерального проекта.
Как подчеркнул Евгений Дитрих, го
ловной и два последних участка, 7-й
и 8-й, реализованы на основе концессии.
От имени Правительства РФ выступала
компания «Автодор», другим участни
ком было ООО «Магистраль двух сто
лиц» – консорциум в составе банка «ВТБ
Капитал» и компании VINCI Highways (до
чернего предприятия VINCI Concessions).
Соглашение заключено на период строи
тельства и период эксплуатации до
2041 года. Как отметил президент –
председатель правления банка ВТБ Андрей Костин, завершение проекта дока
зывает эффективность механизма ГЧП,
который позволяет реализовывать самые
сложные инфраструктурные проекты.

Само строительство (первого участка,
на территории Подмосковья) началось
в 2011 году и завершилось в 2014-м.
Трассу планировалось запустить к лету
2018 года, к Чемпионату мира по футболу.
Однако ряд участков не был готов, и за
пуск отложили. Четыре участка вводились
уже после мундиаля, а последний, от Тосно
до Петербурга (с 646-го по 684-й кило
метр), торжественно открылся 27 ноября.

Планы на будущее
Кроме нового участка в сторону Вла
димира, предстоит еще так называемый
третий этап строительства – 60-киломе
тровый обход Твери, который позволит
связать регион с Ярославской, Вологод
ской областями и подмосковной Дубной.
Средства на строительство выделяет
региональный бюджет.
В Петербурге казна выделяет 2,7 млрд
рублей на строительство третьего съезда
с трассы – к аэропорту «Пулково». «Есть
решения по расширению аэропорта и уве
личению пассажиропотока к 2025 году до
35 млн человек. Новая развязка с М-11
позволит облегчить доступ в «Пулково»
жителям соседних областей, а также сни
зить транзитный поток по Пулковскому
шоссе», – отметил Александр Беглов.

мнениe
Сергей Лазарев, заместитель генерального директора
ООО «Гидьдия Геодезистов», эксперт«Деловой России»:

Сергей Моровщик, генеральный директор
ООО «СкайТрейд»:

– На строительстве трассы М-11 наша компания выполняла работы
по геодезическому сопровождению строительства одного из участков дороги, расположенного примерно на границе Новгородской и Ленинградской
областей. Для геодезических работ это не самый простой объект. На участке отсутствовала
сотовая связь – и приходилось использовать геодезическое GPS-оборудование с радиоканалами, что требует дополнительных финансовых и трудовых затрат. Как и на любом
линейном объекте, большая потеря времени связана с непростой логистикой и регулированием рабочих смен персонала. Существовали и дополнительные высокие требования к оборудованию, документации, точности и использованию дополнительных компьютерных
программ. В наш функционал входили работа по сгущению геодезической разбивочной
сети, выноске основных осей трассы, выполнению исполнительной геодезической съемки,
подсчет объемов насыпных материалов при их приемке и др. В целом компания успешно
решила поставленные задачи. С заказчиком продолжаем работу по новым проектам. Хочется отметить крайнюю важность построенной дороги. Думаю, что экономический эффект для
России будет значительным. Не так давно удалось самому протестировать дорогу – у меня
одни позитивные эмоции.

– Трасса М-11 – очень важный и ответственный проект, и мы рады,
что смогли принять участие в его реализации. Одним из специфических
моментов, связанных с ее строительством, является удаленность мест работ
от локаций производства стройматериалов. Таким образом, бетонные смеси должны были
иметь особые свойства, позволяющие их транспортировать на большие расстояния, а также
иные специфические характеристики. Для строительства трассы М-11 мы поставляли следующие продукты: добавка ST 4.3.1 – суперпластификатор на основе поликарбоксилатного
эфира (применение этой добавки позволило сохранять требуемую подвижность бетонной
смеси при транспортировке в течение 6 часов); добавка ST 5.0 – суперпластификатор на
основе поликарбоксилатного эфира (данный продукт использовался для барьерных ограждений, его применение позволило получить самоуплотняющеюся бетонную смесь и обеспечить раннюю распалубочную прочность, на поверхности готового изделия отсутствовали
поры и раковины); добавка ST Air – воздухововлекающая добавка на основе природного
сырья (применение этой добавки позволило обеспечить вовлечение требуемого количества воздуха в бетонную смесь, в процессе транспортировки вовлеченное количество воздуха оставалось неизменным).
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Градостроительные ошибки или шедевры?

«Строительный Еженедельник»
(«СЕ»): На ваш взгляд, как «градостроительные ошибки» становились шедеврами? Почему менялось
их восприятие обществом?
Филипп Грибанов, представитель Фонда содействия
строительству
культовых сооружений
РПЦ в Петербурге: Мно
гие объекты, которыми сегодня гордятся
петербуржцы и без которых сложно пред
ставить наш город, в свое время восприни
мались современниками в штыки. Каких
только эпитетов ни удостаивали тот же
Исаакиевский собор. Искусствовед Ната
лия Толмачева приводит такие цитаты.
Например, Владимир Стасов, критик
и историк искусства, сын архитектора, го
ворил следующее: «Русский каменщик Тон
может дружески пожать руку французско
му каменщику Монферрану. Оба сумели
заставить наше государство потратить
множество миллионов на создания некра
сивые, безвкусные по формам, ничтожные
по остову, с неописанною роскошью мра
моров, бронзы и позолоты, и несмотря на
это, все-таки мрачные и скучные».
Я читал, что художник, основатель
и главный идеолог объединения «Мир ис
кусства» Александр Бенуа называл Спасна-крови жалким подражанием Василию
Блаженному, которое «поражает своим
уродством, являясь в то же время настоя
щим пятном в ансамбле петербургского
пейзажа». Дом компании «Зингер» и вовсе
называли «гнилым зубом в челюсти Нев
ского проспекта». Мы найдем десятки
примеров, когда шедевры становились
объектом нападок именитых современни
ков. Здание городской Думы тоже крити
ковали постоянно.
Однако прошли сотни лет – и мы видим
только предмет для гордости, вся эта кри
тика оказалась погребена временем.
Рафаэль Даянов, руко
водитель
Архитектур
ного бюро «Литейная
часть-91»: Опираться на
конкретные примеры при
рассмотрении
проблематики
градо
строительных ошибок очень сложно. Дом
компании «Зингер», который нам сегодня
известен, радикально отличается от того,
что изначально предполагалось проектом,
а именно – небоскреба, на манер уже на
чинавших в то время строиться американ
ских. Но главным архитектором и градо
строителем Петербурга в то время был сам
император, который и «укоротил» здание
до привычной нам высоты. К тому же рев
нители чистоты стиля и сегодня скажут,
что этот дом противоречит эстетике Не
вского проспекта.
Если же говорить о массовом восприя
тии объектов, то надо понимать, что очень
многое зависит от привычки. Мало кто за
думывается над тем, что в историческом
центре, даже на том же Невском проспек
те, многие здания за советский период
были надстроены двумя и даже тремя эта
жами. Горожане привыкли к их сегодняш
нему облику, и он их ничуть не смущает,
они считают, что дома изначально были
именно такими. Подобные примеры были
и в постсоветское время, и к ним тоже до
вольно быстро привыкли. Город живет,
растет, меняется – это неизбежный есте

Фото: Никита Крючков

Михаил Добрецов / В мировой практике немало примеров того, как объекты, изначально сильно критиковавшиеся
и считавшиеся «градостроительными ошибками», впоследствии признавались шедеврами и становились визитной
карточкой городов, где они расположены. Классический пример – Эйфелева башня в Париже. Эту проблематику обсудили
эксперты, приглашенные «Строительным Еженедельником» к участию в очередном заочном круглом столе по вопросам
градостроительства.
это вполне допустимый вариант. Как пра
вило, в таких случаях основным источни
ком дохода является туризм, а население
в этих «музеях под открытым небом» не
проживает. Других положительных при
меров такой практики мир не знает. Для
Петербурга (мегаполиса, где в историче
ском центре по-прежнему живут люди,
а доход от туризма вряд ли превышает
5% бюджета) пытаться реализовать этот
подход – глупость несусветная. Город без
постоянного развития, в том числе цен
тра – разумеется, в строгом соответствии
с законами, – имеет свойство умирать.

«СЕ»: Как, на ваш взгляд, можно
обеспечить, с одной стороны, развитие центра, а с другой – избежать появления новых градоДом компании
строительных ошибок?
ственный процесс. Таким образом, от
ношение большинства к тому или иному
объекту – это вопрос скорее привычки,
чем какой-то оценки его эстетических ха
рактеристик.
Никита Явейн, руководитель Архитектурного
бюро
«Студия
44»:
В любое время были люди,
негативно относившиеся
к новым объектам, новым архитектурным
стилям. Имела место и обратная ситуация,
когда критиковались старые направления,
а
новшества
отстаивались.
Почеловечески это понятно, новое часто ста
рается самоутвердиться за счет вытесне
ния старого. В любом случае критика
отдельными людьми того или иного про
екта – и раньше, и сегодня – обычно выра
жение частных предпочтений.

«СЕ»: По вашему мнению, возможно ли «превращение» того,
что сегодня многие считают градостроительной ошибкой, впоследствии в шедевр? Получил или
получит в будущем признание, например, «Лахта Центр»?

«Зингер»:
шедевр или «гнилой
зуб в челюсти
Невского
проспекта»?

привыкнут – я практически
не сомневаюсь. Собственно,
к «Лахта Центру» по боль
шей части уже привыкли. И не
называют его «кукурузиной»,
как во время активной борьбы с про
ектом, еще когда его хотели разместить на
Охте. Больше того, некоторые уже восхи
щаются комплексом новых, современных
сооружений – мостами ЗСД, стадионом на
Крестовском острове и «Лахта Центром».
Думаю, лет через пятьдесят все эти объек
ты будут называть «архитектурным насле
дием начала XXI века». Так же, как сейчас
наследием своего периода именуют здания
1960–1970-х годов, тот же СКК.

«СЕ»: Некоторые градозащитники считают самым надежным
способом избежать градостроительных ошибок в центре города
полный запрет на появление в нем
новых объектов. Как вы оцениваете такую позицию?
Рафаэль Даянов: Термин «градозащит
ники» сейчас непонятно на каких основа
ниях присвоила себе некая группа людей,
которая всех остальных – в том числе

Что скажут об архитектуре начала XXI века
через 100 лет? Ничего, потому что сказать
особенно и нечего
Никита Явейн: Если говорить конкрет
но о «Лахта Центре», не думаю, что когдалибо его будут считать шедевром. И дело
тут не в архитектуре – сам по себе проект
вполне имеет право на существование,
претензий нет – а в величине, масштабах,
которые входят в диссонанс с традицион
ным архитектурным ландшафтом Петер
бурга.
Филипп Грибанов: «Лахта Центр», ко
торый был предметом ожесточенных спо
ров и протестов, уже сейчас становится
достоянием города, новым открыточным
видом.
Рафаэль Даянов: Что в будущем будут
считать шедеврами – сказать сложно, я не
пророк. А вот то, что к новым объектам

и специалистов: архитекторов и реставра
торов – рассматривает как каких-то вра
гов наследия. Хотя, между прочим, первое
выступление о недопустимости строитель
ства башни «Газпрома» на Охте было на
писано именно Союзом архитекторов.
Строительство в центре можно остано
вить, но тогда не взыщите – город начнет
очень быстро умирать. Никакие системы
не работают вечно, их надо модернизи
ровать и обновлять. Город – живой орга
низм, и останавливать в нем любое движе
ние значит просто его губить.
Никита Явейн: Полная остановка
строительной деятельности в историче
ском центре – подход, имеющий некото
рое распространение в мировой практике.
Применительно к небольшим городкам

Никита Явейн: Подавляющее
большинство современных гра
достроительных ошибок – это
превышение допустимых пара
метров либо же снос исторических
объектов. То есть имеются определен
ные, достаточно объективные критерии,
следование которым позволяет избежать
появления новых диссонирующих объек
тов. В то же время наше градостроитель
ное регулирование жутко переусложнено
и в целом исходит из предположения, что
все вокруг враги, стремящиеся изуродо
вать город. Поэтому регламентируется
каждая мелочь, каждая деталь, и, кажется,
даже авторы этих законов уже не могут
в них разобраться.
Впрочем, основные его посылы можно
признать верными. Хуже то, что это за
конодательство никак не коррелирует со
строительными нормативами. И след
ствием этого становится то, что мировая
практика, допускающая реконструкцию
исторических зданий и даже объектов на
следия, у нас становится невозможной.
Рафаэль Даянов: Обеспечить развитие
исторического центра могут только зако
нодательные изменения, для чего нужна
соответствующая политическая воля вла
сти. Необходимо сформировать целую
систему реконструкции зданий историче
ского центра. Только не так, как это было
в советские времена, когда практикова
лись достаточно резкие преобразования,
а с максимально корректным подходом.
Необходимо и изменение нормативов при
менительно к реконструкции, поскольку
соблюсти современные требования по са
нитарной, противопожарной безопасно
сти, инсоляции и др. просто невозможно.
Филипп Грибанов: Пора отходить от
аргумента «не нравится», который явля
ется основным в градостроительной дис
куссии. Нужно думать о красоте и о буду
щем. Что мы можем вспомнить из ярких
архитектурных произведений за последние
двадцать лет? Что скажут об архитекту
ре начала XXI века через сто лет? Ниче
го, потому что сказать особенно и нечего.
Я убежден, что сейчас не хватает новых
ярких объектов, которые впишутся в го
родскую среду и станут гордостью нашего
города спустя годы. Для этого необходи
мо в корне менять подход к строительству
и ограничениям, которых сейчас слишком
много и которые не позволяют развивать
город.
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ГДЕ КОМФОРТНО ЖИТЬ
тренды

тематическое
приложение
Фото: «ЮИТ»

Европланировки
трансформируются
Елена Зубова /
Квартиры-трансформеры –
объекты с заложенной
на этапе проектирования
возможностью
перепланировки – эксперты
называют следующим этапом
в развитии квартир
европланировок.

Трансформируемые
параметры
О числе комнат речь не идет. Можно
определиться лишь с площадями. По под
счетам Анны Павловой, площадь квартиртрансформеров может варьироваться от
18 до 120 кв. м.
По словам директора по развитию
Компании Л1 Надежды Калашниковой, обычно площадь трансформеров
колеблется в диапазоне от 35 до 50 кв. м.
В то же время показатель зависит от кон
кретного проекта и ценовой категории
новостройки. «Сегодня подобная недви
жимость наиболее широко представлена
в объектах комфорт-класса. Например, ва
рианты квартир-трансформеров есть в ЖК
«Маршал». Площадь такого жилья раз
нится от 40 до 46 кв. м», – уточнила она.
Пока трансформеры не слишком извест
ны массовому покупателю – это не позво
ляет застройщикам увеличить на них цену
относительно обычных квартир одного
и того же проекта. «Только возможность
выполнения перепланировки не может
значительно повысить стоимость объ
екта. Сегодня застройщики соревнуются

в создании удобных планировок и других
«фишек», но все равно главным опреде
ляющим фактором цены объекта остается
его локация», – полагает консультант по
долевому строительству ГК «Адвекс.
Недвижимость» Яна Теслева. Надежда
Калашникова называет другие параметры,
которые формируют цену на жилье в пер
вую очередь: метраж и видовые характе
ристики; но и она согласна с тем, что пла
нировка вторична.
Тем не менее разница в цене все же есть.
По словам Вадима Лаврова, в среднем
цены на квартиры-трансформеры могут
быть на 3–7% выше, чем на обычные.
«Возможность запроектировать свою
собственную планировку на этапе строи
тельства
очень
заманчива, так
как
обычно
делать
пере
планировки
до вступления

Преимуществом
является возможность
перепланировки,
создания уникального
пространства в обычной
с виду квартире

Фото: «ЮИТ»

Проектировщики создают универсаль
ное пространство, которое можно пере
форматировать с помощью раздвижных
перегородок и трансформируемой (как
правило, встроенной) мебели.
В Петербурге пока немногие застройщи
ки предлагают квартиры-трансформеры.
По данным генерального директора
АН «Городской Центр Недвижимости»
Анны Павловой, есть всего несколь
ко девелоперов, активно продвигающих
такой формат. Это «Группа ЛСР» с про
ектом «Цветной город», «ЮИТ СанктПетербург» с ЖК TARMO, «Технополис»
с двумя очередями ЖК «Премьера» и ряд
других.
В «ЮИТ» гордятся тем, что стали пио
нерами нового направления. «Наша
компания, разработав инновационный
продукт квартиры «Трансформер», заре
гистрировала соответствующий товарный
знак в Роспатенте», – говорит руководитель направления маркетингового
анализа бизнес-сегмента «Жилищное
строительство,
Россия» концерна
«ЮИТ» Вадим Лавров. Трансформеры
компании,
помимо
базового варианта плани
ровки, имеют также два-три
альтернативных.
Измене
ние конфигурации помеще
ния позволяет менять в том
числе количество комнат.
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мнениe
Роман Строилов,
директор по
развитию, партнер
маркетплейса
недвижимости
«М2Маркет»:
– Что такое квартиры-трансформеры?
Это скорее маркетинговый ход. Нужно понимать: трансформер – это то, что может
принимать разную форму. Сейчас одну,
а через пару минут другую. Поэтому квартир-трансформеров не бывает, потому
что нельзя передвинуть за пару минут
межкомнатную перегородку, независимо
от материала строительства. Нет никаких
трансформируемых квартир. Есть квартиры свободной планировки. И то – важно
понимать, что планировка условно свободна, потому что каждый при реализации
своего проекта мечты привязан к «мок
рым местам» – кухонной зоне и санузлам,
которые нельзя переносить. Есть студии,
или квартиры евроформата, которые при
грамотном зонировании или использовании элементов дизайна якобы можно
видоизменять. Однако на практике это
довольно унылое зрелище, если рассматривать такие варианты как трансформер.
Зачастую это просто квартиры меньшей
площади. Почти все квартиры в монолитных домах, которые реализуются на рынке
без отделки, – свободной планировки.

«Для начала стоит определиться, что с возможностями трансформации рас
мы называем трансформером и какие воз положены в торцах здания», – поясняет
можности предоставляются. Собственно, Вадим Лавров.
это квартира с минимальным количеством
Повышенный спрос на квартиры-транс
несущих стен. Реализована она может формеры – на фоне небольшого объе
двумя способами. Первый вариант: для ма предложения – также пока не сфор
зонирования помещений предусмотрены мирован. По мнению Яны Теслевой,
мобильные перегородки, которые можно интерес к ним есть в сегментах «бизнес»
передвигать и тем самым выделять места и «комфорт-плюс»: люди с определен
для различных нужд (причем производить ным достатком стремятся по-особенному
ремонтные работы в этом случае не при оформить свое жилище, сделать его уни
кальным и удобным.
дется). Второй – выбор покупателем
Надежда Калашникова гово
будущей планировки из несколь
рит, что объем спроса невелик,
ких возможных (так это реа
но он существует: «Есть по
лизовано у «ЮИТ»). Транс
купатели, которые предпо
формации нельзя подвергать
может достигать
читают недвижимость тради
только «мокрую зону»: сан
превышение цены
узел и кухню», – отмечает кватрир-трансформеров ционного формата, есть и те,
кто хочет сам организовы
Анна Павлова.
над обычными
вать внутреннее пространство
По ее мнению, к минусам
аналогами
в квартире».
квартир-трансформеров следу
Анна Павлова отмечает, что
ет отнести «или достаточно высо
квартиры-трансформеры с перепла
кую цену, или феноменальную слыши
мость». «Такое жилье всегда сдается без нировкой, возможность которой уже за
отделки, что не очень удобно. Кроме того, ложена в проект, – это интересный про
для создания комфортной среды обитания дукт. Однако пока речь может идти только
придется приложить больше усилий или о потенциале спроса. А Вадим Лавров на
прибегнуть к помощи профессионального строен оптимистично: «С учетом текущих
дизайнера», – добавляет Надежда Калаш и перспективных потребностей клиен
тов в условиях динамично меняющегося
никова.
ритма жизни мы видим хорошие перспек
Доля с перспективой
тивы у квартир-трансформеров».

3–7%

2
В перспективе доля
трансформеров может
вырасти до 20%
в собственность невозможно. К таким объ
ектам сейчас можно отнести также квар
тиры с ненесущими стенами из стеновых
бетонных блоков СКЦ, так как их можно
самостоятельно сносить и возводить, но
все же после оформления собственности
на жилье», – добавляет Яна Теслева.

Достоинства и недостатки
Как у любого вида недвижимости,
у трансформеров есть свои безусловные
плюсы, но есть и минусы. Главное досто
инство таких квартир, как считает На
дежда Калашникова, – шанс максимально
приспособить объект под нужды конкрет
ного человека на каждом этапе жизни.
«Преимуществом является возможность
перепланировки, создания уникального
пространства для жизни в обычной с виду
квартире», – согласна Яна Теслева.

Пока доля квартир-трансформеров на
петербургском рынке невелика. По мне
нию Анны Павловой, говорить о попу
лярности рано. «Но в перспективе доля
подобных
квартир
может вырасти до
20%», – полага
ет она.
В
проектах
«ЮИТ» такой про
цент уже достигнут.
Так, в ЖК TARMO в пер
вой очереди их около 15%,
во второй – 25%. «Доля
таких квартир в проекте,
как правило, определя
ется естественным обра
зом, поскольку наиболее
интересные
квартиры

3
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Общие места облагораживаются
Всяческое улучшение МОП и входных
групп началось лет десять назад. Сначала
это было атрибутом дорогого жилья, се
годня – почти любого проекта.
Площадь, отведенная под МОП, варьи
руется в зависимости от класса жилья
и размера самого дома. По словам генерального директора ГК «Абсолют Строй Сервис» Евгения Жукова,
в эконом-классе она может составлять
20%, в «бизнесе» – 25–30%, в премиумсегменте – до 35%. Руководитель проектов компании «Мегалит – Охта Групп»
Денис Казберов отмечает, что минималь
ная доля площадей МОП в жилых домах
сегмента «масс-маркет» – 10%, в ново
стройках высокой ценовой ниши доля
может достигать 40%.
«Девелопер стремится построить и про
дать как можно больше жилых квадрат
ных метров, но в проектах высокого
класса вынужден увеличивать площадь
МОП из-за необходимости оборудовать
полноценные холлы и лобби. Единых тре
бований к метражу входных групп не су
ществует. Решая, какую площадь под них
выделить, застройщики руководствуются
экономическими параметрами проекта.
В эконом-классе входные группы могут от
сутствовать в принципе», – подчеркивает
Евгений Жуков.
По расчетам директора департамента управления проектами Glorax
Development Андрея Лопатина, часть
площадей МОП, которая приходится кон
кретно на входные группы, составляет
примерно 10% в бизнес-классе и около
8% – в сегменте «комфорт».
В абсолютных цифрах это, по данным
руководителя аналитического центра
«Главстрой Санкт-Петербург» Дмитрия Ефремова, составляет 15–20 кв. м.
«Чтобы подчеркнуть особый уровень жи
лого комплекса, для входных групп может
быть предусмотрено 35–40 кв. м», – до
бавляет он.
Эксперт также уточняет: «С ростом клас
са ЖК коридоры на типовых этажах могут
становиться чуть меньше, чтобы боль
ше места выделить для квартир. Холлы
на первых этажах, напротив, несколько
увеличиваются, добавляются комфорт
ные зоны ожидания, колясочные и другие
опции».

Разумные траты
В масштабах проекта затраты на МОП
относительно невелики. По данным Ан
дрея Лопатина, средний уровень затрат
на устройство МОП в стоимости «квадра
та» жилья составляет 5–6%. «Организа
ция пространства и дизайн мест общего
пользования зависят от класса проекта.

Фото: https://i.pinimg.com/

Лариса Петрова / Наполнение и отделка мест общего пользования (МОП) в новых жилых проектах становятся все
разнообразнее. С одной стороны, это может быть конкурентным преимуществом объекта, с другой, не влияет на выбор
квартиры в конкретном доме.
квартиры, но заходить в красивый холл
всегда приятнее, чем в серый бетонный
коридор», – резюмирует директор по
маркетингу ГК «Ленстройтрест» Ян
Фельдман.

Тренды МОП
«За последние пять лет произошла эво
люция взглядов на то, как должны вы
глядеть МОП в современных ЖК. Раньше
даже в проектах крупных застройщиков
была система узких коридоров, над го
ловой нависали коммуникации, а проход
к лифту представлял собой целый лаби
ринт. Сегодня подобных вещей не встре
тишь», – говорит Светлана Денисова.
Сейчас МОП – поле для проб и экспери
ментов. Отделка проводится по дизай
нерским проектам, нередко исполь
зуются натуральные материалы. Как
может достигать
отмечает Евгений Жуков, чем выше
доля площади
сегмент, тем дороже используемые
МОП в объектах
материалы отделки, интереснее ар
высоких ценовых
хитектурные и интерьерные решения.
Какая красота!
сегментов
«Отделка по принципу «дорого-богато»
«Если раньше дольщи
уходит в прошлое. Сейчас в тренде оформ
ки редко задавались вопросом, как будут ление в соответствии с модными, совре
оформлены места общего пользования, то менными тенденциями», – подчеркивает
теперь стали придавать этому существен руководитель группы маркетинга комное значение. Соответственно, и застрой пании ЦДС Пётр Буслов.
щики уделяют больше внимания тому, как
«Все чаще используются технологии
будут выглядеть входные группы, лифто «умного дома» с оборудованием систем
энергосберегающие
вые холлы, этажные площадки и т. д.», – видеодомофонии,
говорит начальник отдела продаж решения с установкой датчиков движе
ЗАО «БФА-Девелопмент» Светлана Де- ния и другими опциями», – рассказывает
нисова.
Дмитрий Ефремов. Анжелика Альшаева
Как поясняет директор по маркетин- отмечает появление более рациональных
гу и рекламе компании «Аквилон Ин- планировок МОП. «Постоянно улучшает
вест» Надежда Зотова, основная при ся и навигация в парадных. Застройщики
чина – требования покупателей, которые делают ее максимально легкочитаемой», –
сегодня «смотрят не только на площадь добавляет Пётр Буслов.
или цену квартиры, а стремятся к опреде
Свежих тенденций в оформлении МОП
ленному качеству жизни, которое склады все больше. Так, Денис Казберов указыва
вается из множества деталей, в том числе ет на новые опции в виде оборудованных
и из того, как выглядят вход в новый дом, мест для мойки лап домашних питомцев,
лифтовый холл, подъезд».
а также на установку светопрозрачных
Застройщики признают, что качествен входных групп для лучшей инсоляции.
ная отделка МОП может стать неким кон А Надежда Зотова напоминает о принци
курентным преимуществом, которое за пах безбарьерной среды. Впрочем, дирекставит покупателя сделать выбор в пользу тор по развитию, партнер маркетплейобъекта. По словам Дениса Казберова, са недвижимости «М2Маркет» Роман
в условиях растущей конкуренции она ста Строилов подчеркивает, что и это зави
новится существенным преимуществом сит от сегмента жилья. «Приспособления
ЖК, а для привлечения покупателей за для маломобильных граждан не являются
стройщики все чаще экспериментируют трендом, а должны находиться в доме по
с архитектурными решениями входных закону. А вот колясочные, помещения для
групп, цветовыми гаммами в холлах, с ма охраны или консьержа, помещения для
териалами отделки и зонированием про мойки лап четвероногих друзей встречают
странства.
ся все чаще. Довольно редко встречаются
При этом дизайн и функциональное зоны для отдыха или общения жильцов,
назначение МОП – не самый первый еще реже детский клуб, например, или
и главный критерий выбора жилья. «Их комната для собраний по общим интересам
дизайн – не ключевой фактор при выборе для взрослых», – отмечает он.

40%

В домах эконом-класса застройщики ста
раются минимизировать затраты на
устройство МОП. В комфорт- и бизнесклассах – уже придают вопросу определен
ное значение. В премиальном и элитном
сегментах МОП уделяется максимальное
внимание», – уточнил он.
В абсолютных цифрах затраты на 1 кв. м
МОП варьируются от 12 тыс. до 50 тыс.
рублей – в зависимости от класса недви
жимости, этажности дома, ширины лест
ничного марша и ряда других факторов,
отмечает Денис Казберов. «Стоимость

За последние пять лет
произошла эволюция
взглядов на то, как
должны выглядеть МОП
в современных ЖК
«квадрата» складывается из многих пози
ций – локации, класса объекта, качества
стройматериалов, стадии готовности, по
литики ценообразования застройщика.
Вычленить отдельно нагрузку МОП до
вольно сложно», – добавляет он.
При этом, по словам генерального директора агентства недвижимости ГК
«КВС» Анжелики Альшаевой, застрой
щику необходимо найти баланс между
функциональностью МОП и их разумным
метражом, поскольку затраты на содержа
ние общедомового имущества ложатся на
жильцов.

мнениe
Роман Строилов,
директор по
развитию, партнер
маркетплейса
недвижимости
«М2Маркет»:
– На решение о покупке, как правило,
внешний вид мест общего пользования
не влияет. А если клиент и рассматривает рендеры мест общего пользования, то
они, скорее, станут приоритетом второго и даже третьего порядка. Однако уже
после покупки, пока идет строительство,
клиенты начинают активно интересоваться, какими будут их МОП.

Яна Теслева, консультант
по долевому строительству
ГК «Адвекс. Недвижимость»:

Анна Павлова, генеральный
директор «Городского Центра
Недвижимости»:

– Застройщики в стремлении придать уникальности своим проектам все чаще озадачиваются созданием уютной атмосферы в местах общего пользования жилых комплексов и формированием среды добрососедства. Дизайн и оформление
входной группы и мест общего пользования могут оказать влияние на
покупку квартиры, так как встречают «по одежке». Входя в красивый
и уютный холл, начинаешь чувствовать себя как дома уже с порога.
Также создаются пространства, в которых жители могут встречаться,
проводить собрания, праздники, играть, работать, ожидать гостей.
Процент площадей, отведенных под места общего пользования, не
очень большой, но все же в этих местах можно разместить коляски
и велосипеды или посидеть в ожидании курьера.

– Отделка мест общего пользования становится визитной карточкой домов не только высокого ценового сегмента, но и комфорт- и даже эконом-класса.
Поэтому мы сегодня видим красивые парадные даже в местах
массовой застройки в Девяткино и Кудрово. На сегодняшний
день появилась тенденция: использование качественных отделочных материалов для МОП, а также келлеров (дополнительных колясочных, индивидуальных кладовых). Дизайнерская,
продуманная и удобная среда становится изюминкой жилых
комплексов. Оформление этих пространств формирует общее
впечатление о проекте, а значит – является ярким конкурентным преимуществом.
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Фото: https://www.blueskyelearn.com/

Надежное звено цепи
Лев Касов / Несмотря на все изменения на первичном рынке жилья, риэлторы остаются
неотъемлемой его частью. По мнению экспертов, живое общение и индивидуальный
подход сохранят востребованность и в цифровой век, а агентства недвижимости
не подменяют, а дополняют отделы продаж застройщиков.
Опрошенные «Строительным Ежене
дельником» специалисты убеждены, что
риэлторы не избыточная «прокладка»,
а надежное звено в цепи взаимоотноше
ний на рынке жилья, одинаково выгод
ное и необходимое как застройщикам, так
и покупателям квартир.

АН и покупатели
Эксперты отмечают, что агентства не
движимости не ограничиваются расска
зом клиентам об объектах, имеющихся на
рынке, а осуществляют комплексное об
служивание – от выяснения предпочтений
покупателей до оформления сделки. «Пол
нота предложения, доскональное знание
рынка, объективная информация об объ
ектах, безопасность и надежность – непол
ный список преимуществ сотрудничества
с АН для покупателей строящейся недви
жимости. Персональный менеджер сопро
вождает клиента на каждом этапе сделки,
начиная с первой консультации и закан
чивая получением ключей», – говорит директор по развитию АН «Итака» Светлана Дьякова.
Генеральный директор «Городского
Центра Недвижимости» Анна Павлова
добавляет, что агентства недвижимости
нередко выполняют роль «единого окна».
«Например, при покупке квартиры в ново
стройке с предварительной продажей вто
ричного жилья. Также покупатель может
сравнить варианты, цены, объекты сразу
в нескольких понравившихся новострой
ках от разных застройщиков», – отмеча
ет она.
«Рынок недвижимости становится все
более зависим от информации, данной
потенциальному покупателю в электрон
ном виде. Можно не выходя из дома даже
в другом регионе забронировать себе
квартиру или нежилое помещение. Каза
лось бы, все просто. Но на практике мно
гие клиенты теряются в потоке такой ин
формации, не учитывают нюансы сделки,
не всегда понимают сущность документов.
Таким покупателям и требуется помощь
грамотных риэлторов», – со своей сторо
ны, добавляет исполнительный директор АН «Дарко» Наталья Лаврова.
Она отмечает также, что в агентстве не
движимости клиент получает все необхо
димые юридические консультации, в том
числе по налогообложению, и техническо
го характера, и по семейно-правовым во
просам.

«Агенты – это независимые эксперты!
Мы знаем, как менялся рынок, как испол
нялись обещания застройщиков, как и кто
держал позиции. Мы видели, как ново
стройки становились «вторичкой» и какие
недочеты у кого были. Застройщик знает
только свои объекты, мы знаем о недви
жимости всё», – резюмирует генеральный директор компании «ВамКнам»
Анна Симашова.

АН и застройщики
Однако риэлторы полезны не только
покупателям, но и девелоперам, позво
ляя привлечь тех покупателей, которые
не охватываются отделами продаж. «Для

«Чаще всего квартиры через агентства
реализуют подрядчики, с которыми за
стройщики расплатились жильем, или де
велоперы с небольшим пулом объектов.
Содержать собственный отдел продаж
и тратить значительные деньги на рекламу
могут позволить себе не все, а достаточно
большое агентство может», – подчеркива
ет Анна Павлова.
Руководитель группы управляющих
проектами компании «Адвекс-Новостройки» Дмитрий Божков отмечает,
что аудитория у агентств недвижимо
сти и отделов продаж самих застройщи
ков – разная. «Агентства при правильно
работающей схеме взаимодействия не
перетягивают клиентов у прямого отдела

Агрегаторы в основном аффилированны,
продают рекламу комплексов и отметку
«проверено», а также место в рейтинге
застройщиков работа с агентством оста
ется главным инструментом расширения
клиентской базы. У агентства есть как соб
ственная, изученная и «теплая» база, так
и множество инструментов для привлече
ния покупателей, которые они используют
за свой счет», – отмечает вице-президент
Becar Asset Management Катерина Соболева.

продаж. Застройщику при сотрудничестве
с нами не нужно расширять штат сотруд
ников, а достаточно одного человека. Мы
являемся сервисом агрегации сделок от
своих внутренних клиентов и внешних,
агентств города. Оптимальным соотноше
нием продаж у застройщика между своим
отделом и агентствами видим 70% на 30%
или 60% на 40%», – говорит он.

мнениe
Наталья Лаврова, исполнительный директор
АН «Дарко»:
– В случае, если потенциальный покупатель проживает далеко, то сориентировать его на местности – наиглавнейшая задача агента, вплоть
до того, что присылается видеоматериал с места стройки, а также информация об окружении строящегося дома. Важно также определить, для каких целей приобретается недвижимость: для собственного проживания, сдачи в аренду или в качестве
инвестиции. Очень часто студию или небольшую квартиру загодя приобретают родители
для своих детей, тех, кто, окончив университет, остается работать в Петербурге и Ленобласти. Конечно, в такой ситуации важно учесть и наличие отделки, и локацию объекта,
ведь зачастую молодой специалист должен без проблем добираться до рабочего места,
а машин обычно еще нет. Другой часто встречающийся вариант – покупка жилья на
первичном рынке после продажи недвижимости на вторичном. Конечно, и в этом случае
выбор строительной компании или строящегося жилого комплекса крайне важен. Но при
этом у специалиста по недвижимости появляется задача максимально скоординировать
сроки продажи имеющейся квартиры и оформления покупки недвижимости на первичном рынке.

«Главный плюс сотрудничества с АН
для застройщика – охват более широкой
целевой аудитории, в том числе за счет
переориентирования клиентов на первич
ный рынок, которое зачастую происходит
в процессе консультации с риэлтором. Из
начально многие покупатели, будучи не
осведомленными обо всех возможностях
и предложениях, вовсе не рассматривают
новостройки или считают новую квартиру
недоступной по стоимости», – добавляет
Светлана Дьякова.
«Агентство на первичном рынке вы
ступает в качестве канала продаж,
охватывающего тех клиентов, которых
застройщик сам не может охватить. Это
клиенты с продажей своей вторичной не
движимости, клиенты, находящиеся в зоне
влияния агента, региональные клиенты
и клиенты, для которых важна сторонняя
экспертиза агента. Агентства дополняют
и значительно увеличивают продажи за
стройщику. Этот союз выгоден обеим сто
ронам», – подводит итог Дмитрий Божков.

АН и сервисы
После появления цифровых техноло
гий и различных сервисов по подбору не
движимости, предлагаемых агрегаторами,
интернет-порталами, банковскими прило
жениями и пр., некоторыми пессимистами
высказывалась мысль, что теперь услуги
риэлторов окажутся не востребованными
рынком. Однако практика уже наглядно
продемонстрировала, что этого не про
изошло. «Электронные сервисы никогда
не заменят живой выбор. Несмотря на то,
что они развиваются и становятся макси
мально удобны для клиента, они никогда
не ответят на вопрос человека, а это поис
тине важно для него при выборе. Не пока
жут они и реальное наличие квартир. Не
расскажут о регламенте продаж застрой
щика. За любой сделкой стоят люди. Мы
работаем с людьми», – подчеркивает Анна
Симашова.
Анна Павлова считает, что любой агре
гатор или сервис вольно или невольно
работает на агентство. «Да, прямых кли
ентов становится меньше, но мы работа
ем с людьми, которым надо помочь опре
делиться. А к кому же им идти, кроме
как к профессионалам, занимающимся
различной недвижимостью?» – задает
ся вопросом она. «На сегодняшний день
электронные сервисы скорее помогают
риэлторам, нежели являются дня них кон
курентами. Сервисы упрощают и сильно
облегчают жизнь риэлтору. Они создают
дополнительный поток клиентов для аген
та, помогают ему самому более качествен
но работать», – соглашается Дмитрий
Божков.
«Электронный сервис может подобрать
объект, учитывая стандартные параметры.
Подбор ограничен ими, а профессиональ
ный брокер знает неочевидные особенно
сти места, план планировки территории
вокруг комплекса на десять лет вперед.
Пока алгоритм электронного сервиса не
может дать такой глубокой информа
ции. Агрегаторы, кроме того, в основном
аффилированны, продают рекламу ком
плексов и отметку «проверено», место
в рейтинге. Риэлтор знает историю за
стройщика, объекта, места, часто исчез
нувшую из Сети, использует глубокую
аналитическую базу для своих рекоменда
ций и предложений», – добавляет Катери
на Соболева.

Газета «Строительный Еженедельник» расширяет сотрудничество с агентствами недвижимости.
Теперь в офисах многих ведущих риэлторских
компаний Санкт-Петербурга установлены стойки для распространения нашего издания среди
приходящих покупателей квартир. В числе парт
неров газеты – агентства недвижимости «Авентин», «Адвекс», «Итака», «Бекар», «Городской
Центр Недвижимости», «Прогаль», «Мир Квартир – Элит», «Северная Венеция», «Ваш Дом»,
«ВамКнам», «Дарко», «Форпост» и др.
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В фазе роста
Виктор Краснов / Производители
цемента, бетона и ЖБИ
заканчивают 2019 год в плюсе.
Однако с неуверенностью смотрят
в будущее из-за общей
неопределенной экономической
ситуации в стране
и в строительной отрасли.
По данным объединения производи
телей цемента «Союзцемент», по итогам
десяти месяцев 2019 года выпуск материа
ла увеличился на 8,3% в сравнении с ана
логичным периодом 2018-го и составил
50,7 млн т. Его потребление показало схо
жие результаты, поднявшись на 8,2% до
50,8 млн т.
Согласно исследованию, СЗФО стал
единственным федеральным округом,
продемонстрировавшим за этот пери
од отрицательную динамику. Снижение
производства цемента составило 3%, это
2,7 млн т. Такой результат эксперты связы
вают с коррекцией после скачка производ
ства по итогам прошлого года. СЗФО был
лидером в выпуске цемента (+10,6%). Все
остальные округа, кроме ДФО и ЮФО,
демонстрировали в 2018 году снижение
объемов выпуска.
Ожидается, что по итогам ноября и де
кабря этого года СЗФО преодолеет нуле
вой показатель и покажет рост на уровне
1–2%. В целом, полагают игроки рынка,
по итогам 2019 года российская цемент
ная отрасль впервые за пять лет будет
в плюсе. Рост производства и потребле
ния продукта составит 8% и достигнет
58 млн т.

Годовой объем потребления цемента в РФ, млн т
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ЖБИ. Влияние оказывали падение плате
жеспособности покупателей, постоянное
изменение нормативов, внедрение схемы
эскроу-счетов. Также многие производ
ства, не вписавшись в новые реалии, обан
кротились. При резко наступивших из
менениях стало невозможно обслуживать
ранее взятые кредиты.
Тем не менее, для самой ГК «Альфа
Девелоперская активность
Цем» год был удачным. «Прирост выруч
ки по железобетонным изделиям составил
По итогам десяти месяцев положитель 50%. Это произошло прежде всего за счет
ную динамику показали и производите
поставок ЖБИ на инфраструктурные
ли бетона и ЖБИ. По данным ана
объекты промышленного секто
литиков СМ ПРО, выпуск бетона
ра, оптимизации внутренних
за данный период увеличился
процессов, увеличения коли
на 13,1% и достиг 27,7 млн
чества и номенклатуры вы
куб. м. Производство ЖБИ
пускаемых изделий и, ко
составил рост объемов
выросло на 5,4%, до 14,7 млн
нечно, за счет ухода других
производства цемента
куб. м.
игроков рынка ЖБИ. Мы
в РФ по сравнению
Эксперты связывают увели
стали более гибкими –
с прошлым
чение производства и потреб
и сейчас быстрее реагируем
годом
ления цемента, бетона и ЖБИ
на запросы рынка», – отметил
с реформированием механизма фи
Константин Архипов.
нансирования жилищного строительства.
Девелоперы активизировали в первом по Нормативная оптимизация
лугодии работы на своих объектах, чтобы
достигнуть готовности на уровне 30%
По словам специалистов, в этом году,
и тем самым обеспечить возможность как и ранее, зарегулированность стары
привлечения денежных средств дольщи ми нормативами продолжала тормозить
ков по старой схеме.
развитие цементной и бетонной отрасли.
Следующий год, полагают аналитики Некоторые из стандартов находятся в про
и игроки рынка, может быть более слож тиворечии с другими необходимыми к ис
ным. Переход на проектное финансиро полнению требованиями. Это затрудняет
вание, по оценке многих специалистов, работу игроков рынка.
грозит существенным замедлением темпов
В настоящее время, по словам Констан
строительства. Также на отрасли негатив тина Архипова, избыточное количество
но может отразиться общая неопределен отраслевых норм зашкаливает. Это и нор
ная экономическая ситуация в стране.
мативы СССР, РФ, Таможенного Союза
В среднесрочной перспективе положи и т. д. Созрела необходимость упразднить
тельными факторами для производства те стандарты, которые уже утратили свое
цемента, бетона и ЖБИ должны стать вы значение или имеют более современные
полнение национального проекта «Жилье аналоги, навести порядок в сфере серти
и городская среда», а также реализация фикации продукции.
проектов реновации жилищного фонда,
С этим согласен и руководитель НТЦ
комплексного развития территории и уве ООО «Полипласт Северо-Запад» Игорь
личение объемов строительства дорог.
Коваль. В частности, он считает, что в об
Начальник отдела продаж Торго- ласти добавок и бетонов очень много во
вого Дома «АльфаЦем» Константин просов накопилось к критериям в ГОСТ
Архипов говорит, что, несмотря на по 2421 и методам проверки в ГОСТ 30459,
ложительные показатели, в целом уходя к неопределенному статусу еще действую
щий 2019 год был непростым для отрасли щих федеральных норм по расходу

8,3%

цементов от 1998 года. Также есть «хро
нические недостатки» положений ГОСТ
18105, который весьма громоздок, сложен
в использовании, и отдельных разделов
ГОСТ 26633, которые уже не поспевают за
техническим прогрессом, и т. д.
«При этом требуемые базовые взаимо
связи ряда важных ГОСТ по изготовлению
бетонов и строительных Сводов правил
(СП) выглядят слабыми и порой противо
речивыми, а иногда и не имеют четкого
научно-инженерного обоснования. На
пример, новый ГОСТ на коррозионную
стойкость бетона, где относительно ба
зового СП 28.13.330-2012 просто сильно
захотелось снизить классы бетона, обе
спечивающие параметры долговечности.
Все это уменьшает ценность нормативов
в глазах потребителей и пользователей
документации. Накопилось также много
вопросов по цементным ГОСТ. В частно
сти, о том, где и когда будет введено огра
ничение по максимальной допустимой
температуре отгружаемого потребителям
цемента и т. д. Сейчас в этом направле
нии наблюдается откровенный хаос: так,
можно отгружать цемент с температурой
50, или 80, или 90 градусов. Так что рабо
ты по регулированию и коррекции стан
дартов более чем много», – резюмирует
Игорь Коваль.

мнениe
Константин
Архипов, начальник
отдела продаж
Торгового Дома
«АльфаЦем»:
– В 2020 год мы смотрим без лишнего
оптимизма. Надеемся на более четкие механизмы работы с застройщиками. Также
крайне необходима стабильность ситуации во всей строительной отрасли. Это
поможет росту рынка. При этом, если будут
опять происходить какие-то излишне кардинальные изменения в строительной
сфере, ни к чему хорошему это не приведет – и нас ожидает очередное укрупнение
бизнеса.
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новости
В Китае изобрели
самоочищающийся
бетон
Китайские ученые разработали новый
легкий бетон, который обладает высокой водо- и пылеотталкивающей
способностью. Здания из этого материала, как утверждают его создатели,
могут полностью очищаться благодаря осадкам.
Явление самоочищения часто встречается в природе. Так, листья лотоса
и лапы гекконов практически никогда не покрываются грязью. Этот
феномен объясняется природной
гидрофобностью. В связи с этим разработка уникальных самоочищаю
щихся строительных материалов
считается перспективным направлением. Помимо гидрофобности, новый
материал отличается высокой пористостью, обладает отличными теплозащитными и звукоизолирующими
свойствами.
Размер отверстий в новейшем бетоне
составляет всего 30 микрометров, что
оказалось значительно меньше, чем
у обычного бетона (1 мм). Поэтому он
более легкий, но в то же время более
прочный и износостойкий.
Кроме того, он способен сохранять
гидрофобное свойство после механической и термической обработки,
а также химической коррозии.

В ноябре вырос завоз
сталепроката заводам
ЖБИ и ДСК
В ноябре 2019 года, согласно железнодорожной статистике, прямые
поступления стального проката
на предприятия по производству
железобетонных конструкций (заводы ЖБИ, ЖБК), а также на домостроительные комбинаты составили
14,1 тыс. т.
По отношению к октябрю этого года
объемы поставок выросли на 8%,
а в годовом исчислении – на 10,3%.
В целом за период с января по ноябрь 2019 года объемы поставок
железнодорожным транспортом
достигли 182,2 тыс. т, что на 10,6%
выше уровня аналогичного периода
прошлого года.

«ПЕНОПЛЭКС СПб»
вложит 6,5 млн долларов
в производство
в Азербайджане
ООО «ПЕНОПЛЭКС СПб» вложит
6,5 млн долларов в создание в Азербайджане предприятия по производству теплоизоляционных плит из
экструзионного вспененного полистирола (XPS).
Состоялась закладка фундамента
предприятия, которое будет создано
на территории Гаджикабульского промышленного квартала. В церемонии
закладки участвовали замминистра
экономики Азербайджана Ниязи Сафаров и замминистра экономического
развития России Азер Талыбов.
Площадь участка – 7 га, мощность
предприятия составит 100 тыс. куб. м
в год. Ввод в строй предприятия
планируется в I квартале 2021 года.
Сырьем для предприятия будут: полистирол общего назначения (GPPS)
различных марок; вспенивающие
агенты: углекислота и этанол; добавки: антипирены, красители,
нуклеирующие компоненты. Основными рынками сбыта готовой продукции будут: Азербайджан, Грузия,
Иран, Казахстан и Россия.
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Награды нашли лучших по профессиям

лями стали: III место – Владислав Баранов
(Колледж Метростроя), II место – Давид
Казмирчук (Академия управления город
ской средой, градостроительства и печа
ти), I место – Евгений Лопухов (Колледж
Метростроя).
Победителей номинации «Лучший пли
точник-облицовщик – 2019» награждал
вр. и. о. директора СПб ГБУ «Управление строительными проектами» Комитета по строительству Петербурга
Юрий Кабушка. «Профессия плиточника
среди строительных специальностей одна
из самых древних. Плиткой выложены
египетские пирамиды и древнегрече
ские храмы, – провел он экскурс в исто
рию. – И сегодня, награждая победителей
конкурса профмастерства, хотелось бы
напомнить, что по качеству работы этих
Фото: Петербургский строительный центр

Конкурс появился в Санкт-Петербурге
в 2007 году, и вышел на федеральный
уровень с 2010-го. Однако соревнования
в номинациях «Лучший монтажник кар
касно-обшивных конструкций» и «Луч
ший плиточник-облицовщик» проводятся
впервые. И пионером их проведения вновь
стала Северная столица. Отметим, что это
накладывает на Петербург особую ответ
ственность. Ведь от успешности проведе
ния конкурса будет зависеть дальнейшая
судьба этих номинаций и принятие реше
ния об организации по ним всероссийско
го этапа соревнования.
Для реализации проекта была предо
ставлена одна из самых современных про
изводственных площадок города – Кол
ледж Метростроя. Выбор был обусловлен
одной из задач конкурса – повышением
престижа рабочих строительных специ
альностей, профессиональной ориентаци
ей молодежи и участием в соревнованиях
будущих мастеров по номинациям, ны
нешних учащихся профильных вузов.
«Наша строительная индустрия остро
нуждается в талантливых, преданных
своему делу специалистах. Надеюсь, что
юные мастера будут и дальше старать
ся овладевать всеми навыками истинных
профессионалов, а зрелые участники еще
продемонстрируют свой талант в между
народном движении – таком, например,
как WorldSkills, – отметил в приветствии
к участникам конкурса сопредседатель
оргкомитета, координатор НОСТРОЙ
по Петербургу Александр Вахмистров.
Победителей в номинации «Лучший
монтажник каркасно-обшивных конструк
ций – 2019» награждал председатель
Экспертного совета НОСТРОЙ, директор СРО АС «Объединение строителей СПб» Алексей Белоусов. «Уверен,
что новые номинации достойно попол
нят спектр конкурсных специальностей.
Знания, умения и навыки, полученные
в конкурсе, пригодятся не только в на
ступающем году, но и на протяжении всей
трудовой деятельности. Всех с Новым
годом и дальнейших успехов!» – заявил он.
В этой номинации призовые места
распределились
следующим
образом:
III место – мастер-универсал «ЦИСТ» Фи
липп Шаповалов, II место – рабочий ком
пании «Меридиан» Андрей Травников,
а победу одержал специалист по сухому
строительству предприятия «Баженов»
Александр Фадейчев.
В номинации «Лучший учащийся по
специальности монтажник каркасно-об
шивных конструкций – 2019» победите

Фото: Петербургский строительный центр

Лидия Туманцева / В Великокняжеской гостиной Николаевского дворца (Дворец труда) в торжественной обстановке
лучшие монтажники каркасно-обшивных конструкций и лучшие плиточники-облицовщики впервые получили
награды Национального конкурса «Строймастер».

мастеров о современных строителях будут
судить будущие жители нашего города».
В этой номинации призовые места
распределились
следующим
образом:
III место досталось облицовщику-пли
точнику 4-го разряда компании «ЛСР.
Строительство – Северо-Запад» Алек
сандру Оцабрику, вторым стал плиточ
ник «ЦИСТ» Виталий Гребенюк, а победу
одержал плиточник компании «Дартс»
Александр Сюрись.
Лучших учащихся по специальности
плиточник-облицовщик награждал директор Ассоциации СРО «Балтийский
строительный комплекс» Владимир
Быков. «Рад вручить награды достойным
преемникам достойной профессии, – от
метил он, обращаясь к юным мастерамплиточникам. – Перенимайте опыт ваших

старших коллег, осваивайте профессию
и достойно несите звание строителей Пе
тербурга».
В номинации победили: III место – уча
щийся Академии управления городской
средой, градостроительства и печати Дми
трий Лебедев, II место – учащийся Коллед
жа «ПетроСтройСервис» Владимир Кузне
цов, а I место занял также учащийся этого
колледжа Николай Гоголаури.
Отметим, что лауреаты и победители по
лучили не только дипломы, но и памятные
подарки от организаторов и партнеров
конкурса.
В завершение церемонии Алексей Бело
усов вручил благодарственные письма ин
формационным партнерам конкурса, в том
числе порталу ASN-info и газете «Строи
тельный Еженедельник».

Организаторы конкурса:
• Ассоциация «Национальное объединение
строителей»
• Комитет по строительству Правительства
Санкт-Петербурга
• Комитет по образованию Правительства
Санкт-Петербурга
• Профсоюз строителей Санкт-Петербурга
и Ленинградской области
• «Объединение строителей Санкт-Петербурга»
• «Балтийский строительный комплекс»
• Колледж Метростроя
• Петербургский строительный центр
Деловые партнеры конкурса:
• ООО «КНАУФ ГИПС»
• ОАО «Нефрит-Керамика»
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Фото: Никита Крючков
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Названы обладатели
юбилейной «КАИССЫ»
На прошлой неделе состоялась торжественная церемония награждения
победителей XXV конкурса в сфере недвижимости «КАИССА – 2019».
Премия, учрежденная Ассоциацией риэлторов Санкт-Петербурга
и Ленинградской области, вручена победителям в 20 номинациях.

Потребители
оказали доверие

«Доверие потребителя» – единственный на
рынке недвижимости Петербурга конкурс, в котором в выборе лауреатов принимают участие
сами потребители. За 12 лет наработан уникальный опыт многоступенчатого отбора победителей. Генеральным профессиональным
партнером выступила газета «Строительный
Еженедельник».

Победители конкурса
«Доверие потребителя – 2019»
по номинациям:

мнениe
Юрий Грудин, председатель
Оргкомитета конкурса «Доверие потребителя»,
председатель Комиссии по недвижимости
Общества потребителей Санкт-Петербурга
и Ленинградской области:
– Уже двенадцатый раз потребители и эксперты выбрали строительные компании,
банки, работающие с ипотекой, риэлторские агентства, жилые комплексы, пользующиеся
наибольшим доверием жителей города и области и заслужившие высокие оценки профессионалов рынка недвижимости. Достаточно объективно сделать выбор им позволили
такие факторы, как учет мнения потребителей, тщательный анализ конкурсной документации, непосредственное знакомство с вышедшими в финал комплексами.

Инга Удалова, генеральный директор ООО «АСН»:
– Газета «Строительный Еженедельник» поддерживает конкурс «Доверие потребителя» с момента его появления. Мы рады, что на рынке
недвижимости растет число и компаний, в добросовестности которых
клиенты могут не сомневаться, и интересных проектов. Петербуржцы
голосуют не только рублем, но и своим добрым отношением.

В «КАИССЕ» за почти четверть века существования конкурса принимали участие
представители самых разных сфер рынка недвижимости. Это были как агентства недвижимости, так и брокерские, юридические фирмы,
строительные компании, представители банков, страховых структур, а также отраслевые
средства массовой информации.
В 2019 году, наряду с традиционными риэлторскими номинациями, упор был сделан
на девелоперские проекты. В настоящее
время связка «риэлтор – девелопер» приобретает все большее значение. Застройщики
отмечают, что до 40% продаж в их проектах
осуществляется благодаря помощи агентов
по недвижимости. Поэтому современному ри-

элтору особенно важно знать рынок строящегося жилья. В этом году девелоперам было
посвящено целых 7 номинаций.
В ходе конкурсного отбора независимое
жюри конкурса «КАИССА» оценило презентации более чем 90 претендентов. Проекты
и агентства недвижимости, набравшие максимальное число голосов, получили традиционные статуэтки и дипломы лауреатов. Кроме
того, медаль и свидетельство «Почетный член
АРСП» получил председатель Исполнительного комитета Гражданского Жилищного Форума
Владимир Николаев.
Генеральным партнером «КАИССЫ» в этом
году стало ПАО «Московский кредитный
банк».
Фото: Ассоциация Риэлторов

Ипотечный банк, пользующийся наибольшим доверием потребителей на рынке недвижимости Санкт-Петербурга: ПАО «Сбербанк».
Строительная компания, пользующаяся наибольшим доверием потребителей на рынке
недвижимости Санкт-Петербурга и Ленобласти: Setl Group.
Риэлторское агентство, пользующееся наибольшим доверием потребителей на рынке
недвижимости Санкт-Петербурга: АН «МИР
недвижимости».
Лучший реализованный проект ЖК класса «стандартное жилье» и комфорт-класса в Ленобласти: ЖК «Форвард» (ИСК
«Мавис»)
Лучший реализованный проект ЖК класса
«стандартное жилье» в Санкт-Петербурге:
ЖК «Астрид» (ООО «СПб Реновация»).
Лучший реализованный проект ЖК комфорткласса в Санкт-Петербурге: ЖК «Дом на набережной» («Северный город», Группа RBI).
Лучший реализованный проект ЖК бизнес- и элит-классов в Санкт-Петербурге: ЖК
Stockholm (Setl Group).
Лучший строящийся ЖК класса «стандартное жилье» в Санкт-Петербурге: ЖК «Юнтолово» («Главстрой Санкт-Петербург»).
Лучший строящийся ЖК класса «стандартное жилье» и комфорт-класса в Ленобласти:
ЖК «NEWПИТЕР» («Строительный трест»).
Лучший строящийся ЖК комфорт-класса
в Санкт-Петербурге: ЖК Magnifika Lifestyle
(ООО «Бонава Санкт-Петербург»).
Лучший строящийся ЖК бизнес- и элит-классов в Санкт-Петербурге: ЖК «Биография»
(Группа RBI).

Фото: Ассоциация Риэлторов

Награды
вручены
победителям
в 11 номинациях – лучшим компаниям
и проектам региона. Победители получи
ли стеклянные статуэтки (символ откры
тости и прозрачности ведения бизнеса)
и дипломы.
Всего заявки на участие подали 179 ком
паний и проектов. До финала дошли 39.
Отбор был многоступенчатым и сложным:
голосование в Интернете, голосование на
Ярмарке недвижимости, профессиональ
ное экспертное жюри из 25 человек, иссле
дования «Тайный покупатель» по оценке
работы отделов продаж, оценка сайтов,
объезды выдвинутых на конкурс жилых
комплексов.
Кроме того, награды от правительств
города и области получили: АО «ЮИТ
Санкт-Петербург» и ООО «БалтИнвест
Строй» (РСТИ) – за весомый вклад в со
цинфраструктуру Петербурга; Setl Group,
«Строительный трест» и ООО «Самолет
ЛО» – за весомый вклад в социнфраструк
туру Ленобласти.
Специальными призами Оргкомите
та конкурса «За личный вклад в развитие
рынка недвижимости Петербурга» награж
дены: председатель Совета директоров Setl
Group Максим Шубарев, исполнительный
директор Союза строительных объедине
ний и организаций, вице-президент РСС
по СЗФО Олег Бритов и вице-президент
РГР, вице-президент АРСПП, президент
ГК «Авентин» Валерий Виноградов.

Фото: Ассоциация Риэлторов

Ирина Карпова / В двенадцатый раз в Петербурге
и Ленобласти прошел независимый конкурс рынка
недвижимости «Доверие потребителя». В Театре эстрады
им. Аркадия Райкина состоялась церемония награждения
победителей.

Победители конкурса «КАИССА – 2019» по номинациям:
Лучший проект комплексного освоения
территории: квартал «Янила» от ГК «Ленстройтрест».
Лучший проект на рынке жилья экономи комфорт-класса: ЖК «Цветной город»,
квартал 19, от «Группы ЛСР».
Лучший проект на рынке жилья повышенной комфортности: ЖК «Жемчужный берег»
от ЗАО «Балтийская Жемчужина».
Лучший проект на рынке жилья бизнескласса: малоэтажный ЖК «Сосновка» от объединения «Строительный трест».
Лучший проект на рынке жилья премиумкласса: ЖК «Стокгольм» от Setl Group.
Лучший девелоперский проект на рынке
загородной недвижимости: Клубный поселок «ДОЛЬСКОЕ» от ООО «Домината».
Лучший проект апартаментов и инвестотелей: комплекс VALO от ООО «ГАЛС» и апартотель YE'S Marata от ГК «Пионер».
Лучшее СМИ года по освещению рынка недвижимости: портал Restate.ru.
Вклад в развитие передовых (инновационных) технологий на рынке недвижимости:
ООО «Макс Фабрик».
Лучшая управляющая компания на рынке
загородной недвижимости: ООО «2-й Земледелец» (ГК «1-я Академия недвижимости»).

Наиболее динамичное развитие на рынке
недвижимости: ООО Legat Invest.
Лучшая риэлторская компания на рынке загородной недвижимости: ООО «Александр –
Недвижимость».
Лучшая риэлтерская компания на рынке
продаж строящегося жилья: ООО «Адвекс –
Новостройки».
Лучшая риэлторская компания на рынке
аренды жилой недвижимости: ООО «Арен
дафон».
Лучшая риэлторская компания на рынке
элитной недвижимости: ООО «Мир Квартир –
Элит».
Лучшая риэлтерская компания на рынке
коммерческой недвижимости: ООО «ИтакаНедвижимость» и ООО «Магазин квартир».
Лучший дебютант на рынке недвижимости
(срок работы до 5 лет): «Центр Вторичного
Жилья» (ООО «М-ЮНИОН»).
Лучшая риэлтерская компания с численностью сотрудников до 50 человек: ООО
«Первый центр новостроек» и ООО «Центр
недвижимости «Квадрат».
Лучшая риэлтерская компания с численностью сотрудников более 50 человек: ООО
«Русский Фонд Недвижимости».
Гран-при: ООО «АВЕНТИН – Недвижимость».
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