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Круглый стол

С начала этого года Правительство Петербурга перешло
на авансирование сугубо в исключительных случаях.

Финны укрепляются
на Парнасе, стр. 4

В госзаказ – со своим оборотным
капиталом, стр. 14-15

Реклама

Фото: Никита Крючков

Компания Peikko на промышленной
площадке севера Петербурга
намерена выпускать соединительные
элементы для железобетонных
конструкций и композитные балки.

Строительный смотр
Переход на проектное кредитование, формирование Петербургской агломерации,
перевод госуслуг в электронную форму – эти и многие другие темы стали предметом
дискуссии на VI съезде строителей Северо-Запада России, прошедшем в рамках
XXIV Международной выставки WorldBuild St. Petersburg / «ИнтерСтройЭкспо».
(Подробнее на стр. 4)
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СТРОИТЕЛЬ
КАИССА
ГОДА
Лучшее электронное
Лучшее
СМИ, освещающее
профессиональ
рынок
ное СМИ
недвижимости,
(лауреат
по версии конкурса
2003
«КАИССА»,
и 2006 гг.)
2009 г.

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

АФИНА
Лучшее СМИ,
освещающее
вопросы
загородного
рынка
(лауреат
2011 г.)

CREDO
Лучшее СМИ, освещающее
российский рынок
недвижимост и
(лауреат 2011 г.)
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Лев Хасис, первый заместитель
председателя правления Сбербанка России:
«Никто пока не придумал цифрового заменителя
для туалетной бумаги, но мир стремительно
"нанонизируется"».

позволяет снизить трудозатраты автоматизация
железобетонного производства
Подробности на стр. 8

Подробности на стр. 5

На электричке до Сертолово
Максим Еланский / Федеральные власти одобрили реконструкцию железнодорожной
дороги от Петербурга до Сертолово для запуска по ней скоростной электрички.
Предполагаемый объем инвестиций в проект составит 4,5 млрд рублей.
Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев поддержал проект запуска скоростной электрички от Финляндского вокзала
в Петербурге до Сертолово во Всеволожском районе Ленобласти. Об этом стало
известно на прошедшей несколько дней
назад встрече губернатора 47-го региона
Александра Дрозденко с главой Правительства России.
В марте этого года губернаторы Петербурга и Ленобласти направили совместное письмо премьер-министру. В нем они
сообщили, что запуск скоростной электрички не только обеспечит надежную
транспортную связь между Петербургом и Сертолово, но и позволит значительно улучшить доступность национального медицинского центра онкологии
им. Н. Н. Петрова, который расположен
в поселке Песочный.
Отметим, что проект строительства
новой транспортной связи Петербурга
и Сертолово вынашивался регионами
давно. Правда, изначально одним из рассматриваемых вариантов был запуск
скоростного трамвая. Даже был найден потенциальный инвестор в формате
ГЧП – китайская компания CIMM-CNR
Dalian Consortium. По последним подсчетам, легкорельс требовал финансирования
в размере 22,3 млрд рублей.
Сейчас Петербургом и Ленобластью
признан оптимальным второй вариант

связи городов – запуск скоростной электрички с реконструкций действующих
железнодорожных путей и строительством
сопутствующей инфраструктуры. Объем
инвестиций в данный проект существенно
меньше и составляет 4,5 млрд рублей.
Полностью его профинансировать государство готово за счет увеличения уставного капитала РЖД. Сами строительные
работы могут занять срок около двух лет
с момента их старта. По предварительным
подсчетам, время в пути от Финляндского
вокзала до Сертолово займет 40 минут.
Заместитель председателя Правительства Ленобласти Михаил Москвин пояснил, что финансирование работ начнется
после того, как окончательно будет готов
проект. Его разработкой сейчас занимается АНО «Дирекция по развитию транспортной системы Петербурга и Ленин-

градской области». Данный проект также
должен быть согласован с РЖД; сколько
времени это займет, пока неизвестно.
«Ленобласть занимается проектированием
и строительством надземного перехода на
Выборгском шоссе в районе улиц Ларина
и Кожемякина. Фактически общественный транспорт может подъехать к этому
переходу – и граждане, воспользовавшись
им, перейдут к платформе остановки электрички», – сообщил Михаил Москвин.
Между тем, эксперт МОО «Город
и транспорт» Владимир Валдин сомневается в эффективности данной транспортной связи Сертолово и Петербурга. «Электричка должна ходить в тактовом
расписании, как минимум раз в 15 минут.
Данный маршрут не позволяет сделать
такой интервал из-за плотного графика
движения других поездов, в том числе скоростных "Аллегро"», – считает эксперт

кстати
На прошлой неделе стало известно, что конкурс на строительство железнодорожного
пути от Витебского вокзала до аэропорта
«Пулково» будет объявлен Правительством Санкт-Петербурга во второй половине
2018 года. По этому пути будет ходить аэроэкспресс. Объем инвестиций в строительство
должен составить 19 млрд рублей.

«Платон» могут спустить
на региональный уровень
Мария Мельникова / За 2018 год
в Ленинградской области будут
отремонтированы участки
30 трасс и завершится строительство всех путепроводов-долгостроев. А Комитет по дорожному хозяйству и госучреждение
«Ленавтодор» задумались
о расширении действия системы
«Платон».
Как рассказал глава Комитета по
дорожному хозяйству Ленобласти
Юрий Запалатский, в этом году,
как и в прошлом, на ремонт региональных дорог предусмотрено
1,5 млрд рублей. Дополнительно
по заявкам автомобилистов
формируется программа срочных ремонтов на 40 млн рублей.
Однако этого недостаточно. «На
ремонт всех региональных трасс
в области, а это около 9600 км,
требуется порядка 15 млрд рублей,
в то время как дорожный фонд
составляет 8-10 млрд. А ведь
мы должны еще заниматься
реконструкцией и строить новые

трассы», – сообщил г-н Запа
латский.
Очевидно, что дорожный фонд
нуждается в дополнительной
статье доходов, в связи с этим
чиновники задумались о расширении системы взимания платы
с большегрузов – системы «Платон». С 15 ноября 2015 года грузовики массой более 12 т платят
за возможность передвигаться на
федеральных трассах. По задумке
авторов системы, эти средства
должны идти на ремонт этих трасс,
так как большегрузы наносят
большой урон дорожному покрытию. Директор «Ленавтодора»
Денис Седов отметил, что для расширения действия системы «Платон» необходимо внести правку
в законодательство: «На данный
момент действие системы «Платон» распространяется только на
федеральные дороги. Если изменить это положение, то возможно,
сможем использовать систему
и на региональных трассах».
Юрий Запалатский добавил, что

после появления «Платона» грузовики стали чаще использовать
именно региональные трассы,
чтобы сэкономить: «Мы живем
в особом регионе, у нас две
международные границы, много
промышленных предприятий,
поэтому много большегрузов. Если
«Платон» будет действовать и на
региональных трассах, то вырученные средства мы могли бы направить на их ремонт». Денис Седов
считает, что такая система будет
уместна на тех дорогах, которыми
чаще всего пользуются большегрузы, а также там, где есть съезды.
Предложение Ленобласти о переносе системы «Платон» на регио-

нальные дороги нашло отражение
в резолюции межрегиональной
дорожной конференции. Документ
в течение двух недель будет передан в Министерство транспорта
РФ и «Росавтодор».
Чиновники также уверены, что до
октября 2018 года завершится
строительство путепроводов-долгостроев. Речь идет о виадуке на
3-м километре железнодорожного
перегона «Выборг – Таммисуо»
и путепроводе на 11-м километре
перегона «Таммисуо – Гвардейское». Главная причина задержки
ввода объектов – сложности
с выкупом частных земель, попавших в створ строек

кстати
Строительство путепровода «Таммисуо – Гвардейское» буксовало
из-за судебных тяжб с владельцем кафе «У привала», которое попало
в «пятно» застройки. В итоге суд поддержал «Ленавтодор», а владелец кафе получит за землю 13 млн рублей. «Это печально известное
кафе снесут, и в мае начнутся работы по строительству съезда с путепровода», – сообщил г-н Запалатский.
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ЖК «Радужный»: митингуем до победного

ялось заседание комиссии по защите
прав пострадавших участников долевого
строительства, где чиновники, дольщики
и застройщики обсуждали объекты «ГлавСтройКомплекса» в микрорайоне Южный
и в Новом Девяткино. «Представитель
застройщика на этой встрече под протокол сообщил нам о продаже компанией
актива, средств от которого должно, по его
словам, хватить для завершения домов.
По информации «ГлавСтройКомплекса»,
деньги в стройку пойдут в мае, – сообщил чиновник. – Компания подписала

Реклама

Около 50 человек выстроились вдоль
Колтушского шоссе, у гипермаркета
«Лента» во Всеволожске. Многие пришли
с маленькими детьми. В руках люди держали плакаты с надписями: «Пасяда, взял
деньги – строй!», «Пасяда, введи дома.
Наши дети – бомжи». Так обманутые
дольщики обращались к главе компании
«ГлавСтройКомплекс» и бывшему вицегубернатору Ленобласти Николаю Пасяде.
Напомним, ЖК «Радужный», состоящий из пяти домов, должны были завершить еще в 2016 году, однако сроки
сдачи неоднократно переносились. Дома
6.1 и 6.6 находятся в высокой степени
готовности, в 2017 году они прошли проверку Kомитета государственного строительного надзора и государственной экспертизы Ленинградской области. В начале
февраля текущего года представители
«ГлавСтройКомплекса» обещали, что дом
6.1 будет сдан 15 марта, 6.6 – к 15 апреля,
а три оставшихся дома введут в эксплуатацию в 2019 году. Тогда дольщики не поверили в столь оптимистичные прогнозы –
и, как показало время, были правы.
ЖК «Радужный» нельзя назвать рядовым долгостроем. Хотя «ГлавСтройКомплекс» практически не ведет работы на
объекте, покидать стройплощадку все же
отказывается, несмотря на многочисленные призывы не только со стороны дольщиков, но и Правительства Ленобласти.
Заместитель председателя Правительства Ленобласти Михаил Москвин напомнил, что в конце марта этого года состо-

Фото: Игорь Бакустин

Мария Мельникова / Обманутые дольщики жилого комплекса «Радужный» компании «ГлавСтройКомплекс» в борьбе
за квартиры решили каждую субботу устраивать серии одиночных пикетов. До тех пор, пока строительство жилого
комплекса не возобновится.

соглашение о завершении проблемных
объектов, однако графики ввода домов
и подтверждение о возобновлении финансирования не предоставила. Госстройнадзор попросил предоставить эти документы».
От предложения передать объект другому застройщику компания «ГлавСтройКомплекс» также отказалась. «Мы предложили им вариант завершения двух домов
в высокой степени готовности сторонним
застройщиком за счет непроданных квартир, но руководство компании не согласи-

лось. Сказали, что достроят сами», – рассказал Михаил Москвин.
Сами
дольщики
к
информации
о продаже активов ради завершения домов
относятся скептически. Особенно после
того, как некоторые владельцы квартир
в другом проблемном объекте «ГлавСтрой
Комплекса» – ЖК «Олимп» – предложили
дольщикам «Радужного» дополнительно
вложиться в достройку корпусов 6.1 и 6.6.
«Суть договоренности состоит в том, что
достройка осуществляется с привлечением
дополнительных средств дольщиков, которые подлежат возврату в определенный
соглашением срок, а по сути, после реализации активов «ГлавСтройКомплекса».
Грубо говоря, беспроцентный займ. Привлекаемые денежные средства аккумулируются за рамками счетов «ГлавСтройКом
плекса», на счетах специально созданного
некоммерческого партнерства, уставной
целью деятельности которого является целевое финансовое сопровождение достройки объектов незавершенного
строительства», – написала в социальной
сети «ВКонтакте» владелица квартиры
в «Олимпе» Яна Вашанова после встречи
с представителями «ГлавСтройКомплекса».
Она уверяет, что это единственный способ дольщиков домов 6.1 и 6.6 «выйти
сухими из воды», ведь перед «ГлавСтройКомплексом» неиллюзорно маячит банкротство, которое отодвинет сдачу домов
минимум на год. Однако, судя по комментариям к этому посту, дольщики на такую
схему не согласны
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Михаил Кулыбин / На прошлой неделе в петербургском «Экспофоруме» в течение трех
дней работала XXIV Международная выставка строительных и отделочных
материалов WorldBuild St. Petersburg / «ИнтерСтройЭкспо», ставшая подлинным
смотром достижений отрасли.
страны, все регионы должны увеличить
объемы ввода на 50-60%», – отметил Леонид Кулаков.
Актуальнейшую тему отказа от долевой
системы привлечения средств затронул
директор «Союзпетростроя» Лев Каплан.
«Решение об отказе от «долевки» правильное, но требует кардинальной перестройки
банковской системы, работы застройщиков и изменения условий ипотечного

Чтобы выполнить задачи по росту
жилищного строительства, поставленные
президентом страны, все регионы должны
увеличить объемы ввода на 50-60%
кредитования», – отметил он. По словам эксперта, нужно внести в корректировки в Градостроительный и Жилищный
кодексы. «А в банках должны появиться
отделы по строительству – для надзора
и приема работ. Необходимо также наполнить банковский сектор деньгами, годовая потребность в которых составляет
4-5 трлн рублей», – говорит Лев Каплан.
Заместитель председателя Правительства Ленобласти Михаил Москвин рассказал о формировании Петербургской
агломерации, концепция развития которой будет подписана руководством города
и области летом 2018 года. По его словам, большинство спорных вопросов уже

Финны укрепляются
на Парнасе
Максим Еланский / Компания
Peikko на промышленной
площадке севера Петербурга намерена выпускать
соединительные элементы
для железобетонных конструкций и композитные
балки.
Финская компания Peikko на
прошлой неделе официально
презентовала открытие нового
производства в Петербурге.
Предприятие на промышленной площадке Парнаса с мая
текущего года начнет выпуск
соединительных элементов
для железобетонных конструкций, а с июня – композитных
дельта-балок. В перспективе
также будет налажено производство компонентов фундаментов для ветровых турбин.
Peikko присутствует на рынке
Петербурга с 2006 года.

решено – и подготовка документа вышла
на финишную прямую. «Концепция станет основным документом территориального и градостроительного развития
приграничных территорий Петербурга
и Ленобласти. Это касается вопросов
развития
транспортной,
инженерной
и социальной инфраструктуры. В них
будет действовать единая нормативная
база», – отметил Михаил Москвин.

С 2010-го финская компания запустила в Северной
столице локальный выпуск
несъемной опалубки, диагональных балок и фундаментных полок.
По словам генерального
директора Peikko Group
Corporation Топи Паананена,
запросы игроков строительного рынка к качеству материалов постоянно растут.
«Современные технические
решения Peikko предлагают
новые возможности для
российской строительной
отрасли. Это сможет повысить
ее эффективность. С запуском данного производства
мы видим большие возможности своего роста не только
в Петербурге, но и на рынках
таможенного союза России,
Беларуси и Казахстана», – подчеркнул он.

справка
Компания Peikko основана в 1965 году, ее штабквартира – в Лахти (Финляндия). В настоящее время
имеет дочерние организации в 30 странах. Оборот Peikko
в 2017 году составил 188 млн евро.

Производство Peikko на
Парнасе расположится в промышленных корпусах, которые
ранее занимала финская
компания по производству
металлоконструкций Ruukki
Construction («дочка» шведской сталелитейной компании
SSAB). В прошлом году Peikko
на паритете с еще одной
финской компанией – производителем кабелей Meka Pro –
купила эти здания у Ruukki
Construction, которая переехала в Калужскую область.
Сейчас всей промышленной
площадкой управляет структура Peikko.
Генеральный директор
ООО «Пейко» Матвей Пироженко сообщил, что с приобретением недвижимости на
Парнасе площадь производства компании увеличилась
в пять раз – до 9 тыс. кв. м.
С выходом на полную мощность количество задействованных сотрудников возрастет
с 50 до 80 человек. Объем
инвестиций в проект составил
6 млн евро. Предполагается,
что за счет запуска нового
предприятия финансовые

Президент Группы RBI Эдуард Тиктинский обратил внимание на проблему
сохранения зданий исторического центра.
По его словам, в городе насчитывается
от 5 до 7 тыс. таких объектов, которые
постепенно разрушаются и нуждаются
в срочном ремонте. «Между тем, как
только появляется инвестор, готовый вложиться в реконструкцию, т. н. градозащитники разворачивают пропагандистскую
компанию и часто срывают реализацию
проектов. В итоге часто объекты просто
окончательно деградируют и потом не подлежат реконструкции», – говорит эксперт.
Эдуард Тиктинский предложил провести мониторинг исторической застройки,
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принять программу реконструкции центра, ввести специальные нормативы
для работы в рамках этой программы,
поскольку имеющиеся нормы «убьют ее на
корню». На эти цели могут быть направлены отчасти бюджетные средства, но очевидно, что их не хватит, поэтому эксперт
говорит о привлечении «кратно больших
объемов» денег инвесторов, которые войдут в проект только если он будет экономически оправдан.
Важной темой обсуждения стало развитие Единой системы строительного
комплекса Санкт-Петербурга (ЕССК).
С начала года она отработала более
3,5 тыс. заявлений, сообщил вице-губернатор – руководитель Администрации губернатора Петербурга Александр Говорунов
на лидер-сессии «Диалог бизнеса и власти
в условиях цифровизации строительства»,
в ходе Конгресса по строительству IBC. По
его словам, это больше, чем за весь прошлый год. Чиновник напомнил, что сейчас
в электронной форме оказывается 47 услуг
в сфере строительства, а к концу года их
число вырастет до 60.
«Эта форма работы требует повышенной дисциплины. Однако в итоге появится
новая культура взаимоотношений. В ней
будут четко определены сроки выполнения работ и не будет места коррупции», –
подчеркнул Александр Говорунов.
Развитие ЕССК продолжится, подчерк
нул начальник аппарата вице-губернатора Игоря Албина, руководитель
рабочей группы «Улучшение предпринимательского климата в сфере строительства» Алексей Золотов. По его словам,
в рамках заседаний рабочей группы будет
организована работа по совершенствованию системы.
Фотоотчет
с мероприятия
смотрите на новостном
портале «АСН-инфо»
(www.asninfo.ru)
Видеоотчет
с мероприятия
смотрите на новостном
портале «АСН-инфо»
(www.asninfo.ru)

Фото: http://www.peikko.com

В этом году в выставке WorldBuild
St. Petersburg, генеральным информационным партнером которой выступил «Строительный Еженедельник», приняло участие более 250 компаний из России и еще
десяти стран. Разнообразная деловая программа охватила все три дня форума.
Символическую красную ленточку перерезали президент СРО А «Объединение
строителей СПб» Александр Вахмистров,
глава Комитета Смольного по строительству Леонид Кулаков и директор компании
«Примэкспо» (петербургского представительства международной группы компаний ITE) Ирина Любина.
«На первые выставки «ИнтерСтрой
Экспо» мы ходили, чтобы познакомиться
с современными зарубежными новинками. Рад, что сегодня нам есть что показать самим. Строительная отрасль России
развивается очень активно, и экспозиция – яркое тому подтверждение», – отметил Александр Вахмистров на церемонии
открытия форума. «Выставка отражает
расширение спектра материалов и технологий, используемых для повышения
энергоэффективности, что теперь является
задачей государственного значения», –
добавил вице-президент НОПРИЗ Александр Гримитлин.
В ходе VI съезда строителей СевероЗапада представители власти и бизнеса
обсудили актуальные вопросы развития
строительной отрасли. «Для того, чтобы
выполнить задачи по росту жилищного
строительства, поставленные президентом

23

По словам Матвея Пироженко, производственное оборудование Peikkо
в значительной степени инновационно
обороты Peikko уже в ближайшие два-три года увеличатся
на 10-15 млн евро.
Руководитель петербургского
подразделения Peikko добавляет, что несмотря на не очень
простую текущую ситуацию
в строительной отрасли и рост
курса валют предприятие
останется на плаву и будет
эффективно работать. «Мы
пережили кризис 2008-го,
европейский кризис 2011-го,
введение санкций 2014-го.
Конечно, сейчас индустриальный сектор приостановил

свое развитие. Тем не менее,
жилье продолжает строиться,
а значит, рынок работает.
Кроме того, у Peikko достаточно многих других направлений. В частности, компания
выпускает продукцию, которая
сейчас успешно реализуется
в DIY-супермаркетах», – отметил Матвей Пироженко.
Независимые эксперты
к запуску финнами нового
производства относятся
с сдержанным оптимизмом.
Партнер консалтинговой
группы «Центр экономических

разработок» Андрей Костиков
отмечает, что производственный строительный рынок
СЗФО за последние три года
серьезно «просел». Крупные
застройщики предпочитают
работать со своими дочерними
компаниями. «Тем не менее,
финские компании в Петербурге и Ленобласти чувствуют
себя достаточно хорошо. В том
числе из-за более грамотного
и продуманного хозяйственного управления, чем на
многих российских предприятиях», – считает он.

Строительный Еженедельник
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Цифровизация как драйвер развития
В мероприятии, которое прошло
18–19 апреля, приняли участие представители власти и бизнеса, экономисты
и банкиры, разработчики цифровых технологий. Всего – около 3 тыс. человек.
Организатором форума выступил Комитет
по информатизации и связи Петербурга.
Центральными
вопросами
секций
форума стали проблемы подготовки
кадров для цифровой экономики, новые
технологические возможности для цифровой трансформации традиционного бизнеса и формирования новых хозяйственных отраслей, внедрение в жизнь города
и коммерческую деятельность новых технологий.
Вице-губернатор Петербурга Александр
Говорунов на торжественной церемонии
открытия форума, в частности, отметил:
«Мы вступаем в цифровую эру, и нам
нужно четко осознать, как реализовывать
принципы цифровой экономики. Важен
обмен лучшими практиками. У Петербурга
огромный потенциал для того, чтобы быть
цифровой столицей России и мировым
центром IT-отрасли».
Во второй день работы форума площадку посетил губернатор Петербурга
Георгий Полтавченко. Он ознакомился
с экспозицией и подчеркнул, что создание
цифровой экономики – одна из стратегических задач развития РФ.
На форуме был заключен ряд важных
соглашений. Так, подписан меморандум
о сотрудничестве между Петербургом
и компанией Samsung Electronics. Подписи
под документом поставили Александр
Говорунов и президент штаб-квартиры
Samsung Electronics в России и странах
СНГ Ким Ы Так. Петербург и компания
будут реализовывать совместные проекты в таких областях, как «умный город»,

Фото: Никита Крючков

Ольга Фельдман / На прошлой неделе в Петербурге состоялся Всероссийский цифровой форум. Деловая программа
форума охватила широкий спектр отраслей – нефтегазовый сектор, промышленность, ритейл, строительство.

Александр Говорунов: «У Петербурга огромный потенциал для того,
чтобы быть цифровой столицей России и мировым центром IT-отрасли»
государственное управление, здравоохранение и образование, информационная
безопасность.
Темой пленарного заседания форума
стала «Цифровизация как драйвер развития бизнеса и государства. Кадры как
основа построения цифровой экономики». В обсуждении приняли участие
вице-губернатор Петербурга Александр
Говорунов, президент штаб-квартиры
Samsung Electronics в странах СНГ Ким
Ы Так, президент департамента по работе

с
государственными
учреждениями
Huawei Enterprise Business Group Чен Чи,
председатель правления УК «Роснано»
Анатолий Чубайс, первый заместитель
председателя правления Сбербанка России Лев Хасис, вице-президент – директор
макрорегионального филиала «СевероЗапад» ПАО «Ростелеком» Андрей Балаценко и др.
Отвечая на вопрос о том, по какому
пути идет Петербург, развивая проект «Умный город», Александр Гово-

Путепровод сквозь Любань
Мария Мельникова / Реализация проекта по строительству путепровода в Любани
уже началась, однако споры
до сих пор не утихают.
Комиссия по жилищнокоммунальному хозяйству,
строительству, транспорту
и дорогам Общественной
палаты Ленинградской
области, а также местные
власти призывают пересмотреть проект. В правительстве 47-го региона уверяют,
что этот путепровод будет
построен в интересах именно местных жителей.
Речь идет о строительстве
путепровода в створе улицы
Карла Либкнехта. Объект длиной 764 м рассчитан на две
полосы с разрешенной скоростью движения 80 км/ч. Ради
реализации проекта необходимо выкупить 14 земельных
участков, которые находятся
в частной собственности.

Занимательная
экономика
Как напомнила главный
специалист отдела перспективного развития Управле-

ния автомобильных дорог
Ленобласти Ольга Лескинен,
региональные власти рассматривали три варианта строительства путепровода. Помимо
описанного выше, эксперты
изучили возможность прокладки в обход города, т. е.
между деревней Болотница
и Любанью, а также возможность спрямления трассы.
В результате обходной путепровод обошелся бы бюджету
города в 10 млрд рублей,

нен. В Комитете по дорожному
хозяйству Ленобласти добавили, что дорожный фонд
региона составляет всего
7,5 млрд рублей.
Однако председатель комиссии по ЖКХ, строительству,
транспорту и дорогам Общественной палаты Юрий Соколов напомнил, что строительство путепровода в створе
Карла Либкнехта – только
первая очередь проекта, который должен быть завершен до

и территорий Комитета по
дорожному хозяйству Анна
Хайкар напомнила, что по
приказу ОАО «РЖД» все
железнодорожные переезды
будут закрыты в ближайшее
время, соответственно, без
путепровода Любань окажется
разделена на две половины.
«Вторая очередь – это перспективный проект, железнодорожный переход будет
закрыт гораздо раньше. Этот
путепровод нужен в любом

На строительство путепровода в объезд
Любани требуется около 10 млрд рублей,
в то время как дорожный фонд региона
составляет 7,5 млрд рублей
спрямление – в 3 млрд, а строительство в створе улицы
Карла Либкнехта – в 1,28 млрд.
«Сегодняшняя экономическая
ситуация просто не позволяет
нам направить на стройку
10 млрд рублей. Проектноизыскательские работы мы
смогли бы осилить, но строительно-монтажные – уже
нет», – пояснила Ольга Лески-

2025 года. Второй этап все же
предполагает строительство
обходного путепровода в срок
до 2035 года. «О какой экономической целесообразности
может идти речь? Необходимо
сразу выделить средства на
строительство обходного путепровода», – считает он.
Начальник Отдела развития
дорожной деятельности

случае», – добавил главный
архитектор Ленобласти
Михаил Киреев.
Ольга Лескинен подчеркнула,
что проект строительства
путепровода в городской
черте оценивался и с точки
зрения влияния всех негативных факторов: шум, выхлопы,
вибрации. «Все законодательные нормативы будут

рунов ответил: «Идет от задач и во имя
человека». В пример он привел обеспечение безопасности как приоритетной
задачи органов государственной власти:
«Сегодня у нас работает аппаратно-программный комплекс «Безопасный город»,
где используются достижения XXI века,
информационные технологии. Это минимизирует роль человеческого фактора
при принятии решений о действиях
в условиях происшествий и чрезвычайных
ситуаций».
В рамках деловой программы форума
также состоялась секция «Недвижимость
и строительство. Вызовы цифровой реальности». Мероприятия секции состоялись
при информационной и организационной поддержке Национального объединения изыскателей и проектировщиков
(НОПРИЗ) и газеты «Строительный Еженедельник». Это тематические дискуссии:
«Цифровая трансформация строительной
отрасли», «Цифровое взаимодействие
бизнеса и власти в строительной отрасли»
и «Инвестиционный контроль в строительстве и эксплуатации». Их ключевыми темами стали вопросы применения
BIM-технологий, эффективности Единой
системы строительного контроля (ЕССК)
и цифровизация управления строительными проектами.
Подробно об итогах дискуссий читайте
в следующем выпуске «Строительного
Еженедельника».
Фотоотчет
с мероприятия
смотрите на новостном
портале «АСН-инфо»
(www.asninfo.ru)
Видеоотчет
с мероприятия
смотрите на новостном
портале «АСН-инфо»
(www.asninfo.ru)

соблюдены», – уверяет она.
Михаил Киреев добавил, что
дорога на улице Карла Либкнехта потеряет статус региональной – и автомобильный
трафик снизится.
В свою очередь, житель
Любани Дмитрий Веселов
напомнил, что четыре года
назад был восстановлен проезд под железнодорожным
мостом: «Так что никакое разделение на две части Любани
не грозит». Активист уверен,
что путепровод нужен именно
транзитному транспорту, а не
местным жителям: «Нагрузка
на эту дорогу только увеличится».

Процесс пошел
Идея строительства путепровода родилась не вчера. Этот
проект есть в схеме территориального планирования,
одобренной еще в 2012 году,
и в генеральном плане
Любани, который проходил
общественные слушания
и был одобрен Советом депутатов. Пересмотр этих документов займет около двух-трех
лет – соответственно, отказаться от этого проекта весьма
проблематично.
Кроме того, реализация
проекта фактически началась, а значит, в ход пошли

бюджетные средства. «90%
проектирования уже выполнено», – рассказала генеральный директор ООО «Ленгражданпроект» Мария Шохина.
Но сейчас местные власти
передумали и выступают против путепровода в городской
черте. «Да, сначала согласовали акт, однако получив негативную реакцию населения,
приняли решение отозвать
проект и направили соответствующее письмо в Комитет
по дорожному хозяйству. Мы
считаем, что путепровод необходимо построить в объезд», –
сообщил глава администрации Любанского городского
поселения Василий Бровчук.
Против путепровода в городской черте выступил и глава
МО «Любанское городское
поселение» Тосненского района Николай Николаев: «Надо
думать не о миллиардах,
а о местных жителях. Путепровод нельзя строить в городской черте».
Против выступила и Комиссия
по ЖКХ, строительству, транспорту и дорогам Общественной палаты Ленобласти, посоветовав губернатору региона
Александру Дрозденко отказаться от строительства путепровода в городской черте
и проложить путепровод
в объезд Любани
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Владимир Чмырёв:

«Главное – любить строительство»
Лев Касов / Заслуженный ветеран строительной отрасли, директор Ассоциации
«Строительный комплекс Ленинградской области» Владимир Чмырёв 1 мая отмечает
75-летие. О том, как состояться в профессии, он рассказал «Строительному
Еженедельнику».
– Владимир Анатольевич, Вы –
известный специалист, много лет про
работавший в строительной отрасли,
завоевавший уважение коллег и парт
неров. На Ваш взгляд, какими каче
ствами надо обладать человеку,
чтобы состояться в строительстве как
профессионалу?
– За свою многолетнюю работу
в отрасли – а это несколько десятилетий, причем в разных условиях, с разной спецификой и конкретикой деятельности – я убедился, что для того, чтобы
стать высококлассным профессионалом,
необходимо, прежде всего, любить строительство. Причем любить не абстрактно
и отвлеченно, а деятельно и совершенно
конкретно. И в первую очередь это означает – знать отрасль.
Я убежден, что для того, чтобы не просто работать в строительстве, но и понимать его, необходима живая практика
работы на объекте. Нужно знание всего,
что происходит на стройплощадке, умение самостоятельно адекватно оценить
возникающие проблемы и грамотно
и оперативно на них реагировать.
Из основного принципа напрямую
проистекает
следствие:
профессиональный строитель никогда не пре-

кращает
учиться,
повышать
свою
квалификацию. Особенно важно это
в современном мире, когда каждый день
появляются новые технологии и стройматериалы. Для эффективной работы
их необходимо знать и уметь ими поль
зоваться.
– С системой профессионального
образования сейчас ситуация не
самая лучшая…
– Совершенно верно! И в этом – одна
из причин того, что качество работ иногда оставляет желать лучшего. Ведь
качество при строительстве зависит не
только от того, какое проектное решение
выбрано, но и от того, как оно реализовано на стройплощадке (потому и важно,
чтобы руководство понимало, что на ней
делается!). Но в последние годы сложилась пагубная практика привлечения
к работе гастарбайтеров с самым низким
уровнем квалификации.
Отсюда проистекает важнейшая практическая задача, которая стоит перед
строительным комплексом: подготовка
строительных кадров. Раньше в городе
было около тридцати профессиональнотехнических училищ, готовивших рабочих строительных специальностей. Сей-

час осталось всего три. И молодежь,
особенно несколько лет назад, совсем не
рвалась туда учиться.
Впрочем, в последнее время произошли
некоторые сдвиги к лучшему. С одной
стороны, оплата труда квалифицированных рабочих сейчас достигла вполне
достойных размеров, интерес к ним
вырос. С другой – немало усилий предпринимает строительное сообщество.
Это и профориентация в старших классах
школ, и проведение конкурсов строймастерства, которые привлекают внимание
к строительным профессиям и повышают
их престижность.
– Чего бы Вы хотели пожелать моло
дым людям, которые решили связать
жизнь со стройкой?
– Строитель – это прекрасная, созидательная профессия, которая востребована
в любые времена. Сложно передать чувство, которое охватывает при взгляде на
объект, в возведении которого принимал
участие. Но надо помнить, что это еще
тяжелый труд, требующий постоянных
усилий, серьезной самоотдачи, работы
по повышению квалификации. Если
вы готовы к этому – добро пожаловать
в строительную отрасль!

справка
Чмырёв Владимир Анатольевич родился
1 мая 1943 года. Генерал-лейтенант
в отставке, к. и. н., доцент, заслуженный
работник высшей школы. В 1967 году окончил Камышинское военное строительнотехническое училище, в 1977 году – Ленинградское высшее военное инженерное
строительное училище. В 1977–1987 гг.
служил в командно-инженерных должностях
в Военно-морском строительном управлении
«Северовоенморстроя» Северного Флота;
в 1987–2002 гг. – на руководящих постах
в военных строительных вузах.
В 2009 году занял пост президента Ассоциации СРО «Балтийский строительный комплекс».
В 2017 году возглавил СРО «Строительный
комплекс Ленинградской области», которая
была создана по инициативе крупнейших
застройщиков 47-го региона.

новост и «Союзпетрост роя»

6 марта «Союзпетрострой» провел круглый
стол «Льготное кредитование малого и среднего строительного бизнеса» в рамках подготовки к XVIII практической конференции
«Развитие строительного комплекса СанктПетербурга и Ленинградской области».
Участники круглого стола обсудили основные
положения Постановления Правительства
РФ № 1706 от 30.12.2017 о субсидировании
кредитным организациям недополученных
ими доходов по кредитам, выданным малым
и средним компаниям. Также были представлены требования к заемщикам со стороны
банков, раскрыт механизм получения льготных
кредитов.

Заседание Общественного
совета при КРТИ
12 марта под председательством вицепрезидента, директора «Союзпетростроя»
Л. М. Каплана состоялось заседание Общественного совета при Комитете по развитию
транспортной инфраструктуры. Обсуждались
вопросы строительства внеуличных пешеходных переходов в городе, получение Невой
статуса «достопримечательного места» под
охраной ЮНЕСКО и грядущие в связи с этим
ограничения, а также рассмотрена инновационная технология устройства моментальных
свайных фундаментов для установки объектов
городской дорожной инфраструктуры.

На контроле у губернатора
13 марта в Смольном состоялось очередное заседание Общественного совета по
малому предпринимательству при губернаторе Санкт-Петербурга. В рамках обсуждения
вопроса, связанного с совершенствованием

транспортных вопросов города, Л. М. Каплан
доложил о прошедшем накануне заседании
Общественного совета при КРТИ и рассмотренных на нем проблемах. Губернатор отметил крайнюю важность поднятых вопросов
и запросил итоговый документ заседания.
После ознакомления с документом Г. С. Полтавченко вынес вопросы на оперативное рассмотрение и взял их под личный контроль.

О создании Единой системы
компаний строительного
комплекса
21 марта «Союзпетрострой» провел круглый
стол «Создание Единой системы компаний
строительного комплекса Санкт-Петербурга».
Был представлен проект интернет-портала,
аккумулирующего сведения о предприятиях
и организациях строительного комплекса
Северной столицы.

Совещание по вопросу
создания МОБ СК
22 марта состоялось совещание «Союзпетростроя» и Института Рациональных Технологий
(ИРТ), посвященное созданию межотраслевого баланса строительного комплекса СанктПетербурга. Участники обсудили проблемы,
цели и задачи межотраслевого баланса строительства и необходимых для него ресурсов, его
роль и место в региональном межотраслевом
балансе.

Развитие строительного
комплекса
29 марта Л. М. Каплан выступил на конференции «Развитие строительного комплекса
Санкт-Петербурга и Ленинградской области»
с докладом о создании перечня компаний,
работающих в строительном комплексе города.

«Единая система компаний строительного комплекса должна стать уникальной информационно-справочной базой, в которой собраны
сведения о количестве и, главное, о качестве
компаний, реально действующих на строительном рынке города. При условии постоянной
актуализации она позволит руководству строительного комплекса города (в том числе Комитету по строительству) оценить в комплексе ту
систему, которой они призваны руководить,
а компаниям даст полноценную базу для оперативного поиска контрагентов», – подчеркнул
эксперт.

Заседание рабочей
группы «Улучшение
предпринимательского климата
в сфере строительства»
12 апреля в Смольном состоялось заседание
рабочей группы «Улучшение предпринимательского климата в сфере строительства»
Штаба по улучшению условий ведения условий бизнеса в Санкт-Петербурге. Заместитель
директора «Союзпетростроя» И. Г. Толдова
выступила с докладом о целях, задачах и этапах
разработки предложенного ранее на обсуждение Л. М. Капланом перечня компаний
строительного комплекса, раскрывающих на
добровольной основе сведения о своей деятельности.

Коллективный стенд
на «ИнтерСтройЭкспо-2018»
17–19 апреля на Международной строительной выставке «ИнтерСтройЭкспо-2018»
«Союзпетростроем» был организован коллективный стенд. На нем около 50 компаний разместили свои рекламные материалы, а также
образцы выпускаемой продукции. Участие
в коллективном стенде для членов Союза было
традиционно бесплатным.

Съезд строителей
Северо-Запада
17 апреля Л.М. Каплан выступил с докладом
на VI Съезде строителей Северо-Запада. Эксперт рассказал об опыте проектного кредитования на примере Нидерландов и Великобритании, поделился опасениями о проблемах,
которые могут возникнуть при переходе от
долевого строительства к проектному финансированию и призвал участников внимательно
отнестись к новым задачам.

Диалог бизнеса и власти
17 апреля на лидер-сессии «Диалог бизнеса
и власти в условиях цифровизации строительства» в ответ на обращение вице-губернатора
Санкт-Петербурга А. Н. Говорунова, призвавшего бизнес-сообщество города активно участвовать в развитии и дополнении Единой
системы строительного комплекса, Л. М. Каплан
предложил дополнить ее разделом, содержащим перечень компаний строительного
комплекса, раскрывающих на добровольной
основе сведения о своей деятельности. В этот
перечень, по мнению эксперта, должны войти
подрядные строительные компании, изыскатели, проектировщики, а также производители
и поставщики стройматериалов и конструкций. Такой перечень послужит информационной базой для руководителей стройкомплекса
города, позволит оценить количество и качества работающих на рынке компаний, а также
послужит источником статистической информации для разрабатываемого межотраслевого
баланса строительного комплекса.
На правах рекламы

О льготном кредитовании
строительного бизнеса
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1 мая отмечает 75-летний юбилей
Владимир Анатольевич Чмырёв,
президент Ассоциации СРО «БСК»
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энергетика
новости

Сосновый Бор вошел в число
19 российских городов – претендентов на приоритетную реализацию
технологических решений проекта
«Умный город». В его рамках будет
создаваться инновационная городская
инфраструктура, будут внедряться
современные технологии безопасности
и энергоэффективности. В числе апробируемых технологий, например, беспилотный общественный транспорт.
«Администрация Ленобласти поддерживает амбиции города атомщиков
стать одним из первых «умных городов» России. Высокая концентрация
современных технологичных предприятий и научно-исследовательских
институтов – одновременно и формируют высокий запрос жителей города
на качество городской среды, и предоставляют дополнительные возможности для успешной реализации пилотного проекта», – отметил губернатор
Ленобласти Александр Дрозденко.
До конца апреля Администрации
Соснового Бора предстоит сформировать программу инновационного развития города.
В России должен появиться
федеральный оператор капитального ремонта. Об этом заявил гендиректор Фонда ЖКХ Константин
Цицин. Такое предложение появилось в результате проведенного анализа, показавшего, что ряд региональных операторов имеют серьезные
риски потери финансовой устойчивости. Федеральный оператор, по мнению Константина Цицина, должен
контролировать работу региональных
операторов и стимулировать внедрение энергоэффективного капремонта.
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Коммуникациям
дали алгоритм
Лев Касов / Энергетики Санкт-Петербурга урегулировали вопрос, который долго создавал
проблемы для городских застройщиков: определен механизм действий при передаче
инженерных коммуникаций, построенных девелоперами в рамках реализации своих
проектов, соответствующим городским структурам.
Председатель Комитета по энергетике
и инженерному обеспечению Андрей
Бондарчук подписал Порядок согласования городскими эксплуатирующими
организациями документов, представленных собственниками объектов инженерной инфраструктуры в целях осуществления юридических действий по их
постановке в Реестр собственности казны
Петербурга.
Суть проблемы, которая решается этим
документом, сводится к тому, что ранее
договоры по реализации инвестпроектов, подписываемые застройщиками со
Смольным, оговаривали, что создаваемая
инженерная инфраструктура передается
городу. Но при этом не был урегулирован
механизм и сроки этих действий. В итоге
процесс передачи вызывал массу вопросов
и затягивался иногда на годы.
Теперь этому процессу прописан четкий алгоритм и даны ограничительные
сроки. В течение 15 рабочих дней после
получения от девелопера полного пакета
документов (оговоренного распоряжением Комитета по управлению городским
имуществом Петербурга от 30 сентября
1999 года № 1503-р) специализированная
эксплуатирующая организация должна

их согласовать либо предоставить ответ
с «исчерпывающим обоснованием причины возврата, позволяющим определить
порядок действий по ее устранению».
Принятие этого документа особенно
важно в свете работы, которая ведется
в настоящее время городскими властями
по сокращению сроков передачи инже-

нерных сетей от застройщиков на баланс
города до 60 календарных дней. Напомним, этот вопрос был рассмотрен недавно
в ходе очередного заседания Рабочей
группы «Улучшение предпринимательского климата в сфере строительства»
Штаба по улучшению условий ведения
бизнеса в Петербурге.

мнение
Алексей Золотов, председатель Рабочей группы
«Улучшение предпринимательского климата в сфере
строительства», начальник аппарата вице-губернатора
Петербурга Игоря Албина:
– Перед органами исполнительной власти стоит задача довести до
44 рабочих или 60 календарных дней согласование передачи инженерных сетей от застройщика на баланс города. В связи с этим, Рабочая группа
проводит активную совместную работу с профильными комитетами Смольного
и строительным сообществом, направленную на оптимизацию проведения
данных процедур. Комитет по энергетике Петербурга уже решил все вопросы
по ускорению передачи инженерных сетей городу, также завершает свою
работу по упрощению согласования документов и Комитет имущественных
отношений.

технологии и материалы

Металлопрокат: ориентация на строительство
Виктор Краснов / Отечественный рынок металлопроката
становится все более зависим от состояния строительной отрасли и происходящих в ней перемен.
Российский союз поставщиков
металлопродукции и бизнесклуб «РСПМ Северо-Запад»
провели круглый стол «Металлопрокат, трубы и металлоконструкции для строительного
комплекса Санкт-Петербурга
и Ленинградской области».
Газета «Строительный Еженедельник» выступила
информационным партнером
мероприятия.
Эксперты обсудили проблемы
и тенденции развития рынка
металлов и строительного комплекса и пришли к выводу, что
производство и потребление
металлопроката становятся
все более зависимы от текущей ситуации в строительной
отрасли.
Генеральный директор
СРО А «Объединение строителей СПб» Алексей Белоусов сообщил, что с 1 июля
2018 года вступает новая
редакция 214-ФЗ, которая
радикально ограничивает
деятельность застройщиков,
занимающихся долевым строительством. По его словам,

новшества могут негативно
отразиться не только на
застройщиках, относящихся
к малому и среднему бизнесу,
но и на многих представителях
всей строительной отрасли,
в том числе занимающихся
производством, из-за ожидаемого падения ввода
жилья. «Готовясь к непростым
временам, многие петербургские застройщики заранее
получили разрешения на
строительство. Работы по ним
(а значит, и по старым правилам) хватит приблизительно
на четыре года вперед», –
добавил Алексей Белоусов.
Координатор бизнес-клуба
«РСПМ Северо-Запад», генеральный директор фирмы
«Севзапметалл» Валерий

Голенкин также отметил
глубокую зависимость рынка
металлопроката от состояния
строительной отрасли и от
динамики мировых цен на
металлы. Он отметил, что
в 2017 году видимое потребление металлопроката в России
скорректировалось в положительную сторону по сравнению
с 2016-м, но пока не достигло
докризисных значений
2014 года. «Общее потребление металлопроката, по
оценке экспертов, в прошлом
году достигло почти 38 млн т.
При этом более 27 млн т пришлось на стальной прокат без
учета штрипса и 10 млн на
трубы», – сообщил он.
В Петербурге и Ленинградской
области, добавил Валерий

Голенкин, ситуация, в сравнении с общероссийскими
данными, более позитивна.
В 2017 году видимое потребление металлопроката в двух
регионах составило 1,86 млн т.
Рост к 2016 году составил 5,6%,
к 2014-му – 10,2%.
Директор подразделения «МКМ-Петербург» АО
«Металлокомплект-М» Арсен
Бенглянц в своем выступлении обратил внимание на
то, что сейчас объем ввода
жилья превышает спрос. На
рынке наблюдается переизбыток предложений, особенно
в эконом-сегменте в Ленобласти. Ожидаемый застой
строительства может повлиять
и на потребление металлопроката.

В рамках круглого стола его
участники поднимали и более
профильные темы. Так руководитель направления дирекции
по продажам проектных решений ТК «ЕвразХолдинг» Дмитрий Пухнаревич подробно
остановился на теме введения
в действие с 1 мая 2018 года
ГОСТа на прокатные двутавры.
Также он рассказал о новых
продуктах компании.
Коммерческий директор центрального филиала компании
«Металл Профиль» Сергей
Якубов выступил с докладом
о ситуации на рынке оцинкованного и окрашенного проката. Он отметил, что в настоящее время в данном сегменте
наблюдается существенное
снижение маржинальности
продаж.
Руководитель проекта
e-commerce АО «Северсталь
Дистрибуция» в Петербурге
Лариса Захарова поделилась
опытом создания компанией
интернет-магазина. В прошлом
году через него было реализовано 1,2 млн т металлопродукции. В этом году поставлена
задача довести продажи до
1,9 млн т.
О сегменте производства
и потребления труб рассказал коммерческий директор
петербургского филиала ком-

пании «А ГРУПП» Дмитрий
Чавкин. Эксперт сообщил, что
в 2018 году можно ожидать
дальнейшего незначительного
восстановления, но многое
будет зависеть от текущего
спроса на продукцию.
Руководитель проектов Инженерного центра Ассоциации
развития стального строительства (АРСС) Олег Зыков
презентовал присутствующим
электронный каталог производителей металлоконструкций
АРСС. Предполагается, что данный каталог поможет взаимодействию всех игроков рынка.
Заместитель генерального
директора компании «Ленмонтаж» Сергей Смолянинов
выступил с докладом об опыте
организации в изготовлении
и монтаже металлоконструкций на объектах СЗФО. При
этом он отметил, что в настоящее время в регионе происходит сжатие рынка производства металлоконструкций.
С доводами коллеги согласился и главный инженер проекта ООО «ПКП Ферумпром»
Михаил Трофимов. Он также
выразил сожаление о слабой
заинтересованности представителей крупного бизнеса
в развитии отечественного
проектирования металлоконструкций.
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Технологическое присоединение
на высоких скоростях
Бизнес-процессы XXI века невозможны без внедрения современных технологий – поэтому крупные промышленные
компании активно развивают онлайн-сервисы. «Ленэнерго» методично ведет работу в этом направлении: стремится
сделать технологическое присоединение максимально простым и комфортным для жителей Петербурга
и Ленобласти, а энергетическую структуру – доступной для организаций малого и среднего бизнеса, населения
и других групп потребителей.
Сегодня для процесса технологического
присоединения не нужны посредники.
«Ленэнерго» полностью обновило и максимально усовершенствовало инструментарий электронных клиентских сервисов.
Процессы техприсоединения упростились
настолько, что потенциальный клиент
может даже не вставать для этого с дивана.
Подать заявку на технологическое присоединение, получить технические условия
и договор можно в режиме онлайн. Автоматизация большинства технологических процессов позволяет специалистам
Центра обслуживания клиентов (ЦОК)
обрабатывать заявки, формировать оптимальные технические условия и договоры
в минимальные сроки. Активно развиваются
процедуры межведомственного
взаимодействия: реализована возможность одновременного заключения договора технологического присоединения
и энергоснабжения, оба договора выдаются в сетевой компании.
«Компания «Ленэнерго» активно работает над упрощением процедуры подключения. Петербург стал первым регионом
России, завершившим внедрение целевой модели по технологическому присоединению. Это позволяет сделать процесс
подключения максимально удобным для
заявителей, снижает этапность и сроки
подключения. Сегодня мы подключаем
в среднем за 70 дней. Одним из весомых
факторов сокращения сроков присоединения стал приоритет выполнения работ
хозяйственным методом, без привлечения
подрядных организаций», – рассказывает советник генерального директора по
взаимодействию с клиентами ПАО «Лен
энерго» Снежана Китаева.
Еще одно современное ноу-хау – уникальная интерактивная карта технологического присоединения на сайте «Лен
энерго». С ее помощью легко определить
закрытые и открытые для присоединения
зоны и рассчитать стоимость технологического присоединения в любой точке
города. Достаточно ввести адрес подключаемого объекта или указать точку на
интерактивной карте – калькулятор определит тарифную зону и подсчитает стоимость процедуры исходя из установленных тарифов. Баннер со ссылкой на карту
размещен на главной странице портала
«Ленэнерго».
«Сегодня «Ленэнерго» занимает одну
из лидирующих позиций в стране по внедрению инноваций при присоединении
к электрическим сетям. Мы активно переносим процедуру в онлайн. Сегодня у нас
на сайте можно пройти все этапы: воспользоваться интерактивной картой техприсоединения, подать заявку, оформить
необходимые документы и получить оповещения о готовности», – добавляет Снежана Китаева.
Совершен значимый прорыв по показателю «Подключение к системе электроснабжения» в Ежегодном международном рейтинге Всемирного банка Doing
Business 2018. Упрощенная процедура технологического присоединения к электросетям в России удостоена 10-й строчки
в рейтинге. По уровню доступности присоединения страна сделала рывок сразу на
20 позиций. Благодаря успеху электросе-

справка
Центр «Ленэнерго» по работе с клиентами
расположен на улице Красного Текстильщика, 10-12.
ЦОК был открыт в декабре 2015 года. Создание Единого клиентского центра – очередной
шаг «Ленэнерго» по повышению доступности электросетевой инфраструктуры, позволивший оптимизировать и существенно
упростить процедуру подключения к электросетям. В Центре, который способен принять до 600 клиентов в день, можно подать
заявку на технологическое присоединение
и получить на руки соответствующий договор, а также обратиться за профессиональной консультацией по всем вопросам, связанным с подключением к электросетям.
В Центре создано «единое окно» «Лен
энерго» и АО «Петербургская сбытовая
компания» (АО «ПСК»), которое позволило сократить процесс подключения на
один этап.

тевого комплекса Россия также улучшила
свой общий результат, заняв 35-е место.
Несмотря на инновационное развитие
компании, некоторые вопросы, над которыми бьются в «Ленэнерго», тянутся из
года в год – это бездоговорное потребление электроэнергии. Часть бизнесменов,
открывая свое дело, считает, что изрядно
сэкономят время и деньги, незаконно присоединившись к сетям. Процесс подключения к сетям кажется им долгим и дорогим.
Но скупой, как известно, платит дважды.
Компания ведет активную работу по
выявлению незаконного подключения
к электрическим сетям. Так, в ходе одного
из последних рейдов по выявлению бездоговорного потребления электроэнергии были подтверждены несколько фак-

тов незаконного подключения к сетям
«Ленэнерго»
коммерческих
объектов
в Невском и Фрунзенском районах Петербурга. Следуя букве закона, представители
энергосетевой компании осмотрели энергоустановки, зафиксировали факты присоединения, составили акт о бездоговорном
потреблении и отключили нарушителей от
сетей – до подачи заявки и получения акта
технологического присоединения.
Позиция «Ленэнерго» по вопросу бездоговорного потребления однозначна. Ведь
это коммерческие потери электроэнергии,
которые в конечном счете включаются
в тариф и ложатся «на плечи» добросовестных потребителей. Кроме того,
потребление электроэнергии без договора
с сетевой компанией – неконтролируемая

нагрузка на сеть, которая становится причиной существенного снижения надежности электроснабжения потребителей.
И все же компания «Ленэнерго» всегда
готова услышать представителей малого
и среднего бизнеса. Компания идет неплательщику навстречу: сотрудники осуществляют
работу
разъяснительного
характера, объясняют механизмы «декриминализации», проводят общественные
приемы по вопросам бездоговорного
потребления электроэнергии. Урегулирование частных вопросов, общественные
приемы и адресные консультации, упрощение процедуры технологического присоединения – лишь часть инструментов,
позволяющих облегчить диалог с потре
бителем.
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Энергоэффективность по-ленинградски
По словам главы Комитета по топливноэнергетическому комплексу Ленобласти
Андрея Гаврилова, основная стратегическая задача государственной политики
региона в области энергосбережения диктуется Законом № 261-ФЗ от 23 ноября
2009 года и заключается в повышении
энергоэффективности и снижения энергоемкости экономики.
Для этого, по его словам, идет работа по
ряду направлений, а именно: реализация
региональной программы в этой области;
осуществление господдержки энергосберегающих мероприятий в виде предоставления субсидий муниципальным образованиям и юридическим лицам; привлечение
частных инвестиций в бюджетную сферу,
включая энергосервисные контракты;
информационное обеспечение мероприятий по энергосбережению и др.
«Успешная реализация мероприятий по
энергосбережению позволяет сократить
неэффективное потребление энергоресурсов, существенно снижает долю издержек,
нагрузку по оплате услуг энергоснабжения на бюджетную систему, повышает
конкурентоспособность и финансовую
устойчивость экономики. О достижениях
Ленобласти в этой сфере свидетельствует
пятое место региона в последнем всероссийском рейтинге энергоэффективности», – отмечает Андрей Гаврилов.
В этом году работы в этом направлении активизировались. Так, с начала года
в области заключено 8 энергосервисных

Фото: Никита Крючков

Лев Касов / Энергоэффективность из лозунга, хоть и не без проблем, но постепенно превращается в повседневную
практику. И Ленобласть в этом отношении – не исключение. Не случайно регион занял пятое место в последнем
всероссийском рейтинге энергоэффективности.
мнение
Андрей Гаврилов,
председатель
Комитета по ТЭК
Ленобласти:

контрактов на общую сумму более 86 млн
рублей. Проекты по замене систем наружного освещения на светодиодные аналоги
и установке автоматизированных индивидуальных тепловых пунктов с системой часового и погодного регулирования
(АИТП) будут реализованы в Волховском,
Гатчинском, Киришском, Кировском, Приозерском районах.
«За счет установки современного оборудования удается сократить энергопотери
на объектах инженерной инфраструктуры,
что приводит к эффективному использованию ресурсов и в конечном итоге
снижает бюджетные расходы на оплату
коммунальных услуг», – говорит Андрей
Гаврилов.

Объявлены тендеры по модернизации
системы наружного освещения в Волхове.
По новоладожской школе № 1 в Волховском районе и МКУ «Управление хозяйственного обеспечения и транспорта
Кировского района» энергосервисные
контракты находятся на стадии подписания. Замену систем наружного освещения
на светодиодные аналоги в 2018 году проведут также в Отрадном (Кировский
район), Сосново (Приозерский район),
Будогощи (Киришский район), Вырице
(Гатчинский район). Установку автоматизированных тепловых пунктов в этом году
проведут в волховских школах № 5 и № 7,
детсаде № 15 «Вишенка» в Сясьстрое
и в новоладожской школе № 2

– Благодаря энергосервисным
контрактам, за счет привлечения частных инвесторов, крупные
города региона все активнее переводятся на энергосберегающие
технологии. Экономия энергоресурсов способствует рациональному использованию бюджетных
средств, обеспечению большей
надежности систем энергоснабжения. В настоящее время на
территории Ленобласти заключено
более 70 энергосервисных контрактов, предметом которых являются установка индивидуальных
тепловых пунктов, модернизация
систем наружного освещения
с использованием светодиодов
и установка энергоэффективного
оборудования в муниципальных
учреждениях.

Всероссийское совещание региональных
центров по энергосбережению
в рамках Российского Международного
Энергетического Форума (РМЭФ-2018)
Организаторы: Правительство Санкт-Петербурга; Комитет по энергетике и инженерному обеспечению;
СПбГБУ «Центр энергосбережения»; консорциум ЛОГИКА-ТЕПЛОЭНЕРГОМОНТАЖ.
Место проведения: Санкт-Петербург, Петербургское шоссе, 64/1, КВЦ «Экспофорум», павильон D, зал D2, Конгресс-центр.

Приветственное слово директора
СПбГБУ «Центр энергосбережения» Татьяны Владимировны
Соколовой:
– Энергоэффективность сегодня
является одной из основ развития
любого города и конкурентоспособности экономики в целом. Мегаполисы с каждым годом потребляют все
больше ресурсов, при этом потенциалом повышения энергоэффективности обладают фактически все
сектора экономики города, особенно
ЖКХ, бюджетный сектор, транспорт,
промышленности, ТЭК. Для эффективного развития энергосбереже-

ния и повышения энергетической
эффективности в стране требуются
новые решения и новые подходы.
Мы рады, что именно Северная
столица в этом году на один день,
26 апреля, станет единым информационным пространством, в рамках
которого руководители и специалисты региональных центров
энергосбережения смогут обсудить
с представителями федеральных
органов исполнительной власти,
профильных министерств и финансовых институтов проблемы, возникающие при реализации проектов
в сфере энергосбережения, а также
перспективные задачи отрасли.
Совещание предоставит участникам
возможность для демонстрации
опыта внедрения передовых энергосберегающих технологий в регионах, обмена мнениями в вопросах
финансирования энергосберегающих мероприятий в России, а также
обсуждения и оценки стратегических
документов в области энергосбережения и повышения энергетической
эффективности.

Приветственное слово генерального директора консорциума
ЛОГИКА-ТЕПЛОЭНЕРГОМОНТАЖ
Павла Борисовича Никитина:
– Через призму 30-летнего опыта
работы консорциума ЛОГИКАТЕПЛОЭНЕРГОМОНТАЖ в сфере
разработки, производства, внедрения и эксплуатации приборов
учета энергоносителей, а также по
результатам сотрудничества с коллегами из регионов РФ мы пришли
к пониманию, что для активизации
продвижения идей энергосбережения в России необходимо собрать
представителей регионов нашей

страны, заинтересованных в данном
процессе, на одной площадке.
С этой целью 26 апреля 2018 года
в Санкт-Петербурге консорциум
ЛОГИКА-ТЕПЛОЭНЕРГОМОНТАЖ
совместно с СПбГБУ «Центр Энергосбережения» проводит Всероссийское совещание региональных
центров по энергосбережению
в рамках Российского международного энергетического форума.
Уже на данном этапе организации
мероприятия мы получили большое
количество заявок от участников из
более чем 40 регионов России. Это
говорит о неравнодушии коллег,
по-настоящему заинтересованных
и в обсуждении различных препятствий при реализации проектов в области энергосбережения,
и в обмене опытом проведения
мероприятий по повышению энергоэффективности.
Желаю всем участникам совещания
продуктивной работы, новых идей
и возможностей для их реализации,
энергии и сил для воплощения
в жизнь намеченных планов!

В совещании
примут участие:
Игорь Албин,
вице-губернатор
Санкт-Петербурга
Андрей Бондарчук,
председатель КЭиО
Санкт-Петербурга
Ирина Булгакова,
генеральный директор
РАЭСКО
Анна Мамонова,
исполнительный директор
АРОКР
Леонид Рокецкий,
президент Национального
союза энергосбережения
Валерий Казейкин,
первый вице-президент
МАИФ
Реклама
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Эра новой панели
По итогам 2018 года в Москве и Подмосковье холдинг собирается ввести в эксплуатацию 1,5 млн кв. м жилья в рамках
панельного домостроения и около 0,5 млн
кв. м жилья по монолитным технологиям.
Об этом сообщил Алан Дзодзиев, директор по качеству АО «ПИК-Индустрия»
(ГК «ПИК»).
Суммарный объем ввода (2,2 млн кв. м)
должен примерно на 10% превзойти показатели 2017 года (порядка 2 млн кв. м). На
последующие годы прогнозируется такая
же активная динамика роста. По словам
Алана Дзодзиева, такой размах строительства невозможен без развития индустриального домостроения.
«Распространено
мнение,
что
панель – это «прошлый век». Мы убеждены, что дело обстоит с точностью до
наоборот. Именно за панельной технологией – будущее. Ни одна другая не позволит увеличить скорость работ и объемы
ввода жилья, предусмотренные соответствующими государственными планами.
Когда речь заходит о панельном домостроении, в воображении обывателя рисуются «хрущевки». Между тем, современная панель – это высокотехнологичный
продукт очень высоких потребительских
свойств и именно она позволит обеспечить
высокое качество жилья. Судить о ней по
«хрущевкам» – то же самое, что оценивать

Фото: Михаил Кулыбин

Михаил Добрецов / Столичная ГК «ПИК» вынашивает весьма амбициозные планы.
С одной стороны, они касаются программы региональной экспансии, а с другой –
технологической. Специалисты холдинга намерены вернуть словосочетаниям
«индустриальное домостроение» и «панельная технология» позитивное звучание.
Впрочем, планы эти не только вынашиваются, но уже реализуются.

Автоматизация железобетонного производства позволяет
снизить трудозатраты вдвое
возможности нынешнего автопрома по
«Запорожцам», выпущенным в 60-х годах
прошлого века, ссылаясь на то, что принцип действия двигателя внутреннего сгорания остался неизменен», – считает эксперт.
Новый продукт, естественно, требует
нового производственного оборудова-

ния. По словам Алана Дзодзиева, холдинг
реализует постоянные плановые работы
по модернизации своих производств
(к ним относятся Наро-Фоминский завод
железобетонных конструкций в Подмосковье, Очаковский домостроительный комбинат в Москве и Алексинский

11

комбинат
железобетонных
изделий
в Тульской области).
Самое современное производство – на
Наро-Фоминском заводе, где смонтировано современное роботизированное оборудование германской компании Sommer.
Все технологические процессы контролируются компьютером. На заводе выпускаются сложносоставные панели, которые
готовыми комплектами поставляются
на стройплощадку, где их нужно только
собрать «как конструктор Lego».
При этом, как отмечает Алан Дзодзиев,
автоматизация железобетонного производства позволяет снизить трудозатраты
вдвое. Показательно, что из 2,7 тыс. человек, работающих на предприятии, непосредственно на производстве заняты всего
800 человек, трудящихся в четыре смены.
Остальные – занимаются вспомогательными работами, прежде всего в сфере
транспорта и логистики.
По словам Алана Дзодзиева, ГК «ПИК»
также ставит перед собой стратегическую
задачу по региональной диверсификации
деятельности. В частности, в Петербурге
ГК «ПИК» планирует развивать индустриальное домостроение, которое уже является флагманом расширения деятельности
холдинга в столичном регионе. В связи
с этим компания заинтересована в сотрудничестве с производителями стройматериалов, соответствующих тем требованиям
к качеству, что предъявляются девелопером. Если же такие производители найдены не будет, холдинг может рассмотреть
вариант создания своего производства,
с использованием опыта автоматизации,
накопленного в Московском регионе.
Сроки принятия такого решения представители холдинга пока не указывают.
Напомним, что в настоящее время
ГК «ПИК» реализует в Петербурге
два проекта: «Дальневосточный, 15»
и «Орловский Парк». В обоих используется монолитная технология.

Реклама

Реклама
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Новостройки на месте Невской битвы
Поселок расположен в 12 км от КАД
Санкт-Петербурга и, хотя напрямую
и не входит в пригородную зону, в которой сконцентрировано жилищное строительство Ленобласти, в последнее время
активно развивается и застраивается.
В результате численность его населения
в 2017 году превысила 10 тыс. человек.
В стадии строительства в настоящее
время находится 5 проектов, суммарно
более чем на 60 тыс. кв. м. Заметная активность девелоперов свидетельствует о том,
что интерес покупателей к новостройкам
поселка находится на достаточно высоком
уровне. Об том же говорят и перспективные планы застройщиков.

Фото: ООО «Ленстрой»

Михаил Добрецов / Поселок им. Свердлова расположен на правом берегу Невы во Всеволожском районе Ленобласти.
По преданию, именно на этом месте в далеком 1240 году произошла Невская битва, в которой князь Александр разгромил
шведов. Ныне здесь развернулось довольно активное жилищное строительство.

Сегодня и завтра
СК «Невское наследие» возводит
в поселке монолитный жилой комплекс
комфорт-класса «Нева’DA». Первая очередь проекта представляет собой 15-этажный дом на 168 квартир суммарной площадью 6 тыс. кв. м. Ввод в эксплуатацию был
назначен на III квартал 2017 года, но затем
перенесен на III квартал 2018-го. Вторая
очередь – в стадии проектирования.
Проект ЖК комфорт-класса «Родные берега», представляющий собой два
10-этажных дома с общим подземным
паркингом на 253 машино-места, компания «Строй-Ресурс» реализует по кирпично-монолитной технологии. В объекте 335 квартир общей площадью 15 тыс.
кв. м. Ввод в эксплуатацию намечен до
конца этого года.
В Западном проезде ООО «Ленстрой»
возводит монолитный комплекс экономкласса «Правый берег – 3». Это уже третий проект компании в поселке, предыдущие («Правый берег – 1» и «Правый
берег – 2») сданы в 2015 и 2017 году соответственно и уже полностью распроданы.
Комплекс представляет собой 5-секционное разновысотное здание (высотой от 11
до 16 этажей), в котором запроектировано
607 квартир суммарной площадью более
27,2 тыс. кв. м. Проектом предусмотрены
паркинг и коммерческие помещения. Сдача
в эксплуатацию планируется до конца года.
Компания «Вектор» строит панельномонолитный ЖК эконом-класса «НеваПарк», состоящий из двух зданий на
334 квартиры совокупной площадью почти
11 тыс. кв. м. Ввод в эксплуатацию, предполагавшийся в III квартале 2016 года, затем
был перенесен на III квартал 2018-го.
Кроме того, небольшой проект реализует
в поселке компания «Брик». Это 3-этажный панельный комплекс комфорт-класса
«Семья» на 30 квартир общей площадью
около 1,3 тыс. кв. м. Ввод также намечен на
конец 2018 года.
Но самое интересное – перспективы.
В дер. Новосаратовка, входящей в Свердловское поселение, ГК «ЦДС» запланировала реализацию крупнейшего в Ленобласти проекта комплексного освоения
территории, получившего рабочее название «Нева-Сити».
Он предусматривает возведение почти
4,59 млн кв. м жилья на территории
в 452 га, с расчетной численностью населения в 114 тыс. человек. Предельная
этажность застройки большей части территории составит 23 этажа с локальными
доминантами до 30 этажей. Проектом
предполагается возведение больницы со
станцией скорой помощи, девяти отдельных и еще нескольких встроенных детсадов (всего на 6885 мест), семи средних
школ на 10450 мест, шести аптек, поли-

ЖК «Правый берег – 1» – один из проектов, реализованных недавно в пос. им. Свердлова
клиники общей площадью 2,7 тыс. кв. м,
а также сетевых и розничных магазинов
и торговых центров, кафе, ресторанов,
нескольких пешеходных зон и паркингов
на 42 460 машино-мест.
Как рассказали в ГК «ЦДС», «НеваСити» в настоящее время находится в стадии проектирования. Ранее сообщалось,
что ввод в эксплуатацию первой очереди
этого мегапроекта планируется на конец
2021 года.

Почему тут?
По единодушному мнению опрошенных
экспертов, пос. им. Свердлова является
довольно привлекательной локацией для
развития жилищных проектов. И причин
тому немало. Главная из них – низкая

25-30 мин. «При этом дороги, связывающие поселок с Петербургом, на порядок
менее загружены, чем те, что ведут в локации массовой застройки – Янино, Мурино
и др.», – добавляет начальник отдела продаж ООО «Ленстрой» Марина Максимова.
При этом, по словам Ирины Купиной,
намечено дальнейшее развитие транспортной инфраструктуры: «В ближайшие два-три года запланированы работы
по расширению региональной дороги
Петербург – пос. им. Свердлова – Всеволожск на участке от дер. Новосаратовка
до дер. Невский Парклесхоз. Существующая трасса станет четырехполосной,
вдоль магистрали появится освещение,
будут оборудованы пешеходные тротуары и подземные переходы. Администрация ведет деятельность по капремонту

В Свердловском поселении запланирована
реализация крупнейшего в Ленобласти
проекта комплексного освоения территории
стоимость квартир в новостройках в сочетании с неплохой транспортной доступностью Петербурга.
«Средняя цена квадрата при стопроцентной оплате в этой локации на 1 апреля
2018 года составляла 46,6 тыс. рублей,
что на 27% ниже уровня средней цены
в пригородной зоне Ленобласти», – сообщает руководитель отдела проектного
консалтинга КЦ «Петербургская Недвижимость» Евгения Литвинова. «Цена
1-комнатных квартир в данной локации
начинается от 1,5 млн рублей, 2-комнатных – от 2 млн», – добавляет руководитель маркетинга и аналитики «Лаборатории МЕТРОВ» Елизавета Яковлева.
По оценке главы администрации поселка
Ирины Купиной, уровень цен в среднем на
15% ниже, чем на аналогичные квартиры
в ближайших пригородах Петербурга.
Такие цены делают жилье в этой локации для покупателей довольно привлекательным на фоне относительной близости к городу (15-17 мин. на автомобиле
до КАД) и особенно – к метро: доехать
на общественном транспорте до станций «Рыбацкое», «Обухово», «Пролетарская» или «Ломоносовская» можно за

существующих дорог и строительству
новых объектов местного значения».
Как отмечает Марина Максимова, еще
одним фактором, привлекающим покупателей, является развитая социальная инфраструктура поселка. «Очередь
в детсады у нас значительно ниже, чем
в соседних муниципальных образованиях.
Чтобы не допустить ухудшения ситуации
в будущем, администрация зарезервировала земельные участки для строительства новых соцобъектов при возведении
новых многоквартирных домов. Сейчас

идет проектирование детсада на 220 мест
и школы на 600 мест. Кроме того, завершается работа по включению физкультурно-оздоровительного комплекса на
территории поселка в областную адресную программу», – рассказывает Ирина
Купина.
Из других плюсов локации эксперты
выделяют достаточно благоприятную экологическую обстановку и близость к Неве,
что позволяет возводить жилье с хорошими видовыми характеристиками.
Совокупность этих факторов обеспечивает достаточно стабильный спрос на
новое жилье в пос. им. Свердлова. По
данным Евгении Литвиновой, за 2017 год
там было реализовано около 8,5 тыс. кв. м
жилья. «Спрос довольно активный. Во
всяком случае, ко времени завершения
строительства наших проектов жилье
в них было уже практически продано», –
говорит Марина Максимова.
По мнению Елизаветы Яковлевой, предложение, имеющееся в поселке, в основном удовлетворяет потребности в дешевом
жилье на подступах к Петербургу. «Покупатели – в основном люди, привязанные
к данной локации (дачи, родственники,
школы), а также граждане, которые не
могут позволить себе более дорогие варианты», – считает она.
В целом Марина Максимова согласна,
однако добавляет, что среди покупателей –
самые разные люди. «Есть и переселенцы
из других регионов – Мурманской, Архангельской и даже Магаданской областей.
Есть местные жители, желающие улучшить свои жилищные условия, люди, переезжающие из расположенных неподалеку
деревень и поселков», – заключает она.

кстати
2 февраля 2018 года Совет депутатов Свердловского поселения области одобрил предложение
инициативной группы о переименовании пос. им. Свердлова в Борисоглебское-на-Неве. Соответствующее решение было подписано главой муниципального образования Маргаритой Кузнецовой. Материалы и документы по переименованию направлены в ЗакС региона.
Поселок предложили назвать в честь первых русских святых – князей-страстотерпцев Бориса
и Глеба. По церковному преданию, через 200 лет после их смерти дозорный князя Александра
Невского, стоявший на посту на месте нынешнего поселка, увидел при восходе солнца плывущий корабль, на котором были мученики Борис и Глеб. Дозорный услышал, что Святой Борис
сказал: «Брат Глеб, пойдем скорее, поможем сроднику нашему, князю Александру, против неистовых врагов». Это видение дозорный поведал князю, и в этот же день Александр Невский разгромил шведов в знаменитой Невской битве (1240 год).
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Сила – в группах
Мария Мельникова / Союз строительных организаций Ленинградской области намерен
создать две рабочие группы. Первую – для актуализации градостроительного
и отраслевого законодательства. Вторая же станет диалоговой площадкой для бизнеса
и банковского сообщества.

дольше. Соответственно, те объемы ввода
жилья, которые мы наблюдали последние
несколько лет, были заложены в период
роста
строительного
рынка,
2011–
2014 годы. Сейчас мы живем в совершенно
иной экономической реальности, поэтому
выдавать те же результаты отрасль, увы,
не в состоянии. И реальных предпосылок
для увеличения ввода жилья нет». Руслан
Юсупов подчеркнул, что даже если сейчас
ситуация внезапно улучшится, то первые
плоды таких перемен будут заметны опять
же только через три-четыре года.
Поддержка строительного комплекса,
уверен г-н Юсупов, оказывает позитивное
влияние не только на игроков рынка, но

Все на конкурс!
Мария Мельникова / ЛенОбл
СоюзСтрой поддержал
целый ряд конкурсов строительной отрасли. Президент объединения Руслан
Юсупов уверен, что подобные мероприятия идут на
пользу всему рынку, так как
компании получают возможность продемонстрировать
достижения в самых разных
областях.
ЛенОблСоюзСтрой стал парт
нером одного из старейших
строительных конкурсов –
«Доверие потребителя». Руслан Юсупов вошел в состав
Оргкомитета и Экспертного
совета конкурса.
«Сегодня из-за высокой конкуренции и не лучших экономических условий застройщикам приходится буквально
бороться за каждого покупателя. Конкурс «Доверие потребителя» нужен, в первую очередь, самим компаниям, ведь
это уникальная возможность
оценить реальное качество

своей работы, увидеть слабые
места и устранить недостатки.
Также конкурсанты получают
оценку своих проектов со стороны экспертного сообщества.
Кроме того, у победителей
конкурса появляется дополнительный бонус для привлечения партнеров, а главное –
покупателей», – сказал он.
ЛенОблСоюзСтрой присоединился к Петербургскому
Союзу строительных объединений и организаций,
а также к Группе «Эталон»,
которые в четвертый раз проводят конкурс рисунков «Мои
родители – строители!» среди
детей от 6 до 12 лет. Участие
Союза не будет формальным,
он намерен вручить дополнительный специальный
приз одному из участников
конкурса. «Этот конкурс
популяризирует профессию
строителя, повышает ее престиж. В отрасли всегда не
хватает квалифицированных
кадров, возможно, кто-то из
юных участников конкурса

вдохновится и захочет сделать
карьеру именно в строительной отрасли. Мои дети с большим удовольствием, практически каждый год, участвуют
в этом конкурсе. Это их самостоятельная инициатива, ни
разу не пришлось их к этому
подталкивать. Старший уже
видит себя архитектором», –
рассказывает г-н Юсупов.
Члены ЛенОблСоюзСтроя
намерены принять участие
33-м велопробеге под лозунгом «Строители за ЗОЖ», который состоится с 10 по 11 мая
текущего года. Представители
стройотрасли и рядовые
любители спорта намерены
преодолеть на велосипеде
около 140 км: от Выборга до
Лаппеенранты и обратно. Причем обратно строители поедут
вместе с финскими коллегами.
Экс-президент ЛенОблСоюзСтроя и владелец турбазы
«Илоранта» Георгий Богачёв,
который уже неоднократно
принимал участие в велопробеге, уверяет, что все не

и на экономику всей страны: «Строительная отрасль всегда являлась драйвером
развития экономики в целом. Один строительный рубль создает вокруг себя дополнительно десять рублей в виде развития
сопутствующего малого, среднего и крупного бизнеса, начиная от сетевых энергетических монополий и заканчивая пекарней, открывающейся в построенном доме».
Вторая рабочая группа будет площадкой по обмену опытом, знаниями и вопросами развития банковского проектного
финансирования и применения новых
надзорных функций, возложенных законодателями на банки. «С учетом отказа
от долевого строительства и перехода

только на продажу готового жилья постепенно меняются приоритеты у застройщиков. Десять лет назад самыми нужными
кадрами в компании я бы назвал профессионального продавца, пять лет назад этим
человеком стал юрист, а теперь, судя по
всему, им должен стать финансист», – считает г-н Юсупов.
Исполнительный директор Союза Владимир Мозговой напомнил, что с 1 июля
2018 года, когда вступят в силу поправки
в 2018-ФЗ, проектное финансирование
во многом изменится: «Однако ни Минстрой, ни банки, ни девелоперы до сих пор
не знают, как будет работать рынок. Внятных рекомендаций нет, унифицированной
документации тоже».
Основная проблема, с которой столкнутся девелоперы со вступлением
в силу поправок – невозможность перевести активы в другой банк. «По 218-ФЗ
застройщик, получающий финансирование в банке на конкретный объект строительства, не сможет перейти на обслуживание в другой банк и перевести свои
финансовые потоки», – пояснил г-н Мозговой.
При этом у банков появится новая очень
важная функция – надзор за стройками.
«Предполагается, что финансирование
проектов будет осуществляться через
эскроу-счета. Ни банки, ни застройщики
не смогут воспользоваться этими средствами, т. е. деньги работать не будут. При
этом банкам придется следить за стройкой, а значит, создавать особые подразделения, т. е. вкладывать дополнительные
средства. Естественно, эти затраты сначала
лягут на плечи девелоперов, а потом и на
покупателей квартир», – считает Владимир Мозговой.

кстати
Исполнительный
директор
ЛенОбл
СоюзСтроя сообщил, что к участию
в группе уже приглашены Северо-Западный Банк Сбербанка, ВТБ и Банк «СанктПетербург». Возможно, будут приглашены
и другие банки. «Самая главная задача
нашей группы – заранее информировать всех
участников строительного процесса о законодательных изменениях, а также их последствиях, чтобы они могли подготовиться
к переменам», – добавил он.

Фото: Николай Смирнов

Президент ЛенОблСоюзСтроя Руслан
Юсупов не раз говорил, что объединение
в первую очередь будет отстаивать интересы своих членов и строительной отрасли
в целом. Создание рабочих групп станет
первым шагом в этом направлении.
Первая рабочая группа будет создана
под эгидой областного правительства
с участием представителей исполнительной власти региона, строительных компаний, общественных объединений и профессиональных юристов. «Наша задача
выступить двигателем процесса, чтобы
данная структура стала реально действующим механизмом, а не существовала
только для галочки. Члены союза с воодушевлением встретили предложение о создании рабочей группы, чувствуется, что
им хочется быть услышанными и есть, что
сказать», – сообщил он. Рабочая группа
сосредоточится на разработке предложений по корректировке федерального, регионального и местного законодательства,
регулирующего строительную отрасль.
Руслан Юсупов уверен, что действующее
законодательство
нуждается
в корректировке хотя бы для того, чтобы
субъекты РФ смогли выполнить указание Президента РФ Владимира Путина
о необходимости вводить 120 млн кв. м
жилья ежегодно. «У меня есть сомнения,
что в текущих условиях этот показатель
достижим. Соответственно, складывается
ощущение, что до руководства страны,
возможно, не совсем корректно доносят
информацию о состоянии отрасли и о том,
к чему мы идем», – заявил Руслан Юсупов.
Глава ЛенОблСоюзСтроя призвал не
ориентироваться на объем ввода жилья
в 2017 году и в более ранний период:
«Строительный цикл проекта составляет
около трех-четырех лет. Для проектов
комплексного освоения территорий – еще
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так страшно, как кажется на
первый взгляд: «Обычно мы
выезжаем из Выборга в 9:30
утра и примерно к 15:00 въезжаем в Лаппеенранту, там
ночуем, а утром едем обратно.
Конечно, совсем далекому
от спорта человеку лучше
потренироваться раз пять.
Этого достаточно. С финской
стороны часто участвуют

люди в весьма почтенном возрасте, и, видя, как 60-летняя
бабушка уверенно крутит
педали, становится как-то
стыдно отставать».
Исполнительный директор
Союза Владимир Мозговой
готовится к своему первому
велопробегу: «Я, конечно,
регулярно занимаюсь спортом, однако понимаю, что

велопробег – серьезное
испытание. Я уже купил
спортивный велосипед, а по
совету опытных товарищей –
еще и велосипедные шорты
со специальной накладкой,
которая в народе называется
памперсом. Для преодоления
больших расстояний на велосипеде они просто необходимы», – смеется он.
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В госзаказ – со своим капиталом
Дарья Литвинова / Сумма задолженности строительных подрядчиков по госконтрактам в рамках выданных авансов
составляет сегодня 14 млрд рублей. С начала этого года Правительство Петербурга перешло на авансирование
сугубо в исключительных случаях.
В начале апреля в Центре импортозамещения Петербурга состоялся круглый
стол «Государственный заказ в строительной отрасли Санкт-Петербурга: задачи
2018 года». Организатором мероприятия
выступил Комитет по государственному
заказу Санкт-Петербурга при поддержке
Российского Аукционного Дома (РАД)
и Российской гильдии управляющих
и девелоперов (РГУД). Газета «Строительный Еженедельник» – информационный
партнер круглого стола.

«Некрасивая» статистика
Заместитель
председателя
Комитета по государственному заказу СанктПетербурга Александр Нужный, выступая с приветственным словом на круглом
столе, озвучил ряд статистических данных. В 2017 году в городе было заключено 268 тыс. контрактов на общую сумму
239 млрд рублей. Более 33% всех закупок
пришлось на сферу строительства, что
составило почти 81 млрд рублей. Объем
«строительных» закупок формируют семь
городских комитетов – это Комитет по
строительству (10,2%), Комитет по развитию транспортной инфраструктуры
(8,5%), Комитет по энергетике и инженерному обеспечению (4,7%) и др. Однако
в общем объеме контрактов, расторгнутых
в 2017 году, 65% приходится на долю этих
же самых исполнительных органов государственной власти – КРТИ (30%), Комитет по строительству (21%), Комитет по
энергетике (13%).
«Да, эту статистику не назовешь «красивой», – посетовал Александр Нужный. –
Но зачастую это не вина только заказчика
или только исполнителя, а наша общая
проблема».
Заместитель председателя Комитета
по строительству Петербурга Александр
Постраш рассказал, что в 2018 году по объектам нового строительства и проектирования запланировано 63 закупки на сумму
порядка 12 млрд рублей, из них 12 закупок – строительство (10,8 млрд рублей),
51 – проектирование (1 млрд рублей).
Александр Постраш подробно рассказал, по каким направлениям будут осуществлены закупки. Так, по направлению
«Общее образование» запланированы
конкурсы по 14 объектам проектирования (на 373 млн рублей). А также 2 объекта строительно-монтажных работ (на
2,9 млрд рублей) – это реконструкция Колледжа судостроения и прикладных технологий на Кронштадской улице (стартовая
цена – 900 млн рублей) и строительство
школы на 1600 мест в поселке Пригородный (около 2 млрд).
По направлению «Дошкольное образование» город планирует заключить контракты на проектирование 16 детских
садов (209 млн рублей) и построить 2 детских сада (один на 220 мест – в Колпино;
и другой на такое же количество мест – на
Бухарестской улице). Стартовая цена по
каждому из детских садов – около 280 млн
рублей.
В области здравоохранения в этом году
город планирует провести конкурсы на
строительство 5 объектов (около 6 млрд
рублей) и проектирование еще 3 объектов
(около 62 млн рублей).
Среди объектов строительства: поликлиника для взрослых на 600 посещений
в смену на Союзном проспекте (685 млн
рублей); здание для отделения экстренной медицинской помощи НИИ скорой
помощи им. И. И. Джанелидзе (3,8 млрд
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ных случаях: «Комитет по строительству вынужден, к сожалению, регулярно
расторгать контракты, и одна из основных причин этого – отсутствие оборотных средств у подрядных организаций.
14 млрд – такова задолженность компаний
по уже выданным авансам. Теперь организации, которые нацелены на победу для
получения денег и исчезновение, покинут
рынок».
При этом Александр Постраш отметил,
что с выдачей авансов вероятны и исключения: «В случае контракта на крупный

новилось частью контракта при цене работ
свыше 1 млрд рублей и до 5 млрд рублей,
после чего вступала в действие норма
о расширенном банковском сопровождении, то теперь эти пороги значительно
снижены: при сумме контракта от 300 млн
рублей до 1 млрд рублей – действует простое банковское сопровождение, а свыше
1 млрд рублей – подрядчик должен готовится к расширенному банковскому
сопровождению», – пояснил Александр
Постраш.

рублей); подстанция скорой помощи на
Ленинском проспекте (96 млн рублей);
поликлиника для взрослых на 600 посещений в смену на улице Туристской (714 млн
рублей); детская поликлиника на 300 посещений в смену в Колпино (535 млн
рублей). Александр Постраш также рассказал о планируемых контрактах на строительство и проектирование объектов
культуры, спорта, по направлению молодежной и социальной политики.
И. о. начальника сектора закупок
Комитета по развитию транспортной

В 2018 году Комитетом по строительству
по объектам нового строительства
и проектирования запланировано
63 закупки на сумму 12 млрд рублей
инфраструктуры Мария Хохлова в своем
выступлении также сделала обзор закупок комитета. Так, КРТИ в этом году
запланировал 43 конкурсные процедуры –
как по ремонту, так и строительству дорог.
Общий бюджет госзаказа составит 14 млрд
рублей.

Вынужденная мера
В ходе круглого стола Александр
Постраш пояснил решение Правительства Петербурга о переходе с 2018 года
на авансирование сугубо в исключитель-

медицинский объект, выполнение работ
по которому обязывает подрядчика поставить значительный объем дорогостоящего
оборудования длительного цикла производства, будет рассматриваться возможность выдачи, скажем так, эксклюзивного
аванса», – рассказал заместитель председателя Комитета по строительству.
Александр Постраш также обратил внимание участников круглого стола на изменения в законодательстве, касающиеся
банковского сопровождения и вступившие
в силу с 1 января 2018 года. «Если ранее
простое банковское сопровождение ста-

Больше информации
Юлия Константинова, начальник отдела
контроля осуществления закупок Комитета государственного финансового контроля Петербурга, обратила внимание
на то, что СРО отражают недостаточно
информации в выписках, выдаваемых членам. Так, из выписки должно однозначность следовать, какие права у члена СРО
отсутствуют. Как правило, СРО в выписках не заполняют эти поля, оставляя их
пустыми. Это дает возможность вольной
трактовки содержания выписки.
«Не все члены конкурсных комиссий, которые рассматривают заявки,
ориентируются в этих вопросах и могут
сопоставить отсутствие права с отсутствием определенного компенсационного фонда. Содержание выписки должно
быть понятно каждому. В соответствии
с требованиями конкурсной документации, у участника должно быть право на
заключение договора с использованием
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конкурентных способов (т. е. по факту
проведения конкурсов или аукционов).
Такое право есть не у всех организаций –
членов СРО. Это требует дополнительных
вложений (компенсационного фонда).
В случае отсутствия такого права участник
конкурса должен быть отклонен конкурсной комиссией как не соответствующий
требованиям заявки», – проинформировала Юлия Константинова.

Законодательные
нестыковки
О совместной деятельности НОСТРОЙ,
НОПРИЗ и Санкт-Петербургской торгово-промышленной палаты по совершенствованию законодательства в части
изменения системы контрактных закупок
в области строительства рассказал на круглом столе Антон Мороз, вице-президент
Санкт-Петербургской торгово-промышленной палаты, член Совета НОСТРОЙ,
член Совета НОПРИЗ. В частности, он
рассказал о двух разрабатываемых законопроектах, вносящих изменения в 44-ФЗ,
а также о самостоятельных проектах законов по системе контрактования в области
проектных, строительных и изыскательских работ.
По мнению Антона Мороза, эти законы
должны привести к снижению демпинга
в контрактовании строительства и, вследствие этого, к улучшению качества и безопасности производимых работ, исключению возможностей злоупотреблений
со стороны недобросовестных участников, использующих на аукционах схему
«таран», а также сговоры, и изменить
критерии выбора подрядчика в сторону
профессионального строителя: «Сейчас
единственный критерий – это минимальная предложенная цена. Важно, чтобы
учитывались профессионализм и уровень
квалификации подрядчика, реализованные им проекты и объем выполненных

работ, наличие кадрового состава, техническая оснащенность», – подчеркнул
Антон Мороз.
Подробно он остановился на изменениях в Градостроительном кодексе
РФ в части системы саморегулирования
с введением института ответственности
СРО по договорным обязательствам их
членов, а также на осуществлении общественного контроля в рамках этого. Антон
Мороз рассказал, каким образом ряд саморегулируемых организаций, НОПРИЗ
и НОСТРОЙ осуществляют общественный контроль, позволяющий отслеживать все конкурсные процедуры их членов, а также их участие в исполнении
контрактов с момента подачи заявки до
момента исполнения контракта. Упомянул
о возможности применения мер дисциплинарной ответственности в случае, если
появятся проблемы в ходе исполнения
контракта. Однако на данный момент СРО,
по словам Антона Мороза, могут осуществлять только общественный контроль,
поскольку не допущены к фактическому
участию в системе госзакупок, хотя это
было бы логично с учетом их ответственности.
Отдельно Антон Мороз рассказал о той
работе, которая ведется на базе НОПРИЗ
и НОСТРОЙ в части обоснования необходимости применения специализированных
электронных площадок для закупки строительных работ, и о преимуществах электронных подрядных торгов.
Елена Шабанова, директор Правового
департамента ФАУ «РосКапСтрой» Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ, также отметила деятельность Санкт-Петербургской
торгово-промышленной палаты по разработке законопроекта, который внесет
изменения в 44-ФЗ в части электронных
подрядных торгов. Она озвучила предлагаемые Министерством строительства
РФ и национальными объединениями

поправки в закон в части штатных требований к квалификации, которые должны
идти впереди ценообразования, и отметила проблему осуществления контроля
за саморегулируемыми организациями
со стороны национальных объединений
и порядок выполнения этих контрольных
мероприятий.

По всем вопросам –
в Комитет
Отмена авансирования вызвала много
вопросов у участников круглого стола.
Подрядчики сетовали, что, несмотря
на отказ от авансов, в контракте все
же остается условие обеспечения банковской гарантии. Отмена авансирования – во многом справедливое решение,
считают они, но требование обеспечения банковской гарантии в этом случае –
избыточно.
«Банковская гарантия страхует государственного заказчика в случае, если подрядчик по каким-то причинам не сможет
исполнять контракт и будет не в состоянии уплатить штрафные санкции, – пояснил Александр Постраш. – Если контракт
многомиллионный, то, соответственно,
и штрафные санкции будут значи
тельными».
Член Экономического совета при губернаторе Санкт-Петербурга, председатель
комитета по страхованию в строительном
комплексе Союза страховщиков СанктПетербурга и Северо-Запада Анатолий
Кузнецов отметил, что выполнение государственного контракта несет для бизнеса
существенную нагрузку, связанную в том
числе и с обеспечением банковской гарантии, и с выплатами в различные фонды.
«Мы готовы предложить оптимальные
и комплексные варианты страхования
ответственности за нарушение условий
контракта. Сейчас готовится единый стандарт работы страховых компаний в этой
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Илья Тычинский также обратил внимание участников круглого стола на то, что
в августе 2018 года состоится второй СанктПетербургский межрегиональный форум
контрактных отношений, где предполагается
секция для представителей бизнес-сообщества. В рамках этого мероприятия будет
организовано продолжение обсуждения госзакупок в строительной отрасли, озвучены
наиболее важные темы и инициативы. Как
и в прошлом году, в форуме примут участие
представители Федерального казначейства,
Верховного суда, Министерства финансов,
Федеральной антимонопольной службы,
а также независимые эксперты. В целях формирования повестки мероприятия Комитет
по государственному заказу Петербурга собирает вопросы и предложения от предпринимателей города.

области, он должен выйти летом этого
года», – сказал Анатолий Кузнецов.
Бизнес также пенял на неграмотно
составленные техзадания, выдаваемые
заказчиком, и на отсутствие «единого
окна» по всем вопросам госзаказа. «Признаю, критика по поводу подготовки ТЗ
обоснована, наши специалисты работают над улучшением качества техзаданий», – ответил Александр Постраш. По
поводу отсутствия «единого окна» директор СПб ГБУ «Центр мониторинга и экспертизы цен» Илья Тычинский сообщил,
что в Петербурге единым органом, уполномоченным давать разъяснения и комментарии по вопросам госзаказа и организовывать взаимодействие всех заказчиков,
является Комитет по государственному
заказу Петербурга.
Видеоотчет
с мероприятия
смотрите на новостном
портале «АСН-инфо»
(www.asninfo.ru)
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