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Ленобласти собрал строителей
на семинар и рассказал
о типичных ошибках, которые
те совершают.
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Заместитель председателя Правительства
Ленобласти по строительству
Михаил Москвин провел очередное
совещание с участием дольщиков
по объектам компании «Норманн».
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Госдума приняла пакет
поправок в ФЗ-214

Реклама

Реклама

Они регламентируют дальнейшую работу застройщиков через эскроу-счета.
Единый счет в уполномоченном банке придется открывать под каждое разрешение
на строительство. Нормы закона касаются и проектов, стартовавших до 1 июля
2018 года. (Подробнее на стр. 2)
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Денис Мартюшев, генеральный директор
Фонда имущества Петербурга:
«Мы с удивлением узнали, что наше классическое,
сформировавшееся еще в школьные годы
представление о музеях совершенно устарело»

70 млн рублей –
получит Выборг из федерального бюджета
на реализацию проекта по благоустройству

Подробности на стр. 10

Подробности на стр. 15

Госдума приняла пакет поправок
в ФЗ-214 о «долевке»
Михаил Светлов / Они регламентируют дальнейшую работу застройщиков через эскроусчета. Единый счет в уполномоченном банке придется открывать под каждое разрешение
на строительство. Нормы закона касаются и проектов, стартовавших до 1 июля 2018 года.
Поправки в ФЗ-214, принятые Госдумой РФ в минувший четверг, серьезно
ужесточают требования к застройщикам.
Им отныне будет запрещено привлекать
в стройку средства граждан через жилищные сертификаты и различные кооперативы, за исключением текущих строек
и тех случаев, когда ЖСК создавались для
завершения проблемных объектов и возведения жилья на муниципальных землях
для льготных категорий граждан.
Вопреки ожиданиям, строительным
компаниям все-таки разрешили работать
по нескольким разрешениям на строительство, но для каждого разрешения застройщику придется открывать отдельный счет
в уполномоченном банке.
Правила работы через эскроу-счета,
вообще, прописаны в поправках очень
детально. Суть сводится к тому, что
с 1 июля 2019 года строители смогут привлекать деньги дольщиков только через
эти счета. Вклады на них будет в обязательном порядке страховать Агентство по
страхованию вкладов (на сумму до 10 млн
рублей). При этом застройщики, которые будут работать через эскроу-счета, не
должны будут делать отчисления в Фонд
защиты прав дольщиков, на них не будет
распространяться
требование
закона
о резервировании под проект собственных средств в размере 10% от его общей
стоимости и требование о наличии опыта
работы в жилищном строительстве не
менее 3 лет. Кроме того, участок под объектом, который возводит компания, работающая через эскроу-счета, не будет находиться в залоге у дольщиков.
Неожиданностью для многих стало то,
что через единый счет в уполномоченном
банке придется работать всем компаниям,
даже тем, кто получил разрешение на строительство домов до вступления поправок

в ФЗ-214 в силу (до 1 июля 2018 года).
Кроме того, деятельность всех застройщиков будет контролировать Фонд защиты
прав дольщиков. По его требованию Росреестр будет останавливать регистрацию
договоров долевого участия во всех стройках России. Вести дела о банкротстве всех
застройщиков будут управляющие, аккредитованные Фондом. Тот же Фонд будет
участвовать в завершении проблемных
строек через «имущественный взнос РФ
и иных публично-правовых образований».
«Мне как юристу грустно видеть, что
поправки, вызванные плохой юридической техникой из-за спешки в прошлый
раз, в этот раз также приняты в спешке
и создали много новых проблем. Отрасль
большого размера (по деньгам, по количеству участвующих лиц и т. п.) не должна
быть заложником сиюминутных решений», – переживает партнер юридической
компании «Качкин и Партнеры» Дмитрий
Некрестьянов.
По его словам, дополнительные ограничения закона и возникшие из-за этого
затраты, которые не получится в первое

время учесть в цене продажи квартир,
дестабилизируют финансовое положение нормальных застройщиков. «В итоге
круг замкнется на дольщиках. Кроме того,
поправки окажут существенное влияние на рынок и разделят проекты на «до»
и «после», так как у них будет разная экономика и себестоимость стройки», – говорит Дмитрий Некрестьянов.
«Отмена долевого строительства, с одной
стороны, позволит людям покупать недвижимость с меньшим риском. Но с другой
стороны, это вытеснит с рынка небольшие
строительные компании, ослабит конкуренцию, увеличит стоимость квадратного метра, а также ужесточит требования к застройщикам со стороны банков.
Снизить негативные последствия от нововведений может доступная ипотека. Низкая ставка сбалансирует рынок и позволит поддержать покупательский интерес
к рынку первичной недвижимости на том
же уровне, который был во время долевого строительства», – говорит исполнительный директор ЗАО «Ойкумена» Роман
Мирошников.

мнение
Дмитрий Михалев, руководитель службы компании «СПб
Реновация» по работе с государственными органами:
– Если смотреть глобально, то отказ от долевого строительства – это шаг к более цивилизованному рынку. Но
дальше начинаются вопросы. Главный из них – это состояние
российской экономики и покупательной способности в частности. Понятно, что
строительство при отмене «долевки» станет дороже, хотя бы потому, что будет
финансироваться полностью за счет банковского кредитования. О конкретных цифрах подорожания квартир можно рассуждать, но то, что оно произойдет, – факт.

Спасти рядового «Норманна»
СТРОИТЕЛЬ
КАИССА
ГОДА
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Лучшее специализиро
ванное СМИ
(номинант 2004, 2005,
2006, 2007 гг.)

АФИНА
Лучшее СМИ,
освещающее
вопросы
загородного
рынка
(лауреат
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CREDO
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Лев Касов / Заместитель председателя Правительства Ленобласти по строительству Михаил Москвин провел очередное
совещание с участием дольщиков по объектам компании
«Норманн».
В Ленобласти девелопер реализует
четыре проекта: «Девяткино 2.0»,
«Десяткино» (II очередь), «Морошкино» и «Яркий» (I очередь). На их
реализацию привлечено суммарно
около 6 млрд рублей от 3,2 тыс.
дольщиков. Сроки задержки плановых сроков ввода достигают
2 лет. Помимо этого, привлечено

9 млрд рублей средств граждан на
проекты в Петербурге. Таким образом, обязательства только перед
дольщиками достигают 15 млрд.
Как пояснил Михаил Москвин, спасение не рассчитавшего свои силы
девелопера не входит в задачи
областных властей. Но они стремятся сделать все, чтобы дольщики максимально быстро получили свои квартиры. Между тем,
банкротство – процесс юридически
очень длительный, поиск новых
застройщиков на проблемные
объекты банкротов – тем более.
«Именно поэтому мы сейчас предпринимаем все возможные усилия

для того, чтобы обеспечить ввод
жилых комплексов, не доводя дело
до банкротства», – подчеркнул он.
Так, власти Ленобласти готовы
снять с «Норманна» обязательства
по строительству социальной
инфраструктуры и возвести ее за
счет региона. Кроме того, девелоперу оказывается возможное
содействие в поиске инвесторов,
готовых войти в проекты, или банков, имеющих возможность кредитовать строительство. «Процесс
идет очень сложно, поскольку компания находится в крайне тяжелом положении и потенциальные
партнеры боятся рисков», –

отметил Михаил Москвин.
Для ускорения процесса он затребовал у девелопера информацию
об имеющихся активах, для которых можно было бы найти инвесторов. «Когда это будет сделано,
главной нашей задачей станет
забота о том, чтобы привлеченные
деньги пошли на достройку, а не
ушли "на сторону"», – подчеркнул
чиновник.
Михаил Москвин пообещал дольщикам, что в июле-августе пройдут
совещания на каждом из четырех
объектов, чтобы оценить их реальное положение и понять, не пройдена ли «точка невозврата»
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Спортивная «целевка» в законе

СКА подготовил проект реконструкции СКК «Петербургский»
и уже представил его деловой общественности на ПМЭФ-2018
Дмитриеву из «Партии роста» встревожило, что для окупаемости проекта стоимостью 15 млрд рублей придется построить почти 1,5 млн кв. м недвижимости.
«Это очень большой проект. Хватит ли
у такого инвестора денег и на спортивный
объект и на жилье?» – переживает она.
Депутаты даже назвали этот законопроект «одноразовым», имея в виду, что применить его на практике сможет лишь один
конкретный инвестор. Но представитель
губернатора в ЗакС Борис Шестериков
пообещал, что город будет искать и других
инвесторов для работы по этой схеме.

Тем не менее, четыре фракции –
«Яблоко», «Партия роста», «Справедливая Россия» и КПРФ – отказались
голосовать за законопроект. Но парламентское большинство все-таки приняло
его в первом чтении большинством голосов: «за» проголосовали 37 из 48 депу
татов.
Первой поправкой сможет воспользоваться хоккейный клуб СКА, который на 100% принадлежит газпромовской «дочке» – ООО «Газпром
Инвестгазификация» (председатель совета
директоров клуба – Геннадий Тимченко,

вице-президент клуба – Роман Ротенберг,
сын Бориса Ротенберга).
СКА подготовил проект реконструкции СКК «Петербургский» и уже представил его деловой общественности на
ПМЭФ-2018. Этот проект хотят реализовать к Чемпионату мира по хоккею
в 2023 году, на его проведение претендует
наш город.
Инвестор планирует реконструировать
СКК, превратив его в самую крупную
в Европе ледовую арену на 20 тыс. зрителей. А также хочет построить на прилегающей территории, ограниченной проспектами Юрия Гагарина и Космонавтов,
улицами Кузнецовской и Бассейной (площадь участка составляет 18 га), жилой
квартал площадью 300 тыс. кв. м и высотой застройки в 70 м. В проекте также
предусмотрено масштабное благоустройство и размещение социальной и рекреационной инфраструктуры.
«Понятно, что этот закон разработан под конкретного инвестора. Но если
он действительно поможет развивать
объекты спортивной инфраструктуры
в городе – почему бы и нет. Вопрос в том,
насколько крупные компании будут усердствовать в применении этого закона. Окупаемость спортивных объектов гораздо
больше, чем в других нишах коммерческой недвижимости. Хотя в горизонте
10-15 лет у этого рынка большие перспективы», – говорит управляющий директор
центра развития недвижимости NAI Becar
Ольга Шарыгина.

Реклама

Инвесторы, которые готовы вложить
в развитие спортивной инфраструктуры
в Петербурге более 15 млрд рублей, будут
получать землю под такие проекты без
торгов. Первым инвестором, который
может получить землю по новой схеме,
станет хоккейный клуб СКА, задумавший
реконструкцию СКК «Петербургский».
Для того, чтобы новая схема заработала,
депутаты петербургского ЗакС внесли
изменения (правда, пока в первом чтении)
в городской Закон «О порядке предоставления объектов недвижимости, находящихся в собственности Петербурга...».
Лоббирующий этот проект Комитет по
инвестициям Петербурга уверяет, что
федеральному законодательству эта идея
не противоречит, поскольку, в соответствии с Земельным кодексом, субъект
Российской Федерации вправе сам устанавливать критерии масштабности инвестиционных проектов, которые могут
получать землю без аукционов. Антикоррупционная экспертиза также никаких
противоречий в новом порядке предоставления инвесторам земли не выявила.
Но мнения депутатов ЗакС по поводу
этой инициативы разделились. Против нее выступили депутаты, не относя
щиеся к партии власти. Например, Борис
Вишневский из «Яблока» заявил, что
нужно регламентировать размер земельного участка, который инвестор сможет
получить целевым назначением. Иначе
в оборот могут быть включены и очень
большие земельные массивы. А Оксану

Фото: Никита Крючков

Михаил Светлов / Петербургский парламент принял в первом чтении законопроект, который разрешил хоккейному
клубу СКА создать крупный жилой район вокруг СКК «Петербургский». Правда, за этот проект проголосовали
только депутаты-единороссы.
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«Силы Природы» стали «Ромашками»
O2 начала реализацию проекта экономкласса «Силы Природы» в 2013 году. На
территории в 32 га между рекой Охтой,
шоссе в Лаврики и железной дорогой
должны были появиться девять домов
общей жилой площадью в 342 тыс. кв. м,
три детских сада, школа, четыре паркинга.
Однако в апреле 2016 года стройка встала.
О2 потеряла право аренды на 24 га.
К этому моменту было продано около
2,5 тыс. квартир первой и второй очереди
проекта, каждая из которых состоит из
двух домов.
В отношении застройщика первой очереди «Сил Природы» – ЖСК «Муринское-1» – началась процедура наблюдения,
однако в О2 уверяют, что завершению проекта это не мешает, более того – ГК надеется вообще избежать банкротства: «У нас
есть инвестор. «Муринское-1» достроит
два дома, и все будет хорошо», – сообщил
PR-директор О2 Group Дмитрий Антонов.
Реализация
проекта
продолжилась
только в мае 2018 года, когда О2 нашла
нового инвестора, однако его имя скрывается как от общественности, так и от регионального правительства. «Это известная компания, которой не нужен PR.
Сейчас вокруг проекта много негатива,
инвестор раскроет свое имя, когда люди
начнут получить квартиры, и ситуация
изменится», – пояснил представляющий
интересы тайного девелопера Анатолий
Соболев.

Фото: Никита Крючков

Мария Мельникова / Вторая очередь проблемного жилого комплекса «Силы Природы» О2 Group пережила ребрендинг
и превратилась в ЖК «Ромашки». Это проект того же девелопера, который завершает первую очередь долгостроя
и по-прежнему не раскрывает свое имя.

В таком состоянии ЖК «Силы Природы» находится около двух лет
Строительные работы в первом корпусе ЖК планируется завершить в декабре
2018 года, в январе-феврале следующего
года компания надеется получить разрешение на ввод объекта в эксплуатацию.
Второй корпус должен быть завершен
в июле 2019 года.
Вторая очередь долгостроя пережила
ребрендинг, став самостоятельным проектом – ЖК «Ромашки». Его застройщиком выступает ООО «Романтика». По
планам компании, к 30 июня 2020 года

будут построены два каскадных корпуса
переменной этажности (15-18 этажей) на
2470 квартир. Отметим, что 966 из этих
квартир были проданы еще до того, как
«Силы Природы» стали проблемным ЖК.
Продажа свободных квартир ориентировочно начнется 1 июля этого года, причем расценки будут даже несколько ниже
рыночных – 50 тыс. рублей за «квадрат».
«Однако в процессе строительства мы планируем разогнать цену до 80 тыс. рублей
за 1 кв. м», – сообщил Анатолий Собо-

лев и добавил, что столь низкая цена возможна благодаря тому, что строительство
ведется по давно известной технологии
КУБ-3V, которая обеспечивает дешевизну
и скорость строительства.
По информации представителей инвестора, помимо двух домов на территории в 3 га появятся автостоянка, зоны
для отдыха и спорта, детские площадки,
а также места для выгула животных.
В разработке концепции ЖК участвовал
художник Алексей Сергиенко, визитной
карточкой которого как раз и являются
ромашки, присутствующие почти в каждой
работе. Помимо того, что эти цветы будут
украшать дома и инфраструктуру проекта,
в ЖК появится арт-объект – ромашки
высотой в четыре этажа. «Мы надеемся,
что этот объект станет точкой привлечения всех жителей Мурино и даже области», – сообщил отвечающий за продажи
партнер проекта Андрей Кучмин. Объем
инвестиций в проект не раскрывается.

цифра

50 тыс.
рублей – стартовая цена за «квадрат»
жилья в ЖК «Ромашка»

объект

«РосСтройИнвест» опережает время

Можно ли создать доступный по цене объект, качественные характеристики
которого бы полностью
удовлетворяли современным требованиям? ГК «РосСтройИнвест» утверждает:
да, возможно – и выводит
на рынок «жилой комплекс
нового времени» в классе
«комфорт».
Новый жилой комплекс будет
возведен в одном из самых
динамично застраиваемых
и популярных у покупателей
жилья районов Петербурга –
Приморском. Вдоль проектируемого продолжения Планерной улицы вырастут шесть
тринадцатиэтажных корпусов,
расположенных параллельно
трассе ЗСД. Проект пред-

усматривает комплексное
освоение территории площадью 63 тыс. кв. м и будет
реализован в несколько этапов. Общая площадь квартир
составит 115 тыс. кв. м. Открытие продаж первого этапа
запланировано на конец
июня 2018 года.
Если прежде архитектура
жилых комплексов «РосСтройИнвеста» была приближена
к классическому петербургскому стилю, то новый проект
выполнен с учетом самых
современных тенденций.
Архитектурный облик жилого
комплекса разработан московским архитектурном бюро.
Наклонные остекленные
торцы зданий обращены
к магистрали, что создает
выразительный метрический

ряд и обозначает направление движения в центр города.
Архитектурное решение фасадов построено на контрастной
колористической композиции
крупных форм из панелей
белого, серого и терракотового цвета.
«"РосСтройИнвест" – петербургская компания, и в предыдущих проектах мы частично
опирались на уже распространенные в городе архитектурные стили. В проектах
присутствовали и неоклассицизм, и модерн, – говорит
председатель совета директоров ГК «РосСтройИнвест»
Фёдор Туркин. – Сегодня мы
хотим, чтобы наши проекты
приобретали новые архитектурные оттенки и органично формировали облик

Петербурга будущего».
Современный жилой комплекс – это не только запоминающееся название
и динамичная архитектура.
Это и инновационные инженерные решения, современные строительные и отделочные материалы, комфортные
планировки квартир и мест
общего пользования, комплексная система безопасности.
Так, фасады будут облицованы
разноцветными фиброцементными панелями, которые
отличаются долговечностью,
экологичностью, мощными
тепло- и звукоизоляционными
свойствами, повышенной
огнестойкостью и устойчивостью к внешним воздействиям
петербургской непогоды.

Большое внимание уделено
комфортной планировке
квартир и мест общего пользования. В частности, высота
потолков в квартирах жилого
комплекса «Время, вперед!»
составит 2,75 м, размеры окон
будут увеличены, а количество
квартир на этаже, наоборот,
уменьшится. Вода, поставляемая жителям, будет проходить
дополнительную очистку.
Внутреннее пространство
«жилого комплекса нового
времени» будет благоустроено и оборудовано системой
видеонаблюдения. Паркинги,
входы в парадные, лифтовые холлы на первых этажах
и детские площадки оснастят
камерами, картинки с которых
будут выводиться на пульт
диспетчера. На всей террито-

рии комплекса будет бесплатный Wi-Fi, а жители смогут
иметь доступ к видео с камер
наблюдения через приложение в телефоне.
В самих дворах, свободных
от машин, появятся детские
площадки и зоны со спортивным инвентарем – для активного времяпрепровождения,
а также прогулочные дорожки
и места для «тихого» отдыха.
Кровлю наземного паркинга
благоустроят и озеленят для
отдыха жителей. В проекте
предусмотрены велопарковки,
а в каждой парадной организуют помещения для хранения колясок. Владельцам
автомобилей также обеспечат
максимальный комфорт –
в паркинг их будут доставлять
лифты. Благоустроят и зону
вокруг комплекса – вдоль
фронта улицы появится тротуар с газонами, на первых
этажах зданий разместятся
магазины и другие организации торгово-бытового назначения.
«Мы строим для всех, то есть
стремимся обеспечить потребности самых разных групп
потребителей, – резюмирует
Фёдор Туркин. – Время идет,
клиент молодеет – и мы стараемся быть в тренде. Жилой
комплекс «Время, вперед!» –
это еще один шаг для нашей
компании. Мы всегда нацелены в будущее».
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Будущее уже наступило
Организаторами
форума
традиционно выступают Правительство СанктПетербурга и Университет ИТМО. Газета
«Строительный Еженедельник» стала
официальным информационным партнером мероприятия.
Его цель – перейти от безличного
обсуждения пространств, зданий, технологий и программ развития к сути современного города, основанного на принципах
участия граждан, экономики знаний, стабильного развития и устойчивой эстетики,
на применении интеллектуальных цифровых инструментов и технологий для стратегического планирования.
Форум собрал более 80 российских
и зарубежных экспертов из разных регионов страны, Европы, Азии и Америки.
В их числе – представители государственной власти, бизнес-сообщества, культуры,
сферы науки и инноваций, общественных организаций и др. Участники форума
постарались проанализировать современные тренды, выявить перспективы развития городов в новую эпоху всеобщей
цифровизации – в экономической, политической, социокультурной и пространственно-архитектурной сферах.
Как подчеркнул вице-губернатор Петербурга Сергей Мовчан, конечная цель инноваций, заключающихся в формировании
«умной экономики», «умного управления», «умной энергетики», – улучшение
условий жизни каждого человека. «Цифровые технологии проникают сегодня во
все без исключения сферы жизни. Без
них невозможно обеспечение комфорта
в современном его понимании. И надо
понимать, что «умные технологии» нужны
не сами по себе, они должны служить
людям», – заявил он.

Фото: Никита Крючков

Михаил Добрецов / На прошлой неделе в Санкт-Петербурге состоялся IV Международный
форум пространственного развития – «Гармония многогранности». В этом году он
посвящен теме «iГорода: новые смыслы – новые правила».

Сергей Мовчан: «Надо понимать, что «умные технологии»
нужны не сами по себе, они должны служить людям»
Вице-губернатор отметил, что Петербург многое делает для развития инновационных технологий. «В Северной столице действует программа «Умный город»,
реализуются системные мероприятия
в сфере повышения энергоэффективности,
поддерживаются разработчики инновационных технологий. В сентябре 2017 года
петербургский «Инноград науки и технологий» был включен в Перечень кластеров – участников приоритетного проекта
Минэкономразвития РФ. И совсем не случайно по итогам 2017 года наш город стал
лидером рейтинга, составляемого Ассоциацией инновационных регионов России,

обогнав даже столицу. Кстати, с прошлого
года этот рейтинг был дополнен новым
критерием «Инновационная активность
региональных властей», ставшим ключевым для признания кластером-лидером», – напомнил он.
По словам чиновника, Форум пространственного развития зарекомендовал себя
как площадка, формирующая повестку дня
в сфере обсуждения новейших технологий и их внедрения в жизнь. Сергей Мовчан призвал экспертов не бояться ставить
самые острые вопросы и пообещал, что
город готов прислушиваться и учитывать
новые идеи при реализации уже конкрет-
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ных программ развития в архитектурноградостроительной, пространственно-планировочной и иных сферах.
Мнение вице-губернатора разделяет
профессор практики Московской школы
«Сколково», член экспертного совета
Агентства
стратегических
инициатив
Павел Лукша. «Будущее отличает «человекоцентричность» пространства при максимальном технологическом обеспечении
комфортности», – подчеркнул он.
«Не надо говорить о будущем. Будущее
уже наступило, и мы в нем живем. Примерно пять лет назад началось радикальное видоизменение городов, их встраивание в новый мир», – считает профессор
компьютерных наук Городского университета Нью-Йорка Лев Манович. «В Лондоне происходят те же перемены, что
и в Петербурге, и во всех мегаполисах
мира, и они так же обсуждаются экспертным сообществом. Глобализация затронула всех, нас волнуют общие проблемы,
вызовы и пути их решения», – отметил
экс-президент Королевского института
британских архитекторов Сунанд Прасад.
Декан
философско-социологического
факультета Института общественных наук
РАНХиГС Виктор Вахштайн высказал
мнение, что современные научные кластеры не должны выселяться из мегаполисов. Напротив, именно развитие в живой
городской среде с ее потенциалом во всех
сферах дает им дополнительные возможности для развития.
По этому пути идет Университет ИТМО.
«Петербург развивается по полицентричной модели, и кампусы – лучшие якоря
и центры притяжения для органичного
развития территорий. «ИТМО Хайпарк»
строится в городе-спутнике Южный, который сам по себе будет образцом органичного развития территорий, а рядом
расположены известные научные, интеллектуальные и туристические центры –
Гатчина и Пушкин. При этом развитие
транспортной инфраструктуры Петербурга
позволяет говорить об устойчивой связи
«ИТМО Хайпарка» с уже работающим
кампусом в центре Петербурга», – отметил ректор Университета ИТМО Владимир
Васильев.

«Юбилейная» котельная
ГУП «ТЭК СПб» ввело
в эксплуатацию котельную
в Пушкинском районе.
Торжественное открытие
обновленного энергоисточника приурочено к 80-летию
предприятия, которое было
основано 17 июня 1938 года
и пережило все последующие исторические периоды
вместе с городом.
Котельная на улице Сапёрной, 49, была полностью
реконструирована и модернизирована с увеличением
мощности почти в 10 раз,

оснащена современным энергоэффективным оборудованием и автоматикой погодного
регулирования.
Знаковым можно назвать
то, что объект открылся
именно в Пушкине. Из всех
районов города именно
Пушкинский больше других
нуждается в модернизации
системы теплоэнергетики.
Котельная снабжает теплом
и горячей водой 48 зданий,
7 из которых – жилые дома
старой застройки, остальные –
современное малоэтажное
строительство. Это далеко

не предел для обновленного
объекта – его мощности достаточно для подключения новых
домов на годы вперед. Локация, которую снабжает энергоисточник, активно застраивается, так что техническое
присоединение строительных
объектов будет востребовано.
Стоимость реконструкции котельной составила
227,5 млн рублей. Генеральным подрядчиком выступило
московское АО «Сэнергия».
Реконструкция проходила
в два этапа с 2016 года. На
первом всех потребителей

сначала перевели на блокмодульную котельную, а после
завершения монтажа – на
новый котел «Термотехник
ТТ100». На втором этапе
реконструкции в котельной
установили еще три таких
котла мощностью 7 МВт и все
вспомогательное оборудование. Сейчас запущен один из
них, завершаются работы по
реконструкции сопутствую
щих сетей ГУП «Водоканал
Петербурга» и ООО «ПетербургГаз», после чего энергоисточник выйдет на проектную
мощность.

В итоге тепловая мощность
котельной увеличится до
24,08 Гкал/час, в то время
как прежняя котельная,
морально и физически устаревшая, могла выдать лишь
2,5 Гкал/час.
Котельная оснащена исключительно отечественным
оборудованием, в том числе –
разработанным и произведенным в Санкт-Петербурге,
с применением технологий
энергоэффективности. Это
котлы «Термотехник ТТ100»
фирмы «Энтророс» (Россия),
водоводяные пластинчатые
теплообменники производства ЗАО «РИДАН» (Петербург) и «ТЕПЛООБМЕН»
(Россия), насосы фирмы

ООО «ВИЛО РУС» (Россия),
фильтры-грязевики инерционно-гравитационного типа
«ГИГ» СПКФ «ВАЛЕР» (Петербург) и т. д. На котельной установлена новая дымовая труба
высотой 30 м.
Энергоисточник работает
в автоматическом режиме по
принципу погодного регулирования. Потребители,
подключенные к котельной,
оценят и надежность теплоснабжения, и улучшение
экологической обстановки
ввиду рационального использования энергоресурсов,
что особенно актуально
для Пушкина – части «паркового пояса» Северной
столицы.
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У строителей нет права на ошибку
«Получить разрешение на строительство и ввод объекта в эксплуатацию без
правильно оформленной документации
нельзя», – заявил председатель областного
Госстройнадзора Денис Горбунов. Вместе
с тем ведомство с завидной регулярностью
получает неправильно оформленные документы.

Сначала думаем,
потом пишем
Как рассказал начальник отдела надзора
за строительством зданий и сооружений
Госстройнадзора Валентин Борушко, за
последний год ведомство зафиксировало
множество случаев, когда информация
в положительном заключении экспертизы значительно отличается от сведений
в проектной документации. Причем большинство противоречий касалось наиболее важных показателей, влияющих на
надежность и безопасность капстроений.
«Застройщики часто указывают взаимо
исключающие
абсолютные
отметки
«нуля», неправильно указывают отметки
подошвы фундаментов, расчетное значение веса снегового покрова зачастую не
соответствует району строительства, величина защитного слоя арматуры на разрезах и сечениях конструкций опять же не
соответствует заявленной и т. д. Бывали
случаи, когда количество планируемых
этажей не совпадает в различных разделах заключения экспертизы», – рассказал
чиновник.
Приводя примеры особо выдающихся
ошибок, г-н Борушко вспомнил, как одна
компания указала, что дом не предназначен для проживания маломобильных
групп населения (к которым помимо инвалидов закон относит беременных женщин, пожилых граждан, людей с детскими
колясками и т. д.). «При этом застройщик
не указал, каким образом будет осуществляться соблюдение запрета на проживание в доме маломобильных граждан. Даже
если среди покупателей квартир таковых
не окажется, то где гарантия, что маломобильные граждане не будут приходить
к кому-нибудь в гости?» – задался вопросом чиновник, добавив, что нарушение
технических регламентов, норм и правил,
направленных на создание безбарьерной
среды, также не редкость.
Застройщики часто пренебрегают расчетами на прогрессирующее разрушение конструкций объекта и их элементов, а также
неправильно оценивают количество требуемой инфраструктуры.
В ходе проверки качества строительномонтажных работ часто выясняется, что
застройщики изменили технические харак-

Фото: Госстройнадзор Ленинградской области

Мария Мельникова / Строительная отрасль РФ переживает очередную эпоху законодательных перемен. Для того, чтобы
игроки рынка могли быстрее адаптироваться к новым условиям, Kомитет государственного строительного надзора
и государственной экспертизы Ленинградской области собрал предпринимателей на семинар и рассказал о типичных
ошибках, которые те совершают. Причем не всегда намеренно.

Госстройнадзор готов к диалогу с бизнесом
теристики и параметры стройматериалов
(например, класс бетона) и не обеспечили
несущие
конструкции
огнезащитным
покрытием.
Г-н Борушко напомнил, что по новым
требованиям застройщик после окончания
работ обязан представить в орган госнадзора перечень всей исполнительной документации, составленной при строительстве
или реконструкции капобъекта. Кроме
того, Ленобласть окончательно перешла
на местную систему координат МСК-47.
«Это значит, что документы для внесения сведений в ЕГРН, подготовленные
по результатам выполнения кадастровых
и землеустроительных работ, необходимо
представлять в МСК-47», – пояснил он.

Пожарная опасность
По данным Госстройнадзора, на стройплощадках в Ленобласти ежегодно фиксируется минимум один пожар. Как сообщил
консультант сектора пожарного надзора
ведомства Михаил Крутиков, причиной
возгорания могут стать неосторожное
обращение с огнем, проведение огневых
работ, хранение строительных материалов
в не предназначенных для этого местах
и многое другое.
Для того, чтобы избежать форсмажорных ситуаций, чиновник призывает
внимательно относиться к соблюдению
пожарной безопасности. В частности,
места для курения должны определяться

строго в соответствии с разделом утвержденной проектной документации «Проект
организации строительства»; строительные бытовки необходимо оборудовать
сигнализацией, строительный городок –
противопожарным инвентарем и первичными средствами пожаротушения, а места
для проведения огневых работ – огнетушителями.
Также необходимо следить за состоянием пожарной техники и систем противопожарной защиты, однако многие
застройщики об этом забывают. «Зачастую в представленных актах испытаний
отсутствует информация об используемом
методе испытаний. Часто в актах обследования
систем
приточно-вытяжной
противодымной вентиляции и внутреннего водопровода имеется информация
с одинаковыми показателями на всех точках измерений. Это наводит на мысль,
что испытания проводились не в полном объеме или вообще не проводились,
а коэффициенты взяты из проектной или
нормативной документации», – отметил
г-н Крутиков.

За строительный мусор
ответят строители
2018 год областной Госстройнадзор
намерен посвятить вопросам санитарии
и экологии, однако далеко не все предприниматели понимают всю серьезность
вопроса.

Как рассказал ведущий специалист сектора экологической и санитарно-эпидемиологической безопасности Госстройнадзора Олег Кругликов, в области растет
количество незаконных свалок и мест для
сжигания мусора. На «серых» полигонах
часто отсутствуют очистные сооружения
дождевых стоков. Если же строительство
идет возле водоемов, то мусор нередко
попадает в воду. Кроме того, в последнее
время сложилась практика бесконтрольной утилизации строительных отходов под
видом производства работ по вертикальной
планировке и рекультивации земельных
участков.
Размещение или утилизация строительных отходов на землях сельскохозяйственного назначения категорически запрещены, однако есть компании, которые
этим запретом пренебрегают.
«Никто
кроме
вас
строительный
мусор не производит, поэтому и спрашивают с вас. Так что призываю всех очень
серьезно подходить к вопросу вывоза
мусора», – обратился Денис Горбунов
к представителям стройотрасли.
Руководство Госстройнадзора подчеркивает, что всегда готово прийти на помощь
предпринимателям, у которых сложности
с оформлением документов или просто
есть вопросы. «Вы всегда можете обратиться за консультацией по телефону или
прийти к нам во вторник (у нас приемный
день). Разберемся вместе», – подчеркнул
Денис Горбунов

Назначение объектов, в отношении которых осуществляется региональный государственный строительный надзор

35%

Жилищное строительство

52%

Производственное назначение
(в т. ч. линейные объекты)

Производственное
назначение
(в т. ч. линейные объекты)

Жилищное строительство
Культурно-бытовое назначение

13%

Культурно-бытовое назначение
Источник: Госстройнадзор Ленинградской области
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Надеемся на лучшее,
но готовимся к худшему
Мария Мельникова / Рынок строительства и недвижимости стоит на пороге глобальных изменений.
Девелоперам придется не просто работать в новой реальности, но и выполнять далеко идущие планы Кремля.
Члены ЛенОблСоюзСтроя – Союза
строительных организаций Ленинградской области – рассказали «Строительному Еженедельнику» о перспективах
рынка.

Отмена «долевки» –
путь к монополии?
Больше всего игроков рынка волнуют
вопросы реформирования долевого строительства. Уже 1 июля этого года в силу
вступит требование: одно разрешение на
строительство – один счет. Иными словами, девелопер должен будет открывать
в уполномоченном банке банковский счет
на каждое разрешение на строительство.
Причем Государственная Дума РФ одобрила в третьем чтении поправки, которые распространяют это требование и на
уже реализуемые проекты. Ожидается, что
законом эти поправки станут до конца
июня этого года. С 1 июля 2019 года строители смогут привлекать деньги дольщиков только через эскроу-счета, причем
вклады будут в обязательном порядке
страховаться.
Президент России Владимир Путин
в ходе последней прямой линии заявил, что резкая отмена долевого строительства породит множество проблем:
«Компании не смогут завершить жилье,
которое уже продали, так как им перестанет поступать финансирование. Кроме
того, могут значительно упасть объемы
жилищного строительства». Ряд экспертов выразил надежду, что реформу
проведут более плавно, однако владелец и генеральный директор компании
«Отделстрой» Марк Окунь никакого
замедления не заметил: «Судя по тому, что
происходит, предполагаю, что расправятся
с системой долевого строительства очень
быстро».
Г-н Окунь отметил, что система долевого строительства, конечно, не идеальна, у нее есть как плюсы, так и минусы:
«Конечно, долгострои – это минус, но ведь
процент обманутых из числа всех дольщиков очень мал, т. е. не больше 1-2%. Все
остальные смогли решить квартирный
вопрос. Благодаря высокой конкуренции
среди застройщиков покупатели выбирали жилье по приемлемой для себя цене,
удобную схему оплаты и т. д. С отменой
«долевки» все это закончится».
Глава «Отделстроя» уверен, что с отменой «долевки» еще один сектор экономики станет государственной монополией: «Девелоперов заставят строить
на кредиты и преодолевать огромное
количество административных барьеров. Далеко не все компании смогут приспособиться к новым условиям, поэтому
количество игроков рынка сократится,
конкуренция упадет, а с ней – и качество
строительства. В стройотрасли появятся
те проблемы, которые характерны для
любых монополий. Например, у государства, по сути, монополия на продажу бензина, в этой сфере работают три-четыре
компании, и цены на горючее постоянно
растут».
И за все это придется расплатиться
конечному потребителю. «Строительство
жилья подорожает, а значит, вырастут
цены и для конечного потребителя», –
отметил Марк Окунь.

Ипотека не спасет
Федеральные власти все чаще говорят
о скором снижении ипотечных ставок.
С 1 января 2018 года в РФ действует программа «семейной ипотеки», в рамках
которой многодетные семьи могут взять
ипотечный кредит по льготной ставке 6%
годовых. Помимо этого, Владимир Путин
неоднократно заявлял, что средняя ставка
по ипотечным кредитам должна составлять не более 7-8%. Власти надеются,
что дешевеющая ипотека сможет затмить
негативный эффект от отмены «долевки»,
однако далеко не все эксперты в это верят.
Генеральный директор ГК «УНИСТО
Петросталь» Арсений Васильев заявил,
что размер средней ипотечной ставки
почти полностью зависит от воли государства, которому принадлежит около
70% банков страны: «Конечно, ипотека

считают, что в строительстве должно
работать не более 80% граждан других
стран. «Это приведет к удорожанию строительства, а из-за поиска новых трудовых
резервов – еще и к снижению качества
строительства и срыву сроков», – считает
исполнительный директор ЛенОблСоюзСтроя Владимир Мозговой.

Обещания и ожидания
Впрочем, ряд начинаний властей вселяет надежду на лучшее. Владимир Мозговой считает, что активация строительства
мусороперерабатывающих заводов может
стать хорошим трамплином для строительной отрасли. Владимир Путин заявил,
что до 2024 года в России должно быть
построено более 200 современных заводов
по переработке мусора. В Ленинградской
области таких объектов не хватает.

«Ипотека под 7-8% положительно
отразится на потребительском спросе,
однако покупать жилье через долевое
строительство все же выгоднее», –
отмечает Арсений Васильев
под 7-8% положительно отразится на
потребительском спросе, однако покупать
жилье через долевое строительство все
же выгоднее». Эксперт уверен, что отмена
«долевки» сделает жилье еще менее
доступным, чем сейчас, «зато банки будут
получать дополнительный заработок».

Долгосрочные перспективы
Владимир Путин неоднократно заявлял
о необходимости значительно увеличить
объемы жилищного строительства. «Перед
нами стоит сложная задача – выйти
уже в этом году на 88 млн кв. м жилья,
а к 2024 году в стране должно строиться
120 млн кв. м. Это сложная задача, но
выполнимая», – считает российский лидер.
Генеральный директор группы компаний «Академия» и президент ЛенОбл
СоюзСтроя Руслан Юсупов считает, что
сегодняшняя экономическая ситуация
подобным достижениям не способствует:
«Однако не исключено, что в Кремле
знают больше, а я просто скептик. Безусловно, изменения назрели, и правильно,
что власти пытаются найти новые механизмы развития жилищного строительства, опираясь на мировой опыт. Наверное, в стране со временем сложатся
законодательный и экономический механизмы, позволяющие строить по 120 миллионов «квадратов» жилья ежегодно».
При этом эксперт отметил, что власти
говорят только о долгосрочных перспективах: «Очень легко обещать, что светлое
будущее наступит через пять-десять лет.
К этому времени, как в известной поговорке про ишака, кто-нибудь обязательно
умрет. Хотя подобные изменения и не
могут произойти быстро».
С удивлением отрасль встретила инициативу Министерства труда РФ об установлении на 2019 год допустимой доли
иностранных работников. Так, чиновники

«Строительство одного мусороперерабатывающего завода обходится примерно в 20–25 млрд рублей. Возводить
такие объекты могут и должны российские строители. С учетом того, что процесс
жилищного строительства усложняется,
многие компании смогут переориентироваться на возведение мусорных заводов.
Это станет огромным толчком для развития отрасли», – полагает г-н Мозговой.
Также строителей воодушевило заявление Президента России о том, что
госинвестиции в строительство дорожной инфраструктуры вырастут в два раза.
«С 2012 года до 2017-го на дорожное
строительство в России было направлено
более 5 трлн рублей. Эту сумму необходимо удвоить», – заявил Владимир Путин.
«Строительство транспортной инфраструктуры – залог развития любых территорий. Никому не нужны жилье или
коммерческие объекты, если к ним нет
дорог. Очень отрадно слышать, что федеральные власти готовы выделять бюджетные средства на дорожное строительство.
Вопрос только в том, сколько получит
Ленинградская область, у которой есть
потребность в развитии дорожно-транспортной системы (в связи с большими
масштабами жилищного строительства),
а также в поиске и реализации эффективных современных решений для дорожного
хозяйства», – считает генеральный директор АН «МЕТРЫ» Андрей Вересов.

Марк Окунь,
генеральный директор
компании «Отделстрой»

Арсений Васильев,
генеральный директор
ГК «УНИСТО Петросталь»

Руслан Юсупов,
директор группы компаний
«Академия» и президент
ЛенОблСоюзСтроя

Владимир Мозговой,
исполнительный директор
ЛенОблСоюзСтроя

цифра

88 млн
кв. м жилья должно быть построено
в РФ за 2018 год

Андрей Вересов,
генеральный директор
АН «МЕТРЫ»
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Сергей Макаров: «Надеемся на скорое
принятие закона, регулирующего
выполнение обязательств перед ЮНЕСКО»

– Раньше из-за нехватки финансирования скорость обветшания объектов наследия превышала скорость их
ремонта. Затем ситуация изменилась
к лучшему. По Вашей оценке, сегодняшнего финансирования отрасли
достаточно,
чтобы
постепенно
привести в порядок все памятники
города?
– В 2017 году поставлен рекорд по выделению средств на реставрацию объектов
в Петербурге из разных источников –
городского и федерального бюджетов,
а также от частных инвесторов. Всего на
эти цели было направлено почти 15 млрд
рублей (в 2016 году – 11 млрд).
Надо отметить, что рост произошел главным образом за счет увеличения вложений со стороны инвесторов
(в реставрацию зданий, находящихся
в их пользовании или собственности)
и от федерального центра (эти средства
идут на реставрацию объектов общенационального значения, главным образом,
на государственные музеи-заповедники
в пригородах – «Петергоф», «Царское
Село»). Доля города в финансировании
отрасли сохраняется примерно на прежнем уровне. Годовая емкость программы
КГИОП составляет 2,8-2,9 млрд рублей.
Помимо этого, выделяются средства
по линиям других городских структур,
в пользовании которых находятся объекты наследия. Суммарные годовые вложения бюджета Петербурга достигают
порядка 6 млрд. Таких объемов финансирования, на мой взгляд, достаточно для
того, чтобы постепенно привести в порядок все объекты наследия в Северной
столице.
К сожалению, до середины 2000-х годов
выделяемых на реставрацию средств действительно было недостаточно, чтобы
обгонять процессы ветшания. Плюс
надо учитывать наследие советского
периода – особенно в отношении жилых
домов-памятников. По ним реставрационные работы либо вообще не проводились,
либо проводились так, что лучше бы этого
не делалось, – не специалистами, без грамотного проекта, с использованием «подручных» материалов и т. д. Сейчас же,
повторю, денег выделяется достаточно,
и мы постепенно выправляем ситуацию
с объемами «недореставрации», накопившимися за прежние годы.
Мы вышли на хороший, последовательный уровень выполнения работ,
комфортный для отрасли, и его нужно
поддерживать.
Необходимый
потенциал – и финансовый, и технологический, и кадровый для этого есть, требуется только время. Ведь в нашем городе
свыше 9 тыс. объектов культурного наследия – больше, чем в любом другом городе
России. Более того, доля петербургских
памятников достигает примерно 10% от
их общего числа в России – кстати, примерно таков и процент, выделяемый
городу по линии федерального финансирования реставрации. Разумеется, не все
объекты требуют серьезного вмешательства. По нашей оценке, памятников, находящихся в неудовлетворительном состоянии, не более 6%, и с каждым годом эта
цифра постепенно снижается.
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Михаил Кулыбин / Финансирование реставрации, изменения законодательства в сфере охраны памятников,
обязательства России перед ЮНЕСКО, взаимоотношения с градозащитниками – об этом и о многом другом рассказал
«Строительному Еженедельнику» председатель Комитета по государственному контролю, использованию и охране
памятников истории и культуры Санкт-Петербурга Сергей Макаров в преддверии Дня реставратора.

– В деле охраны объектов наследия
постоянно вводятся законодательные
новации. Насколько они эффективны?
Что, на Ваш взгляд, нужно еще сделать
в этой сфере?
– Необходимо соблюдать баланс интересов – государства, общества, бизнеса.
Сначала законодательство основывалось
на очень легких требованиях к пользователям памятников, а затем, наоборот,
началось их ужесточение. Сейчас же идет
поиск разумного компромисса.
Так, законодательные новации 2015 года
привели к тому, что на территории объектов наследия было полностью запрещено

обязательств на уровне национального
законодательства не урегулирован до сих
пор. Не определено, например, что такое
крупномасштабные строительные или
ремонтные работы, о которых необходимо
сообщать в Комитет всемирного наследия ЮНЕСКО, или как проводить оценку
воздействия таких работ на выдающуюся
универсальную ценность.
Отсутствие регулирования приводит
к тому, что зачастую в этой сфере происходят спекуляции вокруг Петербурга как объекта ЮНЕСКО. Городские власти получают
разного рода обвинения в «невыполнении
обязательств», в то время как законом

В прошлом году поставлен рекорд
по выделению средств на финансирование
реставрации объектов в Петербурге
любое строительство. В итоге получилось,
например, что на значительной территории здания-памятника нельзя построить
даже небольшую подстанцию для отопления памятника. И подобные ситуации не
единичны.
Могу сказать, что мы находились в дискуссии с Минкультуры по этому вопросу
и постарались убедить, что такие запреты
должны быть разумными. В итоге на
съезде органов охраны памятников осенью прошлого года федеральное ведомство представило законопроект, смягчающий ряд требований и упрощающий
процедуры согласования, в частности, в отношении объектов инженерной инфраструктуры. То же касается,
например, локальных ремонтных работ,
которые предлагается осуществлять по
уведомительной схеме.
Важнейшей, на мой взгляд, проблемой в законодательной сфере остается
порядок выполнения международных
обязательств. Напомню, наша страна
в 1972 году подписала, а в 1988 году
ратифицировала Конвенцию об охране
всемирного культурного и природного
наследия. При этом вопрос исполнения

никаких обязательств у нас не предусмотрено. Люди, которые подобные претензии
выдвигают, как минимум, не разбираются
в юридическом механизме обеспечения
реализации международных соглашений.
КГИОП, со своей стороны, давно
и регулярно поднимал этот вопрос перед
федеральными ведомствами. В итоге на
прошедшем недавно заседании Координационного совета по управлению объектом ЮНЕСКО, куда входят Минкультуры и органы государственной власти
Петербурга и Ленобласти, было принято
решение о подготовке законопроекта,
устанавливающего правила исполнения
конвенции 1972 года. Мы надеемся, что
такой закон будет принят в самое ближайшее время. Неурегулированность вопроса
ставит в неудобное положение буквально
всех – и нас как органа защиты наследия,
и девелоперов, и общественность, которую недобросовестные люди часто вводят
в заблуждение.
– Кстати, об общественности. Не
секрет, что у КГИОП сложные отношения с градозащитниками. В то же
время звучат призывы к совместной

работе. Удалось ли наладить такое
сотрудничество?
– На самом деле у нас нет сложных
взаимоотношений с градозащитниками.
Мы открыты к диалогу, готовы выслушивать и учитывать любые конструктивные
предложения. У нас прекрасные взаимоотношения со Всероссийским обществом
охраны памятников истории и культуры
(ВООПИиК) – как с центральным офисом, так и с петербургским отделением.
Конечно, есть разногласия и дискуссии по
каким-то вопросам, но при этом мы в диалоге, сотрудничаем и реализуем совместные проекты.
Санкт-Петербург был первым субъектом Российской Федерации, в котором
был создан Совет по сохранению наследия при городском правительстве с участием общественных организаций, обсуждающий самые острые вопросы в этой
сфере. Между прочим, московские градозащитники ставили наш город в пример
на Совете по культуре при Президенте,
в результате чего по его поручению
с 2016 года подобные советы стали создаваться в других регионах.
Конечно, сохранение памятников –
сфера очень сложная, весьма дискуссионная, но мы за открытое обсуждение,
и люди, желающие донести свою позицию,
всегда могут это сделать. Важно, чтобы
и они были готовы слышать аргументацию
других сторон. Встречи с градозащитниками регулярно проходят у вице-губернатора Игоря Николаевича Албина. В январе
состоялась ежегодная встреча губернатора Георгия Сергеевича Полтавченко
с группой Сокурова, на которой мы в итоге
нашли общее решение по всем вопросам,
которые обсуждались. Это и сохранение
объектов деревянного зодчества, и проблема сохранения расселенных объектов,
и многое другое.
– В ноябре этого года исполняется
100 лет КГИОП. Как будет отмечаться
эта дата?
– Юбилей ведомства по времени совпадает с проведением Международного
культурного форума в Петербурге, поэтому мы решили объединить эти события. В рамках форума будут проведены
несколько круглых столов по актуальным
вопросам сохранения наследия и научнопрактическая конференция, посвященная 100-летию государственной охраны
памятников в России.
Также мы возобновили активную издательскую деятельность КГИОП. Издали
книгу «Код Петербурга», в которой простым языком рассказывается о наследии,
в чем состоит роль ЮНЕСКО и т. д. С журналом «Зодчий» мы подготовили спецвыпуск «Юный Зодчий», где то же самое
рассказывается для юношества. А к юбилею готовим издание «Сто страниц из
истории охраны памятников Ленинграда –
Санкт-Петербурга», в котором будут представлены отдельные явления и эпизоды
в сфере сохранения наследия за последнее
столетие.
Полную версию
интервью читайте
на новостном портале
«АСН-инфо»
(www.asninfo.ru)

25

06

реставрация

2018

Сергей Треполенков:
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Строительный Еженедельник

Михаил Кулыбин / В канун Дня реставратора своим видением проблем отрасли и путей
их решения, а также рассказом об интересных выполненных проектах со «Строительным
Еженедельником» поделился генеральный директор ООО «Восстановление»
Сергей Треполенков.
– Сергей Николаевич, какие проблемы на данный момент волнуют
игроков рынка реставрации сильнее
всего?
– В любой сфере деятельности, безусловно, всегда существуют свои сложности.
И такая ответственная и специфическая
отрасль, как реставрация, конечно, не
может быть исключением. На мой взгляд,
сегодня можно выделить три основных
проблемы, которые не могут не волновать
реставраторов-профессионалов.
Первое – это, конечно, такой наболевший вопрос, как финансирование.
По приблизительным оценкам, примерно 90% средств поступают в отрасль
через систему госзаказа. Надо признать,
что реставрационные работы в последнее время осуществляются в довольно
больших объемах. Но, с другой стороны,
совершенно очевидно, что только государственного финансового ресурса отрасли
не хватает. Точнее, по большому счету,
даже не отрасли; денег, прежде всего, не
хватает делу реставрации и возрождения исторических зданий, храмов, усадеб. Многие годы этот вопрос оставался
в небрежении, и огромное число объектов наследия находится сегодня в ужасающем, попросту руинированном состоянии – и не только в глубинке, но даже
и в Санкт-Петербурге. Больше того, если
ими не заняться в ближайшее время, есть
риск утратить их совсем. Именно поэтому
отрасли прежде всего нужны деньги.
– Но Вы же сами признаете, что
финансовые возможности государства
не безграничны.
– Совершенно верно. А значит, единственный выход – это всемерное стимулирование
частных
инвестиций
в дело реставрации. Понятно, что (если
не касаться вопросов благотворительности) инвестор, вкладывая деньги, должен
понимать свою выгоду. Значит, надо создать условия, чтобы у него появился практический интерес.
У нас уже действуют различные механизмы для этого. Например, такие как
программа «Памятник за рубль», при
которой инвестор за символическую
сумму может получить в аренду объект наследия при условии его реставрации. К сожалению, на практике эта схема
работает пока слабо. Во-первых, на таких
условиях государство предлагает наиболее разрушенные и, как следствие,
наименее
привлекательные
объекты.
А во-вторых, любой частник предпочитает иметь здание в собственности, а не
в аренде; как ни крути, а всегда существует
риск, что договор аренды будет рас
торгнут.
Вот в этом направлении, как мне
кажется, и надо подумать законодателям.
На мой взгляд, вполне допустимо разрешить продажу частникам в собственность
даже объектов наследия федерального
значения, но обусловить это надо крайне
жесткими требованиями по реставрации
и дальнейшему содержанию и эксплуатации объекта, любое нарушение этих
требований должно стать законным основанием для изъятия здания из собственности. Подобная практика, в принципе,

существует во многих странах
и показывает неплохие результаты.

мира

– Какие еще проблемы в отрасли Вы
считаете ключевыми?
– Второй важный момент – это качество
работ. Эта проблема актуальна в любой
сфере, но для реставрации это критически
важно. У всех на слуху безобразные примеры совершенно непрофессиональных
действий некоторых компаний. Такого
рода
фирмы-однодневки
демпингуют
в ходе участия в тендерах, получают госзаказы, а затем срывают сроки или непрофессионально выполняют работы. В итоге
их приходится переделывать, а это –
дополнительные деньги и время.
Здесь, безусловно, очень важна грамотно составленная тендерная документация (особенно для крупных заказов). Она
должна предусматривать наличие опыта
успешной работы, портфолио выполненных проектов. Только так можно добиться
того, что на объект придут профессионалы, которые качественно произведут
реставрацию.
Третий «больной» вопрос – это кадровый голод. Молодые специалисты, которые
приходят в отрасль по окончании учебных
заведений (как высших, так и средних специальных), очень слабо представляют себе
не только практику реставрационной деятельности, но даже теорию. То есть к конкретной работе на объекте они совершенно
не готовы. Стандарты образования в такой
специфической отрасли, как реставрация,
фактически отсутствуют. Получается, что
учебный процесс полностью оторван от
практики. В итоге молодых специалистов
нам приходится доучивать уже самим.
В этой сфере, конечно, необходимо наладить более тесный контакт между образовательными учреждениями, профессиональным сообществом и конкретными
реставрационными
компаниями.
Это
позволит сформировать и грамотную программу теоретического обучения, и наработку учащимися начальных навыков
практической работы.
– Чем сейчас занимается возглавляемая Вами компания?
– В настоящее время в ООО «Восстановление» реализуется программа по

Воссоздание винтовой лестницы

Усадьба Корвин-Круковских Полибино

ской торговли (ДЛТ) на Невском проспекте, а также корпусов Военно-медицинской академии (ВМА) на набережной
Фонтанки. И в том, и в другом случае
сложность состояла в том, что нужно было
обеспечить выполнение реставрационных
работ с одновременным приспособлением
к эффективному современному исполь
зованию.
ДЛТ изначально проектировался как
торговый объект. Но очевидно, что современная технологическая «начинка» магазина премиального класса сильно отличается от того, что было прежде. В итоге
было найдено решение, позволившее
скрыть все необходимые коммуникации
и инженерию в существовавших изначально объемах вентиляционной системы.
Таким образом удалось обеспечить наличие современного функционала, не затрагивая интерьеры и прочие предметы
охраны.
В корпусах ВМА (общая площадь –
около 40 тыс. кв. м) приспособление осуществлялось для использования в медицинских целях. В ходе проектирования
были выявлены не учтенные прежде исторические элементы интерьера. Наши
сотрудники подготовили необходимый
пакет документов по обоснованию ценности находок, и КГИОП внес их в число
предметов охраны.

Кроме того, ведется освоение новых технологий – в частности, проводим обмеры
объектов наследия с использованием
лазерного сканера LEICA ScanStation C10
с двухосевым компенсатором с большим
диапазоном измерения расстояний, полным полем зрения, встроенной видео
камерой и лазерным сканером. Новая
технология Smart X-Мirror позволяет синхронизировать встроенную видеокамеру
высокого разрешения с лазерным лучом,
что обеспечивает точное наложение текстуры на данные сканирования. К плюсам
этого метода нужно отнести: использование меньшего количества ресурсов; экономию времени (до 10 раз быстрее) и уверенность в полной и точной информации
обследования; возможность представления 3D-пространства сразу после скани
рования.

– Чего бы Вы хотели пожелать коллегам в День реставратора?
– Хотя наша отрасль имеет большую
и славную историю, День реставратора
отмечается лишь с 2006 года. И неслучайно идея его проведения появилась
в Северной столице – музее под открытым
небом всемирного значения. В этот день
я хочу поздравить всех коллег-реставраторов с профессиональным праздником. Сохранение объектов исторического
наследия – это сбережение не только самих
зданий, но памяти о наших предках, создававших уникальный по красоте город.
Желаю всем профессионалам отрасли – от
работников реставрационных компаний до
сотрудников Комитета по охране памятников – дальнейших успехов в нашем нелегком, но благородном труде, процветания,
новых интересных проектов и разрешения
всех стоящих перед нами проблем.

стратегическому планированию развития деятельности компании. Надо пояснить, что мы осуществляем работу по
трем основным направлениям: проведение
историко-культурной экспертизы объектов, проектирование реставрационных
работ и, собственно, их выполнение. Сейчас прорабатываются мероприятия по развитию каждого из них.
В частности, мы готовимся к участию
в ряде тендеров по реставрации интересных объектов (называть их заранее
не буду, работа еще не завершена). Нами
готовится проектная документация по
нескольким объектам. Большую работу
мы ведем в сфере дообучения молодых
специалистов и повышения их квалификации. Ждать, когда проблема получит
системное разрешение, – не выход; приходится заниматься подготовкой высококлассных специалистов у себя в компании.

– Раз о будущих объектах говорить
еще рано, расскажите, пожалуйста,
немного о тех, что уже выполнены.
– У компании «Восстановление» богатый опыт и серьезное портфолио. Сейчас
мы ведем работы примерно по десятку
объектов
(включая
проектирование).
В частности, заканчиваются работы по
реставрации усадьбы Софьи Ковалевской в деревне Полибино Великолукского
района Псковской области. Там великий
русский математик провела свои детские годы. Приятно видеть, как из руин
(усадьба была разграблена и заброшена)
возрождается
старинное
«дворянское
гнездо». Завершение работ – уже не за
горами. В усадьбе планируется разместить
Дом-музей Софьи Ковалевской.
Из многих других наших объектов как
наиболее интересные можно, пожалуй,
выделить реставрацию Дома ленинград-
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Euroinvest Development
построит два
концептуальных жилых
комплекса
Мария Мельникова / Компания Euro
invest Development официально
представила свой новый проект –
жилой комплекс iD Murino, который
будет строиться по концепции 3iD.
Генеральный директор компании
Станислав Данелян добавил, что
в этом году реализация подобного
проекта начнется еще и в Кудрово.
В IV квартале 2020 года Euroinvest
Development намерена построить
в Мурино ЖК класса «комфорт-плюс».
iD Murino будет состоять из четырех
разноэтажных (7-19 этажей) корпусов.
Компания оборудует на придомовой
территории спортивные и детские
площадки, зоны для хранения спорт
инвентаря, беседки, площадки для
барбекю. Объем инвестиций в проект
составит порядка 5 млрд рублей.
Главная особенность концепции
3iD в том, что она опирается на психологию человека. Так, Euroinvest
Development делает ставку на культуру и общение, поэтому первые
этажи домов в iD Murino займет не
только привычная коммерческая
инфраструктура, но и общественные
пространства с зонами для отдыха
и работы, а также детскими комнатами. Компания договорилась со
Всемирным клубом петербуржцев об
организации культурно-образовательной площадки. Председатель клуба
Валентина Орлова стала программным
директором iD Club. Лектории клуба
появятся во всех корпусах жилого
комплекса.
В iD Murino будут применяться технологии «умного дома». «У каждого
жителя появится «личный кабинет»,
в котором будут аккумулироваться
показатели всех счетчиков и систем
жизнеобеспечения квартиры, дома
и квартала. Коммунальные платежи
можно будет оплачивать, не покидая
квартиру», – рассказал технический
директор компании-разработчика
программного обеспечения «Элемент» Максим Филиппов.
Станислав Данелян добавил, что компания Euroinvest Development намерена реализовать похожий жилой
комплекс в Кудрово. Архитектурное
бюро Юкки Тикканена, разработавшее
iD Murino, уже занято новым проектом,
в рамках которого планируется возвести 140 тыс. кв. м жилья, школу и детский сад. Инвестиции в этот проект
оцениваются в 7 млрд рублей.

Строительный Еженедельник

25

06

2018

Креативный треугольник
Михаил Добрецов / Современные тренды во всех сферах жизни требуют больше
цифровизации, больше интерактивности, больше возможности действия. И оператор
развития территории бывшего завода «Красный треугольник», АО «Фонд имущества
Санкт-Петербурга», вырабатывая музейные перспективы проекта, не хочет отстать
от актуальных тенденций.
Напомним, концепцию развития зоны
«Красного треугольника» подготовила
архитектурная мастерская Евгения Герасимова. В соответствии с ней, на бывшей
территории завода предлагается органично совместить объекты различного
функционала – от жилья и бизнес-центров до образовательных учреждений
и музейно-выставочных проектов. Планируется сохранить основную транспортную
артерию, проходящую через всю территорию. В центре квартала будет образован большой парк, а также общественные
пространства. Также предполагается снос
зданий, не представляющих исторической
ценности.
Заметную роль в концепции играет размещение объектов креативной индустрии,
в частности, различных музейных проектов. «В настоящее время мы проводим большую работу по сбору информации о том, кому потенциально интересно
участие в музейном проекте в составе
создаваемого комплекса «Красного треугольника». При этом мы с удивлением
узнали, что наше классическое, сформировавшееся еще в школьные годы, представление о музеях сейчас совершенно
устарело», – сообщил генеральный директор Фонда имущества Петербурга Денис
Мартюшев.

Новые форматы
Он отметил, что современный музейный проект не просто демонстрирует
некий набор экспонатов, а очень сильно
тяготеет к образовательной, творческой
функции, предполагает интерактивность,
соучастие посетителей в выставочном действе. «Именно такой подход мы хотели
бы реализовать в рамках проекта «Красный треугольник», – говорит Денис Мартюшев. – Классических музеев в городе
много, конкурировать, например, с Эрмитажем в этой сфере – дело бесперспективное. Поэтому мы ищем новые форматы,
способные привлечь посетителей».
Доцент Института дизайна и урбанистики ИТМО Александра Ненько рассказала о проведенных исследованиях
в сфере потенциального интереса к размещению творческих проектов на территории «Красного треугольника». Согласно
полученным данным, наивысший интерес наблюдается со стороны представи-

Так видят мотоцентр с музеем в Ассоциации «Мотоциклисты Петербурга»
телей сфер ремесла, дизайна, культуры,
спорта.
«При этом надо подчеркнуть, что это не
только теоретические выкладки. Фиксируется рост числа резидентов проекта, относящихся к креативному кластеру», – отмечает она.
По мнению Александры Ненько, в перспективе для формирования полноценного креативного кластера необходимо
появление на территории проекта общественных пространств, конференц-зон,
предприятий общественного питания
и даже своего отеля. Кроме того, в составе
реновируемого пространства целесообразно реализовать крупный музейный
проект. Им мог бы стать, например, Музей
индустриализации.
По словам эксперта, подобного музея
в России не существует, а размещение его
в Петербурге – оптимально, поскольку
город был в авангарде всех этапов индустриализации страны. Этапы этого процесса можно было бы продемонстрировать
как с привлечением «классических» экспонатов – различных артефактов и свидетельств материальной культуры индустриализации, так и с помощью современных
интерактивных музейных технологий.
Александра Ненько отметила, что, хотя
исторические строения на территории
«Красного треугольника» очень важны
как «атмосферная составляющая», для
Музея индустриализации целесообразно
было бы построить новое здание («например, в форме треугольника»), поскольку
приспособление старых к современным
формам музейной индустрии – дело очень
сложное и дорогостоящее.

С этим не согласилась PR-директор «Студии 44» Людмила Лихачёва. В качестве
очень интересных примеров приспособления исторических зданий под современное
музейное пространство она привела два
проекта: один уже реализованный (Музей
железных дорог России за Балтийским
вокзалом), а другой – только разрабатываемый (реконструкция Музея Москвы).
«Я ни в коем случае не принципиальный
противник строительства новых зданий
под музеи, но современные технологии
прекрасно позволяют адаптировать исторические объекты», – заключила эксперт.

Музеи на выбор
Елена Чекалина, коммерческий директор
Центра Михаила Шемякина, рассказала
о проекте «трех треугольников», возможном на рассматриваемой площадке: «Первый треугольник – наука, образование,
искусство. Второй – архитектура, музей,
театр. Третий – мировое сотрудничество,
новый формат биеннале. Три глобальные
задачи, смысловая доминанта ярко начинает звучать в этом "Красном треугольнике"».
Кроме того, Ассоциация мотоциклистов
предлагает создать музей мототехники,
а команда «Невский баталист» – развернуть экспозицию о Великой Отечественной войне на 2,5 тыс. кв. м. Не исключено,
что в процессе преобразования «Красного
треугольника» будут реализованы все эти
проекты. Как бы то ни было, представители креативной индустрии рассматривают локацию как перспективное артпространство.

24 июня отмечает День рождения Александр Моисеевич Гримитлин,
вице-президент, член Совета НОПРИЗ,
координатор по Северо-Западному федеральному округу

Уважаемый Александр Моисеевич!
От имени Совета Национального объединения изыскателей и проектировщиков и от
себя лично поздравляю Вас с юбилеем!
Ваша научная и общественная деятельность, глубокие знания и богатый профессиональный опыт снискали Вам высокий авторитет и заслуженное уважение в проектноизыскательском сообществе.
Благодарю Вас за совместную конструктивную работу и проявленные инициативы,
направленные на развитие архитектурно-строительного проектирования и инженерных
изысканий в условиях саморегулирования.
Желаю Вам дальнейшей плодотворной работы, новых интересных проектов и их
успешного воплощения!
Счастья, здоровья и благополучия Вам и Вашим близким!
Президент Национального объединения изыскателей и проектировщиков, народный
архитектор России, академик М. М. Посохин
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«Капитальный» модульный подход
За последние несколько лет сфера применения блок-модульных зданий значительно выросла. Теперь они используются
не только в качестве временных бытовок,
но и как полноценная замена капитальных
офисных или жилых объектов.

Фото: Никита Крючков

Виктор Краснов / Современные быстровозводимые модульные здания все чаще используются для долгосрочной работы
и проживания. Эксперты такую тенденцию связывают с ростом их качества и комфорта.

Жить в модуле
Помимо
небольших
проектов,
в которых используются офисные модули,
в настоящее время в Санкт-Петербурге
завершено строительство двухэтажных
модульных общежитий для студентов
Политехнического университета Петра
Великого на Гжатской улице.
Эти объекты будут выполнять функцию
маневренного жилого фонда на период
ремонта действующих корпусов кампуса
и строительства нового студенческого
городка. В каждом из модульных зданий
в комфортабельных двухместных комнатах смогут разместиться порядка 100 студентов. Предполагается, что когда проект
студенческого городка будет реализован,
эти общежития будут перенесены на другие объекты инфраструктуры Политехнического университета – в Северный лагерь
или оздоровительный комплекс в Ушково.
В этом случае будет реализовано еще одно
преимущество модульной конструкции:
возможность быстрого перемещения на
другую площадку и повторного исполь
зования.
Возведением этих модульных общежитий занималась компания Elmaco. Площадь каждого здания составляет примерно
1,3 тыс. кв. м. Их конструкции состоят из
24 жилых модулей, а также 8 сантехнических и 2 лестничных. Для того, чтобы
здания имели цельный вид, был использован дополнительный навесной фасад из
композитного материала. Дизайн фасада
разработан архитектурной группой Elmaco
с использованием фирменных элементов
стиля Политехнического университета.
Срок службы объектов при правильной
эксплуатации и своевременном техническом обслуживании может составить
более 25 лет.
Отметим, что ранее из блок-модулей
Elmaco также были построены 4 быстровозводимых здания на базе научной
практики СПбГУ в поселке Саблино
Ленинградской области, для проживания
преподавателей и обучения студентов.
До этого научная станция университета
находилась в крайне запущенном состоянии. Деревянные строения, построенные десятки лет назад, давно не отвечали
современным требованиям или пришли
в негодность. Модульные здания для круг
логодичного проживания с полным комплексом инженерных сетей в короткий
срок были возведены на фундаментах из
винтовых свай.

Работать в модуле
Вторая тенденция последних лет –
использование модульных зданий как
места долгосрочной работы. Это уже не
только вагончики для рабочих или штаб
на строительной площадке. Современные
блок-модули, выполненные из металлических конструкций, имеют качественно
новый набор потребительских характеристик. Это расширяет возможности их
использования и приводит их в соответствие с установленными в России нормами
безопасности.
Из-за того, что такие строения не считаются капитальными, их можно возводить без получения разрешения на строительство, которое требуется для обычных

титульных зданий. По этой же причине
модульные конструкции не обязаны соответствовать всем ГОСТам и СНИПам,
предъявляемым к капитальным объектам. Однако ряд производителей старается
доводить уровень качества блок-модулей
до максимального соответствия требованиям, предъявляемым к титульным
строениям.
По словам генерального директора
Elmaco Виталия Савчина, в настоящее
время у компании есть проекты по строительству «капитальных» модульных зданий как для коммерческих заказчиков,

прокладки коммуникаций или по другим
причинам. Со стационарным офисом так
сделать невозможно», – рассказал он.
Отметим, что в июне этого года для
организации продаж юнитов в новом
апарт-комплексе VALO от финляндского
концерна YIT компания Elmaco построила, по мнению многих участников
рынка, один из самых заметных по своему дизайну офис продаж. Быстровозводимое модульное одноэтажное здание
с панорамным остеклением, состоящее из
четырех блок-модулей, появилось недалеко от станции метро «Бухарестская».

Спрос на модульные здания в ближайшей
и долгосрочной перспективе будет
продолжать расти
так и государственных. Например, для
ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти. Здания строятся для долгосрочного использования, но по модульной технологии. «Значительно возрос спрос на качественные
дизайнерские модульные офисы продаж
со стороны застройщиков жилой недвижимости. Редко уже кто заключает договоры ДДУ в бытовках на строительной
площадке. При большом предложении
на рынке жилья каждый девелопер хочет
выделиться на общем фоне и продемонстрировать основательный подход к делу,
внимание к качеству и дизайну своего продукта уже на стадии начала продаж квартир. Модульная конструкция позволяет
перенести офис продаж на новое место по
завершении проекта, для которого компания его оборудовала. Также большинство заказчиков хотя бы один раз за время
стройки ЖК перемещает офис в пределах
площадки, чтобы освободить место для

Для эффективных продаж в нем был размещен шоу-рум, где частично представлена отделка будущих юнитов, включая
ванную и жилую комнату. Этот проект
компания Elmaco выполнила в коллаборации с московской архитектурной студией
«13 Цех», которая разработала дизайн
модульного офиса и выполнила внутреннюю отделку помещений. «Такое сотрудничество мы считаем очень плодотворным и перспективным, примером нового,
свежего взгляда на офисный интерьер,
отделочные материалы и применяемую
мебель», – отмечает Виталий Савчин.

Дальнейшие перспективы
По мнению игроков рынка, спрос на
модульные здания в ближайшей и долгосрочной перспективе будет продолжать
расти. В настоящее время конструкции для
них изготавливаются из высококачествен-

ных прочных материалов, с использованием современных технологий и методов
сборки. Это позволяет эксплуатировать их
на протяжении длительного времени, не
испытывая каких-либо неудобств, – и это
вызывает интерес потребителей.
Как отмечает технический директор
Elmaco В. Е. Обухов, многие компании –
производители модульных конструкций –
готовы предложить потребителям собственные интересные технологические
наработки. В проектах Elmaco постоянно
появляются новые современные материалы. Благодаря им модульные конструкции стали распространены и в тех сегментах, где ранее использовались только
капитальные строения.
Управляющий Северо-Западным филиалом арендной компании Algeco Михаил
Сальников отмечает, что непосредственно
в Петербурге положительно на рынок
производства, продажи, а также аренды
модульных конструкций повлияла подготовка к Чемпионату мира по футболу.
«Они использовались при строительстве
стадиона «Санкт-Петербург – Арена»
и на других объектах. Несмотря на то, что
крупные стройки сейчас завершились, мы
по-прежнему видим востребованность
модульных сооружений на рынке. Считаю,
что эта тенденция сохранится и в ближайшее время», – подчеркнул он.

цифра

более

25 лет

могут служить модульные объекты при
правильной эксплуатации и своевременном техническом обслуживании
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мнение
Tomas Zukauskas,
(архитектурное бюро
Zukauskas Architects):

Лофт-квартал Docklands:
инвестиции в «зеленое» будущее
Наша газета продолжает знакомить с проектами-обладателями платиновых сертификатов
Green Zoom. И первым в России апарт-комплексом, удостоенным данной награды, стал
лофт-квартал Docklands на севере Васильевского острова, спроектированный в единой
архитектурной концепции, в духе индустриальных объектов XX века, с использованием
энергоэффективных технологий.
Лофт-квартал Docklands – комплекс видовых апартаментов на берегу Невы, который
к 2020 году объединит шесть корпусов. На
данный момент в эксплуатацию введены
два «зеленых» здания Docklands.Life. Часть
апартаментов предназначена для постоянного проживания, другая работает в составе
современного четырехзвездочного отеля.
Девелопер сделал ставку на качество строи
тельства, комплексное развитие территории и инфраструктуры. Объединение
многофункциональных объектов и инновационных технологий в едином пространстве лофт-квартала сокращает расстояния,
берет на себя бытовые проблемы, позволяет экономить на коммунальных платежах и освобождает драгоценное время для
жизни с комфортом здесь и сейчас.
Ранее здесь находились постройки старого грузового речного порта. Появление
лофт-квартала не только преобразило место
на набережной Макарова с архитектурной
точки зрения, но и, по мнению профессионалов, стало сильным импульсом для
дальнейшего развития всей северной части
Васильевского острова.
Квартал возводится по немецкой технологии пассивных домов, в основе которой –
пять базовых принципов, направленных на
снижение энергопотребления и создание
максимально комфортного микроклимата
внутри помещений: повышенная теплоизо-

ляция, герметичная внутренняя оболочка
здания, система вентиляции с рекуперацией
тепла, энергоэффективные окна и отсутствие тепловых мостов в ограждающих конструкциях здания.
В частности, теплопроводные характеристики зданий лофт-квартала снижает
многослойная ограждающая конструкция
фасада, общая ширина которой варьируется от 712 до 982 мм. Бетон, утеплитель
и кирпич позволяют экономить как тепловую, так и электрическую энергию, снизив
нагрузку на отопительную систему в холодный период и систему охлаждения в теплый
период года, уменьшая теплопритоки от
солнечной радиации.
Сохранению
и
экономии
тепла
в Docklands способствует комплекс используемых технологических решений, создающий герметичную воздухонепроницаемую
оболочку, благодаря которой внутренние
помещения защищены от сквозняков, термического воздействия внешней среды
и прекрасно сохраняют тепло.
В свою очередь, использование тепла
отработавшего воздуха позволяет приточновытяжным установкам с рекуперацией экономить тепловые ресурсы. Система принудительно подает свежий, предварительно
очищенный уличный воздух в помещения,
и рекуператор подогревает его без дополнительных энергозатрат, так как процесс

нагрева производится за счет тепла, отдаваемого «отработанным» воздухом.
Кроме этого, помещения в лофт-квартале
дополнительно оснащены датчиками, включающими и отключающими систему отопления в случае отклонения температуры от
запрограммированного значения.
Стыки всех ограждающих конструкций
объектов защищены мембранами для
внешнего и внутреннего контура, исключая
тепловые мосты и повышая теплоизоляцию.
В целом комплекс использованных технологий и инженерных решений позволил
в апартаментах лофт-квартала Docklands
достичь высоких показателей энергосбережения: удельный расход тепловой энергии,
согласно оценке экспертов, почти в 3 раза
ниже, чем в обычных домах.
Дополняют картину отделочные экологически чистые материалы, отмеченные
российским Знаком качества, швейцарским
грантом и сертификатами РосНано, а также
сертифицированная система интерьерной декоративной отделки с нано-технологиями, защищающими от вредоносных
факторов окружающей среды, вирусов
и аллергенов.
Команда девелопера уверена, что использование передовых технологий и «зеленых»
решений – это не дань моде, это инвестиции
в развитие современного облика города,
в комфорт его жителей и гостей, в будущее.

– Самое важное при
разработке
проектов
редевелопмента – найти
баланс между историей конкретного места
и его новым назначением. В этой части
Васильевского острова раньше располагались терминалы старого речного порта,
что сразу навело нас на мысли о знаменитом одноименном квартале в Лондоне.
Именно он и стал для нас одним из главных источников вдохновения.
Для создания проекта первого в Петербурге лофт-квартала мы обратились
к архитектурным канонам XX века
и
традициям
Северной
столицы,
в которой с большим уважением относятся к кирпичному стилю. Для облицовки
зданий был выбран датский клинкерный
кирпич, который ценится во всем мире за
качество и многообразие цветов. Он стал
не только важным технологическим решением, обеспечивающим герметичность
фасада, но и главной чертой эстетики
всего проекта.
Кирпич применяется и для декора внутренних помещений. В сочетании с высокими потолками и самыми большими
панорамными окнами в городе, он воссоздает атмосферу первых лофтов. А энергосберегающие технологии наполняют здания уютом и комфортом.

мнение
Екатерина Запорожченко, коммерческий
директор Docklands
development:
– Спрос на дома, снижающие
затраты
на
электро- и тепловую энергию, оснащенные современными системами вентиляции и кондиционирования, только
начинает расти. Наша задача, как девелопера, состоит в том, чтобы ускорить
этот процесс. Своим примером мы стремимся показать на практике, что будущее
отрасли – за качеством и применением
«зеленых» и энергоэффективных технологий строительства.
За полгода до получения акта о вводе первой очереди строительства лофт-квартала
в эксплуатацию мы провели экологический аудит. Оценка проекта осуществлялась по целому комплексу параметров,
включая энерго- и водоэффективность,
инновационность, экологичность строительных и отделочных материалов.
В результате объект получил наивысший балл – платиновый сертификат
Green Zoom. Лофт-квартал Docklands
стал первым в России комплексом апартаментов, который удостоился такой
оценки. В 2020 году рядом с апарт-отелем
Docklands.Life появятся еще четыре здания, построенные в соответствии с высокими стандартами энергоэффективности.

мнение

44,78% –

энергоэффективность
объекта
Применение
энергоэффективных
решений позволило
получить стоимостную
экономию в 36,14%

Экономия
по энергопотреблению:

5 545 819 руб.
в год
Эффективность
по снижению выбросов
оксида углерода – 39,78%

Никита Колимбет,
генеральный
директор компании
Atira (поставщика
экобезопасных
материалов):
– Тренд на стиль лофт и натуральные
интерьеры продолжает набирать свои
обороты, и очень приятно видеть, что
в Docklands этот тренд, наконец, соединился с заботой об экологии и энергоэффективности. Добровольная экологическая сертификация проектов столь
высокого уровня — важная веха в распространении принципов устойчивого развития в России.
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Этажные отопительные,
распределительные узлы
для двухтрубной системы
«WESERfloor»

Эффективная
теплоизоляция
для инженерных
систем

Полный спектр
товаров для обустройства
ванной комнаты

Энергоэффективные
внутрипольные
конвекторы отопления

Дополнительная
звукоизоляция стен.
В санузлах применены
цементные плиты АКВАПАНЕЛЬ®

Погодозависимая
система подачи
теплоносителя

Эффективные стальные
панельные радиаторы
отопления на лестницах
и в местах общего
пользования

Приточно-вытяжные
установки
вентиляции
с рекуперацией
тепла

Энергоэффективные
панорамные окна
Система
кондиционирования –
VRF-системы

Ведущая европейская компания,
специализирующаяся на разработке
современных и надежных решений для
светопрозрачных конструкций из алюминиевого профиля, основанных на принципах
максимальной энергоэффективности.

минераловатный
утеплитель
для создания
энергоэффективной
оболочки здания

Энергосберегающее
освещение
с датчиками движения
в местах
общего пользования

Вентилируемый
фасад.
Кладка из датского
облицовочного
кирпича

ПОЛИМЕРНЫЕ ТРУБЫ
ДЛЯ ХОЛОДНОГО
И ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ,
ВОДООТВЕДЕНИЯ И ОТОПЛЕНИЯ.
ОКОННЫЕ СИСТЕМЫ BLITZ

13

дизайн и интерьер
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Градостроительство:
вчера, сегодня, завтра
Мария Мельникова / Президент РФ Владимир Путин заявил, что к 2024 году в стране
должно строиться 120 млн кв. м жилья в год. Пока девелоперы думают, как достичь столь
внушительных результатов, участники St. Petersburg Design Week рассуждали, останется ли
в прекрасном строительном будущем нашей страны место для архитектуры.
Как сообщила руководитель Консалтингового центра «Петербургская Недвижимость» Ольга Трошева, по официальной статистике около полумиллиона
петербуржцев живут в новых застраиваемых районах: «Но фактически эта цифра
больше. По расчетам, через пять лет этот
показатель дорастет до 700 тыс. человек».
63% сделок по покупке квартир в новых
районах заключаются через ипотечное
кредитование. С 1 января в стране действует программа «Семейная ипотека»,
по которой многодетные семьи могут
взять кредит под 6% годовых (а Владимир Путин заявлял, что средняя ставка
для всех должна снизиться до 7-8%) – значит, спрос на новое жилье должен расти.
Российский лидер также поставил амбициозную задачу – строить по 120 млн
кв. м в год.
Главная беда новых районов в том, что
там нет социальной и досуговой инфраструктуры. Генеральный директор Института территориального планирования
«Урбаника» Антон Финогенов отметил,

что с архитектурой у активно застраивающихся массовым жильем районов, как
правило, все плохо: «Что же будет, когда
начнем строить по 120 млн кв. м в год?».
Тем не менее, на рынке есть комфортные
и прибыльные проекты. Эксперты рассказали, на чем можно сэкономить, чтобы
будущие жители были довольны.
Ян Свояволя, директор по маркетингу
компании «Главстрой-СПб» (которая
реализует жилой комплекс «Северная
долина»), уверен, что социальную и досуговую инфраструктуру выгодно строить
именно самим девелоперам: «Спальник –
очень обидное название для района, но
в «Северной долине» можно не только
спать, но и интересно проводить время».
Эксперт советует грамотно продумывать
зонирование территории ЖК, причем это
касается не только премиального сегмента,
но и массовой застройки. В современных проектах должны быть локации для
детей и взрослых, спортивные объекты,
пешеходные и велодорожки, места отдыха
с арт-объектами. Например, на террито-

рии «Северной долины» вскоре появится
собственная рекреационная зона «Долина
парк» площадью 10,8 га. Причем для реализации проекта «Главстрой-СПб» организовал конкурс, участие в котором приняли молодые архитекторы и дизайнеры
из 14 городов РФ.
Заместитель вице-президента RBI по
жилой недвижимости Михаил Гущин
рассказал про концепцию комфортной
визуальной среды, которую компания
разработала, опираясь на особенности
человеческой психологии: «Глаз человека
устроен таким образом, что для комфорта
ему необходимо различать детали. Например, в пустыне, где в пространстве вообще
нет деталей, глаза придумывают их самостоятельно – и человек видит миражи.
Примерно то же самое происходит и в районах массовой застройки, где дома строятся как под копирку. Чтобы избежать
такого эффекта, для оформления фасадов
необходимо использовать разные материалы». Важно и цветовое решение. «Наиболее комфортно человеку находиться
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в пространстве, где преобладают пастельные тона без агрессивных визуальных
полей. Темные цвета лучше использовать для оформления нижней части дома,
а светлые – верхней», – отметил эксперт.
По мнению Михаила Гущина, инфраструктуру необходимо строить адресно.
«До проектирования проекта стоит задуматься, для кого он строится, и только
после решать, какие объекты нужны.
Стоит подумать об установке некоего артобъекта, который станет точкой притяжения жителей будущего жилого комплекса
или даже всего города», – считает Михаил
Гущин. Также он призывает не экономить
на озеленении: «Газонов и клумб недостаточно. Организация небольшого парка
стоит не так уж и дорого, зато значительно
повышает и комфорт, и привлекательность
проекта».
Художник и дизайнер Елена Теплицкая
сообщила, что в западных странах уже
пришли к выводу, что современное градостроительство должно опираться на три
столпа: стилевое единство, высокие технологии, ориентация на искусство. Медленно, но верно, это понимание приходит
и в Россию.
Тренд-аналитик
и
промышленный
дизайнер Владимир Самойлов отметил,
что у населения сформировался запрос на
уникальные проекты, поэтому на рынке
активно идет освоение новых технологий: «На Неделе дизайна в Милане британская инжиниринговая компания Arup
и итальянский архитектор Massimiliano
Locatelli (CLS Architetti) представили
первый в Европе проект 3D Housing 05
Technology Meets Humanity – напечатанную на 3D-принтере виллу. Казалось
бы, 3D-печатью уже никого не удивишь,
однако ранее такой способ строительства
позиционировался преимущественно для
обычного жилья. В данном случае публике
продемонстрировали уникальный дом
премиум-класса».
Владимир Самойлов отметил, что все
это стало возможным благодаря целому
ряду инноваций. Так, голландская компания Cybe Construction спроектировала
робота, совместив робо-руку и гусеничную платформу, что позволило печатать
большие объекты. Также Italcementi Group
разработала быстро застывающий цемент,
который значительно ускорил печать.
«Эта вилла была готова за 48 часов», –
сообщил г-н Самойлов.

кстати
3D-принтер может печатать не только цементом, но и сталью, а также песком, причем
из последнего получаются особенно прочные конструкции. «Технологии развиваются
быстро, я думаю, что вскоре они станут привычными и для России. Однако на нашем
веку 3D-печать не вытеснит традиционные
способы градостроительства», – заключил
г-н Самойлов.

Реклама

Строительный Еженедельник

25

06

перспективы

2018

15

Малые города как точки роста
Проблематика развития малых городов серьезно затронута и в «майских указах» Президента РФ, и во многих других
основополагающих документах. Андрей
Максимов, председатель комиссии по
территориальному развитию и местному
самоуправлению Общественной палаты
РФ, отметил в рамках сессии, что сегодня
многие малые города остаются заложниками недофинансирования и «недовнимания»: «Даже в советские времена малые
города по большей части обошла волна
индустриализации. Это кардинально отличает нашу страну от других государств,
где уже в XX веке осознали ценность особой культурно-исторической атмосферы
малых городов, их конкурентные преимущества».

Фото: Никита Крючков

Ольга Фельдман / В рамках ПМЭФ-2018 состоялась панельная сессия «Пространственное развитие. Малые территории:
от стратегии выживания к стратегии развития». Практически в это же время в Москве были подведены итоги
Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды в малых городах и исторических
поселениях, который организовало Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ.
От Ленинградской области в конкурсе принимали участие Гатчина, Выборг и Сосновый Бор.

В ловушке «недовнимания»
«В России около тысячи городов,
которые относятся к категории малых.
Мы условно определяем их как города
с населением до 100 тыс. человек.
Согласно исследованиям, лишь самая
незначительная часть из таких городов
демонстрирует рост. Большинство откровенно депрессирует, причем на фоне отсутствия внятных стратегий по поводу того,
что с этим делать», – констатировал генеральный директор Центра социального
проектирования «Платформа» Алексей
Фирсов.
Г-н Фирсов обозначил ключевые проблемы, препятствующие развитию малых
городов: нехватка ресурсов, слабые управленческие навыки местных сити-менеджеров, перевернутая бюджетная пирамида,
при которой большую часть налогов забирает региональный центр, и др. «Наличествует и так называемый земельный парадокс – ситуация, когда земля находится
в собственности муниципалитета, а реальные активы на ней – ему не принадлежат.
Ситуацию часто усугубляет то обстоятельство, что мотивы искать инвесторов
у местной администрации отсутствуют,
ведь это требует определенных усилий.
Гораздо проще придерживаться сложившихся управленческих подходов», – отметил директор Центра социального проектирования «Платформа».
По мнению Алексея Фирсова, новым
инвесторам часто приходится преодолевать круг недоверия местного комьюнити,
а кроме того – сталкиваться с дефицитом профессиональных кадров и решать
проблемы модернизации и восстановления устаревшей или вовсе разрушенной
инфраструктуры.

Агломерация vs малые
города
По мнению экспертов сессии, рассуждать, что лучше – развивать малые города
или уделять больше внимания агломерациям, – по сути своей неправильно.
«Наша задача – уйти от этих ложных «развилок», – уверен Алексей Фирсов. – Есть
малые города, которые органично встраиваются в агломерации, но и на тех, что
в силу различных причин, прежде всего
географических, не встраиваются – тоже
нельзя ставить крест».
«Эксперты-урбанисты
прогнозируют,
что в ближайшие 50 лет вся инвестиционная активность будет сосредоточена

вокруг агломераций. Это действительно
мировой тренд, – согласен замминистра
строительства и ЖКХ РФ Андрей Чибис. –
Но мы не вправе не обращать внимания на малые территории, где проживает большая часть населения. В Европе
малые города считаются весьма комфортными для жизни. У нас малые города
часто отстают в развитии – это безусловный факт».
«К сожалению, мы получили в наследство от советских времен в основном
моноцентричные агломерации, в которых
превалирует крупный город. Но европейская практика говорит о том, что успешно
существуют и полицентричные агломерации. Мы должны к этому стремиться,
а не «перетаскивать» ресурс с места на
место», – заявила руководитель направления «Пространственное развитие» Фонда
«Центр стратегических разработок» Наталья Трунова.
Есть и особенности работы с местными
администрациями, согласна она. «В свое
время я работала руководителем Комитета по туризму и пространственному
развитию Пскова. Чтобы «завести» местных производителей мёда в гостиничные
объекты, показать их продукцию в столичных городах, мне потребовалось практически три года, – поделилась опытом
Наталья Трунова. – Надо было сформировать бренд, обеспечить участие в различных презентационных мероприятиях.
Только когда производители поняли,
что я не собираюсь на них зарабатывать, а хочу помочь, мы стали получать
отдачу. Люди начали регистрировать ИП,
а ведь раньше – это был почти полностью
«серый» сектор».

Конкурс как стимул
Как рассказал Андрей Чибис, Минстрой
решил провести конкурс среди малых
городов для поддержки проектов по созданию привлекательных городских пространств — повышающих качество жизни,
привлекающих туристов, развивающих
индустрию услуг, сохраняющих уникальные объекты наследия и красивые ланд-

шафты. При оценке проектов учитывались
проработка
финансово-управленческой
модели, наличие продуманных социокультурных программ, вовлечение специа
листов, взаимодействие исторической
среды с проектными решениями, сохранение аутентичности, обеспечение связности туристических маршрутов, создание
локальных центров активности и при
тяжения.
«На конкурс было подано 455 заявок.
Почти половина всех малых городов России (с численностью до 100 тыс. человек)
сделали свои проекты», – констатировал
Андрей Чибис. Замминистра подчеркнул,
что основными критериями конкурса
были: влияние проекта на рост экономики муниципалитета, работа управленческих команд в agile-режиме. «Конкурс
стал своеобразной платформой обучения
сити-менеджеров. Проекты защищают
главы регионов персонально, ведется
видеотрансляция их выступлений, сразу
видно – «горят» глаза или нет», – рассказал Андрей Чибис.

Инфраструктура – это бич
Елена
Довлатова,
исполнительный
директор Российской ассоциации водоснабжения и водоотведения, отметила,
что для развития туризма в малых городах
должна быть создана хотя бы минимальная инфраструктура. «В программах Минстроя по развитию малых городов нужно
предусмотреть на это средства», – считает она.
Андрей Чибис согласен: «В таких
городах объем потребления небольшой, а строительство инфраструктуры
и ее обслуживание стоят серьезных денег.
Невозможно поднять тарифы для окупаемости инвестиций. Чтобы механизм концессии заработал и в малых городах тоже,
проекты по модернизации инфраструктуры требуют дополнительной бюджетной
поддержки. Мы будем биться за то, чтобы
малые города получили на это средства».
Глава администрации города Суздаль
Сергей Сахаров обратил внимание на
проблему несовершенства налогообло-

жения. «Суздаль с позиции федерального
центра кажется успешным городом, мы
каждый год бьем рекорды по туристическому трафику. При этом наш налоговый
доход не увеличивается. Наши основные
налоговые доходы, как и в любом малом
городе, составляют налог на землю, налог
на имущества физлиц, НДФЛ. В первых
двух случаях на налоговые поступления
туристический поток никак не влияет,
а НДФЛ – влияет, но для малых городов
он равен 10%, все остальное «отлетает»
в пользу районов», – объяснил Сергей
Сахаров.
По мнению главы администрации
города Суздаль, назрела необходимость
введения и туристического сбора: «Турист,
въезжающий на территорию, должен платить за содержание инфраструктуры. Это
нормальная европейская практика, не надо
этого бояться. Кто-то должен положить
начало разработке этого законопроекта».
В завершение своего выступления Сергей Сахаров привел неутешительные
цифры: «Общий бюджет Суздаля – 98 млн
рублей в месяц. Из них обязательных
трат – 83 млн рублей, а вот на 15 млн
рублей – как хочешь, так и развивай свой
родной край. И это еще не самый худший
малый город. Можно сказать – образцовопоказательный».

Выборг – победитель
Во Всероссийском конкурсе лучших
проектов создания комфортной городской
среды в малых городах и исторических
поселениях, который организовал Минстрой, от Ленобласти участвовали Гатчина,
Выборг и Сосновый Бор.
В условиях жесточайшей конкурентной
борьбы Выборг стал одним из 20 победителей конкурса в категории «Исторические поселения». Из федерального бюджета Выборгу будет перечислено 70 млн
рублей на реализацию заявленного на
конкурс проекта по благоустройству зоны
отдыха на Смоляном мысе.
«Начав программу реконструкции Старого Выборга, мы поставили задачу вернуть былой облик единственному средневековому городу России. С этой целью
администрация региона старается привлекать средства из всех возможных источников, – отметил губернатор Ленинградской
области
Александр
Дрозденко.
–
В 2018 году Выборг станет местом проведения Дня Ленинградской области,
и победа в конкурсе с финансированием
одного из значимых проектов — хорошее
дополнение к тем средствам, что выделены
на его реставрацию из областного и федерального бюджетов. Уверен, и выборжане,
и туристы по достоинству оценят те положительные перемены, которые сейчас происходят»

цифра

455

заявок от 82 регионов страны –
было подано на конкурс Минстроя РФ
«Исторические поселения –
малые города»
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Лучшие из лучших снова в Петербурге
Никита Демченко / Стали известны имена лучших сварщиков Петербурга этого года по версии конкурса
профессионального мастерства «Лучший сварщик».
Четвертый год подряд практическую
часть конкурса проводили на площадке
Невского колледжа им. А. Г. Неболсина,
в мастерских, оснащенных современным
сварочным оборудованием. В соревновании приняли участие 12 представителей
строительных компаний Северной столицы. Конкурсанты показали себя настоящими укротителями огня и металла,
продемонстрировав
профессиональные
навыки и мастерство, чем немало удивили
авторитетное жюри из некоммерческого
партнерства «Национальное Агентство
Контроля Сварки». Следует отметить, что
особое внимание в этом конкурсе уделяется соблюдению техники безопасности.
Чествовали победителей в парадных
залах Николаевского дворца неслучайно –
организаторы считают очень символичным награждение представителей рабочих профессий в здании, известном как
Дворец Труда. Итак, лучшим стал победитель прошлогоднего сезона – электрогазосварщик 5-го разряда ГУП «Водоканал
Санкт-Петербурга» Михаил Левченков.
Второе место занял электросварщик ручной сварки 6-го разряда компании «ЛСР.
Краны – Северо-Запад» Кирилл Пудриков.
А на третьем месте в этом году оказался
Виталий Гордиенко, электрогазосварщик
6-го разряда ГУП «Водоканал СанктПетербурга».
Профессия сварщика – сегодня одна из
самых востребованных и достойно оплачиваемых. Партнеры мероприятия в своих
приветствиях отмечали значимость подобных конкурсов и важность их проведения

Приятным сюрпризом для всех участников конкурса стало приглашение в Ледовый Дворец на праздничный концерт по
случаю Дня строителя.
Напомним, городской конкурс «Лучший сварщик» включен в систему очных
соревнований Национального конкурса
«Строймастер» в номинации «Сто лучших
рабочих строительного комплекса России». Победители очного соревнования
становятся лауреатами в данной номинации и выдвигаются на всероссийский этап,
который проходит в Москве.
Михаил Левченков, занявший первое
место, будет представлять Петербург
в номинации «Лучший сварщик России»
на Национальном конкурсе профмастерства «Строймастер», который пройдет
в Москве накануне Дня строителя.

кстати
Победители и участники конкурса «Лучший сварщик – 2018»
в нашем городе. Выявлять и поддерживать
мастеров своего дела необходимо для того,
чтобы популяризировать рабочие профессии, привлекать молодежь в строительную
отрасль, стимулировать студентов проф
техучилищ к дальнейшему профессиональному росту.
«Мы были первыми, кто произвел сварку в открытом космосе. Очень
важно, чтобы наши сварщики-профессионалы передавали свои знания подрастающему поколению», – произнес на
торжественной церемонии первый заме-

ститель директора Санкт-Петербургского
государственного бюджетного учреждения «Управление строительными проектами» Комитета по строительству Юрий
Кабушка.
«Сегодня в нашей стране следят за успехами футболистов, которые приехали
к нам со всего мира. Хочу сказать, что лучший сварщик – это такая же редкость, как
и хороший футболист», – отметил в своем
выступлении председатель Профсоюза
строителей Санкт-Петербурга и Ленинградской области Георгий Пара.

Конкурс «Лучший сварщик – 2018» проходит при поддержке Национального объединения строителей и профсоюзной
организации, Комитета по строительству
Санкт-Петербурга, Территориальной СанктПетербурга и Ленинградской области организации профсоюза работников строительства и промышленности строительных
материалов РФ, Комитета по образованию
Санкт-Петербурга. Бессменный оператор конкурса – ЗАО «Петербургский строительный
центр». Постоянный генеральный информационный партнер – газета «Строительный
Еженедельник».
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2 июля отмечает 50-летний юбилей
Михаил Иванович Москвин, заместитель председателя
Правительства Ленинградской области по строительству

Уважаемый Михаил Иванович!
Примите сердечные поздравления с Днем рождения!
Вы – один из лучших руководителей и экспертов в области строительства. И заслуженно пользуетесь репутацией надежного и порядочного человека. Уверены, Ваш громадный опыт, высочайший профессионализм и человеческие качества позволят Вам
продолжить эффективную работу по развитию градостроительной политики в Ленинградской области. Спасибо за Ваш труд и понимание!
С уважением, коллектив Комитета по строительству Ленинградской области

Уважаемый Михаил Иванович!
Сотрудники Комитета по архитектуре и градостроительству Ленинградской области
поздравляют Вас с Днем рождения!
Многие позитивные изменения, происходящие в настоящее время в строительной сфере региона, можно с полным основанием отнести к результатам Вашей работы
в должности заместителя председателя Правительства Ленобласти по строительству.
Объемы строительства с каждым годом растут. Особенно, на наш взгляд, велик
Ваш вклад в дело упорядочивания жилищной застройки в районах, прилегающих
к Санкт-Петербургу, в которое наш Комитет, со своей стороны, также стремится внести
свой вклад.
Желаем здоровья, успехов, счастья и новых свершений! Будем рады продолжить
общую работу по совершенствованию строительного комплекса Ленобласти.
С уважением, председатель Комитета по архитектуре и градостроительству
Ленинградской области В. В. Шибаев

Уважаемый Михаил Иванович!
От имени сотрудников Комитета по дорожному хозяйству Ленинградской области
позвольте поздравить Вас с Днем рождения!
Благодаря географическому положению региона на границе России дорожная отрасль
и транспортная инфраструктура становятся сферами стратегической важности. Сложно
переоценить их значение и для каждого жителя. В последнее время развитие дорожнотранспортной инфраструктуры региона активно ведут и область, и федеральный центр.
И немалую роль в привлечении внимания к отрасли сыграла Ваша работа на посту заместителя председателя Правительства Ленобласти по строительству.
Желаем Вам крепкого здоровья, дальнейших успехов, плодотворного труда на благо
региона и его жителей, реализации самых смелых идей и задумок!

Реклама

С уважением, председатель Комитета по дорожному хозяйству Ленинградской области
Ю. И. Запалатский

Уважаемый Михаил Иванович, с юбилеем Вас!
Госстройнадзор Ленинградской области много лет работает под Вашим чутким кураторством, и все мы видим, сколько труда и сил Вы вкладываете в благополучие нашего
региона. Вы стоически переносите любые проблемы и всегда работаете на результат.
Желаем Вам сил и энергии, чтобы Вы и дальше так же достойно отвечали всем вызовам
современности.
С уважением, Денис Горбунов от лица всех сотрудников
Госстройнадзора Ленинградской области

Уважаемый Михаил Иванович!
От лица всех членов ЛенОблСоюзСтроя поздравляю Вас с юбилеем! Нам повезло, что
работу строительного комплекса области курирует настоящий профессионал, готовый
к диалогу с предпринимателями. Сегодня очевидно, что Ленобласть будет развиваться
лишь при взаимовыгодном сотрудничестве власти и бизнеса, поэтому наш Союз готов
к тесной работе и с правительством региона, и лично с Вами. Только вместе мы достигнем глобальных целей, поставленных президентом РФ Владимиром Путиным. Желаем
Вам здоровья, сил и энергии!
С уважением, председатель ЛенОблСоюзСтроя Руслан Юсупов

Уважаемый Михаил Иванович!
От лица Комитета по строительству и от себя лично поздравляю Вас с 50-летием!
Когда вкладываешь энергию в нужное русло, то получаешь самую ценную компенсацию – уверенность в том, что правильно выбрал свой путь.
Вы посвятили себя сфере деятельности, которая всегда была связана с высокой ответственностью и необходимостью полной самоотдачи.
Сегодня благодаря Вашей многолетней работе 47-й регион показывает уверенное
и стабильное развитие строительной отрасли.
Желаю Вам, Михаил Иванович, реализации всех намеченных планов и достижения
новых профессиональных вершин!
Крепкого здоровья, счастья, благополучия Вам и Вашим близким!
Председатель Комитета по строительству Санкт-Петербурга Л. В. Кулаков
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