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Разработан новый порядок
назначения и увольнения
руководителей региональных
органов, которые занимаются
надзором за долевым
строительством жилья.

Ленинградская область передала
часть трассы А-120 «Магистральная»
в федеральное ведение.
Предполагается, что в среднесрочной
перспективе она станет частью КАД-2.
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в КАД-2, стр. 6
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«Сбербанк готов работать по эскроусхеме по ставке 0,01% годовых»
Председатель Северо-Западного банка ПАО Сбербанк Виктор Вентимилла Алонсо –
о финансировании застройщиков с использованием счетов эскроу.
(Подробнее на стр. 7)
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Ольга Михальченко, директор по развитию
«ЛСР. Недвижимость – Северо-Запад»:
«При выборе квартиры решающие параметры –
локация, планировка, инфраструктура. А этажность –
уже дело очень индивидуальных предпочтений».

2,16 трлн руб. –

составят расходы на национальную программу
«Цифровая экономика» в следующие пять лет.

Подробности на стр. 3

Подробности на стр. 9

Кто на новенького?
Михаил Светлов / Разработан новый порядок назначения и увольнения руководителей
региональных органов, которые занимаются надзором за долевым строительством жилья.
Ротацию этих функционеров теперь будет контролировать федеральный центр в лице
Минстроя, а не власти субъектов РФ.
Проект постановления Правительства
РФ о новом порядке согласования и назначения региональных чиновников на руководящие должности в органах, которые
контролируют долевое строительство, на
днях опубликован на федеральном портале
нормативных актов. Следующий шаг – его
общественные обсуждения, которые продлятся до 24 сентября текущего года.
Согласно этому документу, теперь назначать на должность и освобождать от нее
«контролеров долевки» будет Минстрой
РФ. Но кандидата на пост будет предлагать
руководитель субъекта РФ.
Порядок простой. Губернатор выбирает
кандидата и представляет его с соответствующими рекомендациями заместителю министра строительства и ЖКХ РФ.
Документы претендента в течение 10 дней
изучают в министерстве. Параллельно
идет собеседование с самим кандидатом,
необходимое для оценки его профессиональных качеств. Замминистра делает
выводы, которые, в виде рекомендаций,
ложатся на стол главы ведомства. И уже
он решает – согласовать кандидатуру или
нет. Если решение положительное – готовится соответствующее решение. А если
нет – в адрес губернатора летит письмо об
отказе.
Порядок изменен в соответствии с требованием 214-ФЗ «Об участии в долевом
строительстве…», который был скоррек-

тирован 1 июля 2018 года. Кроме того,
новый порядок соответствует положению
о Минстрое, в котором говорится, что
утверждать руководителей органов исполнительной власти субъектов РФ в области государственной экспертизы, а также
в области контроля за градостроительной
деятельностью можно только с согласия профильного министра. «Документ
направлен на дальнейшее укрепление вертикали власти», – говорится в пояснении
к документу.
Напомним, что до сих пор в Петербурге контроль за «долевкой» осуществлял Комитет по строительству во главе
с председателем, которого, как известно,
назначали на должность (или увольняли)
решением
городского
правительства
после обращения туда профильного вицегубернатора.
«Новый порядок перевел эту процедуру
(назначение и увольнение) с регионального уровня на федеральный. Цель, очевидно, заключается в усилении контроля
за строительной сферой и приведении
федеральной отраслевой политики к единообразию», – говорит старший юрист
практики по недвижимости и инвестициям юридического бюро «Качкин
и Партнеры» Вероника Перфильева.
По ее словам, с одной стороны, назначение
чиновника Минстроем снизит прямое подчинение руководителя органа контроля

мнение
Михаил Москвин,
заместитель
председателя
Правительства
Ленинградской
области:
– Мы знакомы с предложе
ниями о новом порядке
согласования глав Госстройнадзора
и к нему готовы. Это говорит о той
высокой степени внимания, которое
уделяет федеральный центр проблематике контроля за стройкой и
расходованием средств. Отмечу, что
проект документа оставляет последнее слово о принятии кадровых
решений за главой региона.
за строительством региональным властям,
что должно предотвратить возможности
их злоупотреблений при взаимодействии
с застройщиками. «С другой стороны –
сейчас и федеральная политика в отношении «долевки» такая жесткая, что вряд ли
это как-то качественно улучшит ситуацию для застройщиков», – рассуждает
специалист

новости
Проблемный
ЖК «Созвездие»
в Мурино будет сдан
до Нового года
Застройщик ЖК «Созвездие»
в Мурино, где просрочка
передачи ключей составляет
уже более трех лет, на встрече
с губернатором Ленинградской области Александром
Дрозденко представил
дорожную карту сдачи домов
до конца текущего года, передает портал asninfo.ru.
В минувшую среду губернатор
встретился с пайщиками и руководством компании. По словам
генерального директора компании «Навис» Александра Львовича, часть дома будет сдана до
10 ноября, вторая (с детским
садом) – до Нового года.
«Мы будем рассматривать документы компании в максимально
короткий срок, сразу указывать
на ошибки и консультировать, как их исправлять, чтобы
«Навис» максимально быстро
получил разрешение на ввод

домов», – дал поручение Госстройнадзору глава региона.
ЖК «Созвездие» строится
в Мурино, в комплексе ждут
своих квартир около 900 человек. Контроль за сдачей проблемного объекта будет вестись
в ежедневном режиме.

Первая очередь
проблемных «Трех
китов» введена
в эксплуатацию
Комитет госстройнадзора Ленобласти выдал разрешение на
ввод первой очереди ЖК «Три
кита» в Мурино, передает
asninfo.ru. Комплекс состоит
из трех корпусов, где продано
около 1,5 тыс. квартир.
Первоначальный срок сдачи
домов – 2016 год. С начала
2018-го дома фактически
находились в стадии итоговой
проверки: застройщик завершал строительные работы,
устранял замечания, приводил
в порядок документы, необходимые для ввода. Застройщик

обещает подготовить вторую
очередь «Трех китов» к сдаче
в конце года.
«Дома могут быть введены
только после того, как будут
полностью завершены, станут
безопасными, будущие жильцы
гарантированно смогут оформить собственность и пользоваться всеми коммунальными
услугами. Как только «Три
кита» стали соответствовать
этим требованиям, то они
сразу получили ввод в эксплуа
тацию», – сказал заместитель
председателя Правительства
Ленинградской области Михаил
Москвин.

Выдано разрешение
на строительство
первого этапа
проекта Gatchina
Gardens
Проект Gatchina Gardens получил разрешения на строительство всех объектов первого
инвестиционного этапа. Это
15 малоэтажных жилых домов

на 234 квартиры. Общая площадь территории под застройку
составляет 29,5 га, жилая площадь – 30 тыс. кв. м.
Как пишет asninfo.ru, в составе
первого инвестиционного
этапа проекта запланировано
строительство четырех типов
домов: «Курортный особняк»,
«Пушкин», «Северный сад»
и «Латте». Максимальная
высота зданий составляет
3–4 этажа. Инвестиции в первый этап строительства городакурорта Gatchina Gardens
составят 3,6 млрд рублей.
Запланировано, что возведение
жилья на территории городакурорта Gatchina Gardens начнется в IV квартале 2018 года,
тогда же в домах первого этапа
будут открыты продажи. Средняя стоимость квадратного
метра жилья планируется в пределах 130–145 тыс. рублей,
в зависимости от характеристик
квартир. По плану, объекты
первого этапа будут введены
в эксплуатацию в III квартале
2020 года.
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Усреднение застройки
Михаил Светлов / В Генплане Петербурга официально появится зона среднеэтажной
застройки. Где именно – пока не ясно. Участники рынка радоваться не торопятся.
Они говорят, что покупатели на этажность жилья смотрят мало. Успех проекта по-прежнему
определяют локация и цена.
(в котором – до 8). Так что будет риск споров (особенно для объектов от 6 до 8 этажей), поскольку непонятно, какие нормативы и СНиП к ним применять. Кроме
того, пока не приведут ПЗЗ в соответствие
с Генпланом, будет период, когда у определенного числа участков будет несоответствие градостроительных документов
между собой. Так что риск оспаривания
проектов градозащитниками в этот период
значительно возрастет. Поэтому я не очень
понимаю
текущей
целесообразности

действительно требуется пересмотр высотных норм. Со стороны кажется, что снизить высотность было бы логичнее вне
центра. Но целесообразность массового
среднеэтажного строительства вне центра
остается спорным вопросом. Во-первых,
любой застройщик столкнется с повышением себестоимости, а большинство покупателей не смогут позволить себе приобретать квартиры со стоимостью на 30–50%
выше, чем в многоэтажных новостройках. А во-вторых, ускоренное увеличение

В зоне 4ЖД можно будет строить дома
высотой до 6 этажей (а не 8, как разрешает
классификатор Минэкономразвития)
создавать зону среднеэтажной застройки.
Особенно в том виде, который предлагается», – говорит партнер юридического
бюро «Качкин и Партнеры» Дмитрий
Некрестьянов.
Девелоперы тоже отнеслись к инициативе настороженно. «Нужно смотреть на
конкретный список территорий, где будет
введено среднеэтажное строительство.
В центральных районах города высотность
и так ограничена, это зона регулируемой
застройки с очень жесткими правилами.
Но не исключаю, что по ряду участков

площади жилых кварталов потребует
больше социальной, транспортной и другой инфраструктуры, а это означает дополнительные затраты не только на их возведение, но и содержание», – рассуждает
руководитель службы по работе с государственными органами компании
«Главстрой СПб» Дмитрий Михалев.
С коллегами согласна директор по
развитию компании «ЛСР. Недвижимость – Северо-Запад» Ольга Михальченко. «Нам прекрасно известно, что
ограничение высотности зданий и так

введено в ПЗЗ, но не в этажах, а в метрах.
И это обоснованно, так как этаж может
быть, к примеру, и пятиметровым. При
этом в историческом центре высотность
регулируется отдельным порядком, установленном КГИОП. Значение такого
регулирования в охраняемых зонах
исторической застройки – в сохранении
композиционного пространства нашего
города», – отмечает она. По ее словам,
анализ текущего спроса показывает, что
проекты малоэтажного строительства,
допустим, в Приморском, Колпинском
и Пушкинском районах востребованы
меньше, чем многоэтажное жилье в том
же Красносельском или Красногвардейском районах. «При этом к среднеэтажной
застройке те же требования, к примеру,
по озеленению прилегающей территории
и количеству машино-мест, а также характеристикам самого здания. Но для покупателя этажность не так важна. При выборе
будущей квартиры решающими становятся другие параметры – локация, планировка, сопутствующая инфраструктура,
школы и детские сады рядом, транспортная доступность. А этажность – уже дело
очень индивидуальных предпочтений», –
отмечает Ольга Михальченко.
Аналогичное мнение у генерального директора «Агентства развития
и исследований в недвижимости» Константина Матыцына. «Сильнее всего
на спрос влияют локация проекта и цена.
Например, 25-этажный проект в Приморском районе наверняка будет продаваться
хорошо, если с другими характеристиками проекта все будет хотя бы на «четыре
с минусом». А шестиэтажка в Ленобласти
может быть мало востребована из-за
одного-двух просчетов в концепции или
маркетинге. Будет ли востребована среднеэтажка в Девяткино? Да, за справедливую цену. Рентабельно ли это для застройщика? Рентабельность высотного проекта
выше», – заключил он.
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Комиссия по подготовке изменений
в Генплан Петербурга согласовала появление в городе нового вида застройки –
среднеэтажной (4ЖД). Сейчас в Генплане
три жилые зоны: индивидуальные дома
(1ЖД), малоэтажные – до 4 этажей (2ЖД),
а также зона среднеэтажной и многоэтажной застройки (3ЖД), где ограничений по
числу этажей нет.
В зоне 4ЖД можно будет строить дома
высотой до 6 этажей (а не 8, как разрешает
классификатор
Минэкономразвития).
Какие именно районы города охватит зона
4ЖД, пока не ясно. Не исключено, что
в нее попадет территория исторического
центра, где сейчас разрешена многоэтажная застройка. В частности, Петроградская
сторона.
Утвердят новую зону в процессе корректировки нынешнего Генплана, который
действителен до 2021 года. Но законную
силу изменение получит только в новой
редакции Генплана. А пока напишут территориальные регламенты в ПЗЗ, где уточнят режим использования земли.
Участники рынка говорят, что само по
себе введение новой зоны не является ни
полезным, ни плохим. Но вопрос в том,
как она будет применяться и зачем вообще
это делать. «Продекларировано, что среднеэтажной застройкой будет считаться
строительство до 6 этажей. Но это противоречит федеральному законодательству
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Ленобласть получит «главный роддом»
В октябре в Гатчине будет открыт Перинатальный центр, который станет «главным роддомом» Ленобласти. Региональный Комитет госстройнадзора выдал
ГК «Ростех» заключение о соответствии
объекта проекту и техническим регламентам. В настоящее время завершается
лицензирование медицинского учреждения, ведутся заключительные работы по
установке и отладке оборудования.
Перинатальный центр рассчитан на
130 коек. Также в нем будет действовать
консультативно-диагностическое отделение, которое будет принимать 150 пациенток в смену.
Напомним, медицинский объект возводился в рамках федеральной программы
развития перинатальных центров в России. Стоимость строительства составила
2,5 млрд рублей, из них почти 1,2 млрд –
субсидии Федерального фонда обязательного медицинского страхования и почти
1,3 млрд рублей – из бюджета Ленобласти.
К сожалению, Перинатальный центр
стал одним из знаковых социальных
долгостроев Ленобласти. Генподрядчиком объекта было ООО «РТ-СоцСтрой»,
«дочка» госкорпорации «Ростех». Договор с компанией власти Ленобласти подписали в конце 2014 года, сдаться объект
должен был осенью 2016 года. Однако за
время реализации проекта генподрядчик сменил три подрядные организации.
С первым строителем – компанией «ИЦ
ЕЭС» – договор был расторгнут из-за
низких темпов работ. Зимой 2016 года на
стройплощадку вышло ЗАО «Рант». Спу-

Реклама

Фото: пресс-служба Правительства Ленинградской области

Максим Еланский / Перинатальный центр в Гатчине, считавшийся проблемным строительным объектом, будет открыт
в октябре текущего года. В настоящее время завершается лицензирование медицинского учреждения.
ская сложность строительства высокотехнологичного
современного
роддома.
«Главная трудность заключалась в задаче
сведения в одной точке усилий самых разных ведомств и специалистов: медиков,
строителей, энергетиков, экономистов,
рессурсоснабжающих организаций, властей разного уровня. Это приходилось
делать в условиях, когда заказчиком была
гигантская организация, которая не всегда
оперативно реагировала на возникающие
вопросы. Но в результате власти области
получили огромный опыт проектного
управления, а жители – новый современный перинатальный центр. Сейчас мы
сконцентрируем свои усилия на строительстве детской больницы в Сертолово
и поликлиник в новостройках: в Кудрово,
в Мурино и в Буграх», – сообщил Михаил
Москвин

кстати
стя короткое время был заключен госконтракт с третьим подрядчиком, гатчинским
ООО «СПК-А».
Сами подрядчики объясняли свою
медленную работу отсутствием полной
рабочей документации, из-за чего было
невозможно продолжать строительство.
Компаниям приходилось дополнять проект и пересогласовывать. В итоге объект долгое время стоял недостроенным.
К середине 2016 года была частично возведена коробка здания, а в одном корпусе установлены окна. Для того, чтобы

ускорить строительство, губернатор Ленобласти Александр Дрозденко обратился
к премьер-министру РФ Дмитрию Медведеву с просьбой повлиять на «Ростех»
и ведомства, согласовывающие работы,
и только после этого ситуация сдвинулась
с мертвой точки.
Заместитель председателя Правительства
Ленинградской
области
Михаил Москвин отмечает, что Перинатальный центр весь период строительства
оставался самым сложным объектом
в регионе. И это была не только техниче-

Реклама

В деревне Юкки во Всеволожском районе
Ленобласти планируется построить высокотехнологичный многофункциональный медицинский центр. Несколько дней назад проект был одобрен Организационным штабом
по проектному управлению Ленобласти. Реализовывать проект намерена Группа клиник
«СОГАЗ МЕДИЦИНА». Предполагается, что
многопрофильный центр будет обеспечивать
оказание любых видов медицинской помощи
по «замкнутому» циклу лечения для жителей
не только Ленобласти, но и других регионов
России.
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Ставка на экспорт
Виктор Краснов / Завод по производству кровельных
и гидроизоляционных материалов «ТЕХНОНИКОЛЬВыборг», отпраздновавший на прошлой неделе свой
100-летний юбилей, намерен наращивать объемы
реализации продукции на экспорт.
Об этом сообщил президент Корпорации ТЕХНОНИКОЛЬ Сергей Колесников на праздновании юбилея завода
в Выборге.
«В целом сейчас наблюдается снижение производства стройматериалов в России. ТЕХНОНИКОЛЬ успешно компенсирует данную тенденцию экспортом.
В Выборге мы находимся в 8 км от границы – и это серьезно помогает в реализации такой схемы. В следующем году
мы планируем увеличить объемы экспорта продукции этого предприятия», –
подчеркнул он.
В настоящее время «ТЕХНОНИКОЛЬВыборг» выпускает 35 млн кв. м продукции. В том числе битумные и битумнополимерные материалы для кровли
и гидроизоляции, а также материалы для
дорожного строительства. Объем выручки
предприятия за 2017 год достиг 2,5 млрд
рублей. Сейчас уже до 65% продукции
уходит на внешние рынки – в страны
Северной Европы, Великобританию, морским транспортом в Индию, Вьетнам,
Китай, Доминиканскую Республику, Объединенные Арабские Эмираты, Сингапур,
Марокко и др.
«Предприятие в Выборге – наш первый завод. Здесь мы всему учились
с нуля. Можно сказать, что с этого завода
началась производственная компания.

Сегодня он показывает впечатляющие
результаты. Так, в 2017 году производительность труда на предприятии достигла
результата в 20,7 млн рублей в год на человека, в то время как средний показатель по
отрасли – 3,55 млн рублей на человека», –
сообщил Сергей Колесников.
Отметим, что изначально на площадке
в Выборге в 1918 году финнами было
открыто производство кровельного картона, толя, различных смазок. В результате
событий 1939 года завод стал советским.
На протяжении последующих десятилетий он производил рубероид, а в постперестроечный период чуть не закрылся.
Полурабочее предприятие в 1994 году приобрела компания ТЕХНОНИКОЛЬ и вдохнула в него новую жизнь.
Глава МО «Выборгский район»
Ленинградской
области
Дмитрий
Никулин на юбилейном торжестве отметил, что столетняя работа завода вписана
в историю Выборга, который в этом году
праздновал свое 725-летие. «Менедж
мент смог сохранить потенциал предприятия. Каким был завод в самом начале
1990-х годов и каким стал сейчас – очень
большая разница. Вы вносите неоценимый
вклад в развитие Выборгского района.
Надеемся, что наше сотрудничество будет
продолжаться и дальше», – обратился он
к руководству предприятия и компании.

Реклама

Сергей Колесников поздравил
работников с юбилеем предприятия

мнение
Александр Дрозденко, губернатор Ленинградской области:
– На протяжении всей истории выборгский завод оставался
одним из эффективно работающих, востребованных предприятий, способных уверенно отвечать на любые требования
времени. С наступлением в стране эпохи рыночных отношений
предприятие, войдя в состав Корпорации ТЕХНОНИКОЛЬ, сумело не только
не растратить, но и приумножить свой потенциал, стать одним из признанных лидеров отрасли, чью продукцию знают и ценят не только в России, но
и за рубежом.
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«Бетонка» превратится в КАД-2
Максим Еланский / Ленинградская область передала часть трассы А-120 «Магистральная» в федеральное ведение.
Предполагается, что в среднесрочной перспективе она станет частью второй Кольцевой автодороги вокруг
Санкт-Петербурга (КАД -2).
Фото: Никита Крючков

кстати

Несколько дней назад власти Ленобласти передали в федеральную собственность часть трассы А-120 «Магистральная» («Северное полукольцо»),
соединяющую дороги А-181 «Скандинавия», А-121 «Сортавала» и Р-21
«Кола». Протяженность этого отрезка
А-120 составляет 122 км. Значительная часть транспорта, идущего по
трассе, – большегрузы, объезжающие
Северную столицу. «Северное полукольцо» помогает распределять транспортные потоки, идущие во Всеволожский
и Выборгский районы Ленобласти.
Южная часть А-120 («Южное полукольцо») находится в федеральном ведении еще с 2005 года. Оперативным ее
управлением и реконструкцией в настоя
щее время занимается ФКУ «Управление федеральных автомобильных дорог
«Северо-Запад» (структура Росавтодора).
Как отмечают в Правительстве Ленобласти, передача дороги в федеральную собственность будет способствовать началу предпроектных проработок
по возможному соединению Северного
и Южного полуколец А-120 с последующим объединением их в единую трассу,
которая может стать второй Кольцевой
автодорогой, расположенной на большем
расстоянии от Петербурга, чем КАД.
По словам председателя Дорожного
комитета Ленобласти Юрия Запалатского, интенсивность движения по
«Магистральной» превышает 30 тыс.
машин в сутки. «По этому параметру
дорога, конечно же, подпадает под категорию федеральной. Работа по передаче
трассы велась последние несколько лет,
так как мы понимали, что у дороги на всем
протяжении должен быть единый хозяин.
Передавая «Магистральную» из региональной в федеральную собственность,
Ленобласть вносит свой вклад в амбициозный проект создания вокруг Петербурга
«второго дорожного кольца», значимость
которого трудно переоценить, учитывая
темпы увеличения транзитного потока
транспорта», – считает он.

В наследство от военных
В обиходе трассу А-120 называют
«бетонка», так как изначально она была
выложена из больших бетонных плит.
Магистраль была построена военными
в 1970-х годах как рокадная дорога и сое-

Дорожный
комитет
Ленобласти
и ГКУ «Ленавтодор» в настоящее время
ведут работу по передаче в собственность
РФ еще двух региональных трасс: «Лодейное
Поле – Вытегра» и «Зуево – Новая Ладога».
Первая из них является частью маршрута,
соединяющего Петербург и Архангельскую
область в обход Вологды, и подходит к космодрому «Плесецк», имеющему особое значение. Необходимость придания федерального статуса дороге «Зуево – Новая Ладога»
обусловлена высокой интенсивностью движения большегрузных автомобилей, которые
используют ее как связующее звено между
федеральной трассой М-10 «Москва – Петербург» и Р-21 «Кола». Также по ней постоянно
курсируют бензовозы, перевозящие нефтепродукты по всему Северо-Западу России.
В этом году ГКУ «Ленавтодор» завершило
ремонт на 19-километровом участке трассы,
который был взят Ленобластью в безвозмездное пользование у Новгородской области.

диняла расположенные по соседству с ней
воинские части. Для гражданских лиц она
была закрыта, но в самом начале 2000-х
передана в региональную собственность.
В 2006 году Правительство Ленобласти
признало перспективным размещение
у трассы А-120 современных промышленных площадок, что упрощало логистику
передвижения транспорта. В 2007 году
чиновники региона озвучили инициативу по модернизации автодороги. В тот
же год Федеральное дорожное агентство
включило в планы своей работы на
2010–2015 годы строительство второго
транспортного кольца Петербурга на базе
трассы А-120. Неоднократно выступали за
строительство КАД-2 и в Смольном. Тем
не менее, реализация проекта не начиналась, так как у федерального центра не
было на него средств.
Два года назад Максим Соколов, руководивший в тот период Министерством

транспорта РФ, сообщил, что второе
кольцо – это вопрос перспективный, но
входящий в рамки Стратегии развития
транспортной системы России до 2030
года. «Но сейчас мы не просто задумались
над этим вопросом, а уже прорабатываем
его активно, чтобы увидеть перспективу
развития всей агломерации Петербурга
и Ленобласти», – отмечал он тогда.

Основной вариант
В последние годы рассматривались два
основных варианта прохождения КАД-2.
Первый из них – по действующей А-120,
второй – строительство новой трассы
примерно по траектории «бетонки», но
ближе на 10–15 км к Петербургу. Сторонники первого варианта обосновали свой
выбор удешевлением работ, предполагаю
щих только расширение действующей
дороги. Поддерживающие второй вариант

Вариант прохождения КАД-2 по трассе А-120

утверждали противоположное. Они считали, что из-за конструктивных особенностей отдельные отрезки «бетонки»
будет чрезвычайно затратно привести
к действующим дорожным стандартам,
кроме того, по оценке некоторых экспертов, такая КАД-2 будет слишком далека от
Петербурга.
Как сообщили «Строительному Еженедельнику» в АНО «Дирекция по развитию транспортной системы Петербурга
и Ленобласти», ранее ею были выполнены
предпроектные работы по проекту «Развитие автомобильно-дорожного маршрута
от федеральной автомобильной дороги
А-181 «Скандинавия» до федеральной
автомобильной дороги А-121 «Сортавала»
у "Северного полукольца"». В местах примыканий к трассам А-121 и А-181 предусматривается строительство транспортных
развязок в разных уровнях. При пересечении с региональными дорогами намечено
устройство путепроводов. Предполагается,
что данная работа может быть исполь
зована для дальнейшей реализации проекта КАД- 2.
Как отмечают в Дирекции, реализация
нового дорожного проекта для Петербурга и Ленобласти будет иметь огромное
значение. КАД-2 обеспечит отвод транзитного транспорта от КАД, что особенно
важно для ее южной части, где в настоя
щий момент особенно высок уровень
загрузки. В целях определения экономической эффективности реализации проекта КАД-2 (и в частности, реализации его
по схеме ГЧП) необходимо разработать
финансово-экономическое обоснование,
провести соответствующие исследования
и социологические опросы по определению платности.
По мнению партнера консалтинговой
группы «Центр экономических разработок» Андрея Костикова, идеальный
формат ГЧП при реализации проекта по
строительству КАД-2 мог бы быть при участии двух субъектов Федерации (Петербурга и Ленобласти), федеральных властей
и коммерческих структур. «Чем больше
участников проекта, тем меньше финансовая нагрузка на каждого из них. Соответственно, проект может быть реализован
быстрее. Безусловно, КАД-2 необходима.
Трасса укрепит транспортную связь Петербурга, Ленобласти с другими регионами
и окажет положительное экономическое
воздействие», – считает эксперт
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Виктор Вентимилла Алонсо: «Сбербанк готов
работать по эскроу-схеме по ставке 0,01% годовых»

Екатерина Иванова / Ставка проектного финансирования по мере накопления средств дольщиков
на эскроу-счетах будет снижаться, а когда объем средств на эскроу-счетах в два раза превысит объем кредита –
тот станет практически беспроцентным.
Председатель Северо-Западного банка
ПАО Сбербанк Виктор Вентимилла
Алонсо рассказал «Строительному Еженедельнику» о том, как будет осуществляться
финансирование застройщиков с использованием счетов эскроу.

– Так или иначе, строительная
отрасль переживает большие перемены. Как это скажется, по Вашему
мнению, на покупателях жилья?
– Защищенность покупателей жилья на
первичном рынке существенно возрастет.

– Строительные компании озвучивают повышение цен на рынке
«первички» от 10 до 30%. К тому же
недавно глава Сбербанка России Герман Греф заявил о возможном увеличении ставок по ипотеке на фоне
снижения курса рубля и котировок
российских ценных бумаг. Ставки
и дальше будут расти? Как все это скажется на ипотечном кредитовании?
– Все, о чем мы сейчас говорим, это
обоснованные рыночные процессы. Возможно, это временно. Посмотрим, как
дальше будет развиваться ситуация
в экономике, какая будет инфляция, каким
будет курс рубля. Но, конечно, все участники процесса будут реагировать на изменения. Что касается планов, пока ожидаем
роста ипотечного кредитования не менее
чем на 20% до конца года.
– В первом полугодии спрос на
жилищные кредиты всех удивил.
Какие результаты были по жилищному кредитованию у Северо-Западного банка ПАО Сбербанк в СанктПетербурге?
– Неоднократное снижение ставок спровоцировало в первом полугодии отложенный повышенный спрос. В результате только в июне текущего года по
сравнению с аналогичным периодом прошлого года объем выданных ипотечных

кредитов Сбербанка вырос в полтора раза
и составил 9,7 млрд рублей, а в следующем
месяце – уже 10,2 млрд рублей.
За первое полугодие текущего года
(по сравнению с аналогичным периодом
2017 года) объем ипотечных кредитов
Сбербанка в Санкт-Петербурге вырос на
60% и составил 54,9 млрд рублей, а количество выданных кредитов увеличилось на
45%. Портфель жилищных кредитов Сбербанка в Санкт-Петербурге по сравнению
с аналогичным периодом прошлого года
вырос на 39% и превысил 213 млрд рублей.
Такой спрос поставил перед нами главную задачу – не снизить качество обслуживания ипотечных заемщиков, в чем
нам очень помогла электронная площадка
ДомКлик.
– Сколько сейчас готовы взять в кредит петербуржцы на покупку жилья?
– Если смотреть по итогам первого
полугодия, средний размер жилищного кредита в Петербурге вырос на
11% и сегодня составляет 2 млн 450 тыс.
рублей. А что касается предпочтений, то
летом мы видели, что немногим более
50% ипотечных заемщиков предпочли
приобрести жилье на первичном рынке.
Этому способствовали совместные программы субсидирования с застройщиками, акции и выросшее качество сервиса.
Так, сделки теперь проходят значительно

– Каковы задачи Сбербанка на ближайшую перспективу?
– Если говорить про ипотеку, про ДомКлик – то это развитие услуг, привлечение
новых партнеров на электронную площадку, где с нами сотрудничают и застройщики, и агентства недвижимости, и юристы. Если более глобально – то улучшение
сервиса, доступность и удобство финансовых услуг, развитие новых экосистем.
Что касается сотрудничества с застройщиками, только в первом полугодии мы
выдали кредитов на строительство более
566 тыс. кв. м жилья. Для сравнения –
в 2017 году площадь возводимого жилья,
которое финансировалось банком, составила 397 тыс. кв. м. Нашими постоянными
партнерами в этой сфере являются крупнейшие строительные компании региона –
«Группа ЛСР», Setl Group и многие другие.
И основная задача – не только увеличить
объемы кредитования, но и обеспечить
условия для роста бизнеса в реалиях
нового законодательства.

цифра

39%

кредитных заявок Сбербанка по России
проходит через платформу ДомКлик

Реклама

– Виктор Анрикевич, Сбербанк как
один из лидеров рынка финансирования жилищного строительства первым предложил специализированный
продукт для застройщиков, исходя из
новых требований законодательства.
Переход к проектному финансированию действительно позволит снизить
риски строительных проектов?
– При проектном финансировании средства кредитного лимита каждый застройщик будет выбирать по мере необходимости, и уверенность в том, что конкретный
проект будет реализован, в этом случае
значительно выше. Пока сложно давать
прогнозы, но уже есть спрос со стороны
девелоперов на работу с эскроу-счетами,
чтобы протестировать этот механизм до
его обязательного распространения на всех
участников рынка. Сегодня Сбербанк уже
осуществляет финансирование застройщиков с использованием счетов эскроу.
Хочу отметить, что ставка проектного
финансирования по мере накопления
средств дольщиков на эскроу-счетах будет
снижаться, и когда совокупная сумма на
эскроу-счетах сравняется с объемом предоставленного финансирования, ставка
для заемщика уменьшится почти в два
раза, а когда объем средств на эскроу-счетах в два раза превысит объем кредита –
кредит станет практически беспроцентным
со ставкой 0,01% годовых.
Кроме стоимости кредитных средств
необходимо учитывать, что застройщик
при использовании счетов эскроу не должен отчислять средства в компенсационный фонд (уже этой осенью процент
отчислений в него возрастет), у него нет
необходимости снижать стоимость продажи на начальных этапах строительства,
ведь у него будет гарантированное финансирование в необходимом объеме.

быстрее, появилось много дополнительных услуг как на первичном, так и на вторичном рынке. Например, можно почти
все сделать онлайн – подать заявку на
кредит, получить одобрение, выбрать
объект недвижимости, оценить его, одобрить и получить все необходимые консультации… Даже заказать объективную
оценку стоимости квартиры – с помощью
этого сервиса можно бесплатно оценить до
10 объектов: это полезно и покупателям,
и продавцам – одним, чтобы назначить
адекватную цену, а другим, чтобы не покупать втридорога. Наша платформа ДомКлик уже сейчас является экосистемой,
сформированной вокруг ипотеки. Если
в начале года через нее проходило 12%
кредитных заявок (данные по России), то
через шесть месяцев эта цифра выросла
до 39%. И платформа продолжит активно
развиваться.

Реклама
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СРО Северо-Запада готовятся к Съезду
18 сентября 2018 года в СанктПетербурге состоялась Окружная конференция членов Ассоциации «Нацио
нальное объединение строителей» по
Северо-Западному федеральному округу
(кроме Санкт-Петербурга). В ней приняли
участие представители 11 из 13 саморегулируемых организаций в сфере строительства в СЗФО.
На конференции также присутствовали
Первый Заместитель Исполнительного
директора НОСТРОЙ Герман Хасханов,
финансовый директор НОСТРОЙ Светлана Кузнецова, директор Правового
департамента НОСТРОЙ Виктория Панарина и директор Административно-организационного департамента НОСТРОЙ
Валерий Ревинский. Вел мероприятие
координатор НОСТРОЙ по СЗФО Никита
Загускин.
Основная часть обсуждаемых вопросов на Окружной конференции была
посвящена подготовке к XVI Всероссийскому съезду саморегулируемых организаций. Он состоится 26 ноября 2018 года
в Москве. Герман Хасханов отметил, что
СРО Северо-Запада всегда принимают
активное участие в подготовке к съезду
и в его работе, и поблагодарил СРО округа
за инициативы, направленные на дальнейшее развитие саморегулирования в сфере
строительства.

Работая по приоритетам
О Приоритетных направлениях деятельности Ассоциации «Национальное объединение строителей» на 2019 год, которые
будут утверждаться на XVI Всероссийском
съезде СРО, подробно рассказала Виктория Панарина. Она сообщила, что прио
ритетные направления следующего года
будут разделены на четыре целевых блока.
Первый из них предполагает защиту интересов СРО и их членов, а также потребителей строительной продукции. Второе
направление – представление интересов
СРО, профессионального строительного
сообщества в органах государственной
власти, органах местного самоуправления. Третье нацелено на содействие повышению безопасности и качества строительства. Четвертое направление касается
повышения эффективности саморегулирования в отрасли. В частности, одна из
его позиций предполагает формирование
единого информационного пространства
«НОСТРОЙ – СРО – члены СРО – органы
государственной власти».
Представители СРО СЗФО положительно оценили Приоритетные направления деятельности НОСТРОЙ на 2019 год.
Также ими было решено направить
в Аппарат НОСТРОЙ предложения директора Ассоциации «СРО СКВ» Анны Леоновой по данному вопросу.
Светлана Кузнецова представила на
Окружной конференции промежуточный финансовый отчет о деятельности
Национального объединения строителей в 2018 году. В соответствии с ним, по
итогам года по доходной части дополнительно предполагается получить на
115 млн рублей больше, чем изначально
планировалось (619,1 млн рублей). Это
связано с тем, что растет количество компаний – членов СРО.
Светлана Кузнецова также рассказала о предварительной смете расходов
НОСТРОЙ на 2019 год. По ее словам, они
не будут включать в себя дополнительный целевой сбор на развитие Нацио
нального реестра специалистов (НРС).

Фото: Никита Крючков

Виктор Краснов / Представители строительных СРО Северо-Запада на Окружной конференции обсудили подготовку
к XVI Всероссийскому съезду саморегулируемых организаций и предложения по внесению изменений
в Градостроительный кодекс РФ.

Представители СРО обсудили
предложения по поправкам
в Градостроительный кодекс РФ
Предполагается, что доходы НОСТРОЙ
в 2019 году составят 677,2 млн рублей,
расходы 576,9 млн рублей. В том числе,
сметой будет увеличено финансирование
судебно-претензионной
работы,
заложены денежные средства на организацию хранения архивных дел членов
СРО, лишившихся статуса саморегуляторов. Также федеральные округа получат дополнительно по 1 млн рублей на
проведение конкурса профессионального мастерства «Строймастер» по двум
новым номинациям. «Смета соответствует

Ассоциации «Национальное объединение
строителей» и Регламент Всероссийского
съезда СРО. Эти изменения направлены
на исполнение предписания Минстроя
России и требования Градостроительного
кодекса РФ. Представители СРО приняли
к сведению информацию о планируемых
корректировках и частично их утвердили.
По отдельным новым поправкам было
решено от исполнительной дирекции
получить дополнительные разъяснения
и направить в НОСТРОЙ свои предложения по данному вопросу.

Федеральные округа получат дополнительно
по 1 млн рублей на проведение конкурса
профессионального мастерства
«Строймастер» по двум новым номинациям
Приоритетным направлениям НОСТРОЙ
на 2019 год. Она составлена с учетом
имевшегося дефицита примерно в 140 млн
рублей. В то же время переходящий остаток составил 240 млн рублей. Образовавшиеся свободные средства мы планируем
потратить в 2019 году», – отметила Светлана Кузнецова.

Соответствуя стандартам
На конференции представители Аппарата НОСТРОЙ рассказали о вносимых
поправках в Положение о формах, размерах и порядке уплаты отчислений СРО.
Как пояснила Виктория Панарина, в большей степени они носят пояснительный
характер к действующему Положению.
Из нового – порядок оплаты взносов
новыми саморегулируемыми организациями. Так, согласно представленной
поправке, если сведения о новой СРО
были внесены в государственный реестр
до 15 числа второго месяца квартала, то
размер ежегодного членского взноса за
квартал исчисляется в полном объеме,
если после – берется половина.
Также членам СРО Северо-Запада был
представлен проект изменений в Устав

Активно на Окружной конференции
обсуждались предложения по внесению
изменений в Градостроительный кодекс
РФ. Виктория Панарина сообщила, что
на данный момент подготовлен проект
поправок от НОСТРОЙ. Он сейчас проходит согласование в Минюсте. Представленные в проекте корректировки направлены на совершенствование ведения
НРС, в том числе оптимизацию квалификационных требований к специалистам
в области строительства. Также поправки
касаются налогообложения саморегулируемых организаций, размещения средств
компенсационных фондов, механизма
перехода из одной СРО в другую и т. д.
Представители СРО Северо-Запада приняли решение свои дополнительные предложения по изменениям Градкодекса
направить в Национальное объединение
строителей.

В рамках ротации
На прошедшем мероприятии были
также утверждены в рамках ротации
кадров новые представители в органах
НОСТРОЙ от СЗФО. В состав Совета
Ассоциации «Национальное объедине-

ние строителей» от Северо-Запада вошли
координатор НОСТРОЙ по СЗФО и член
совета Ассоциации «Строительный комплекс Ленинградской области» Никита
Загускин и директор Ассоциации «Псковский строительный комплекс» Виктор
Суворов. В состав Ревизионной комиссии НОСТРОЙ вошел Исполнительный директор Ассоциации СРО «ОСК»
Евгений Конкка, в Экспертный Совет
НОСТРОЙ – представитель Ассоциации
«Псковский строительный комплекс»
Павел Макаров.
Также был определен состав представителей СЗФО в рабочие органы XVI Всероссийского съезда СРО. В Мандатную
комиссию вошел заместитель генерального директора Ассоциации строителей
«Строители железнодорожных комплексов» Сергей Афанасьев, в Счетную –
директор ассоциации «СРО «ДОС» Владимир Груздев, в Редакционную – директор
Ассоциации «Псковский строительный
комплекс» Виктор Суворов.

мнение
Никита Загускин,
координатор
НОСТРОЙ по СЗФО:

– В результате проведенной
реформы в большинстве
субъектов СЗФО сегодня функционирует от одной до трех СРО,
в которых состоят все строительные
компании, действующие на территории региона. Это позволяет
саморегулируемым организациям
более эффективно и плотно взаимодействовать со строителями.
В частности, в настоящий момент
планируется усилить совместную
работу СРО и их членов по вопросам
обеспечения требований безопасности охраны труда на строительных
объектах.
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Зачем стройке «цифра»?
Лидия Туманцева / 20 сентября 2018 года в рамках V Всероссийского форума в области информационных
и коммуникационных технологий «IT-Диалог 2018. Цифровое равенство регионов» при поддержке НОПРИЗ прошел
круглый стол «Цифровая трансформация строительной отрасли. Региональная информатизация государственного
управления строительной сферы», модератором которого выступил вице-президент, координатор нацобъединения
по СЗФО Александр Гримитлин.
Тематика мероприятия как нельзя
актуальна, так как буквально накануне,
17 сентября 2018 года, премьер-министр
России Дмитрий Медведев утвердил
проект паспорта и бюджета нацпрограммы
по цифровой трансформации строительной отрасли. К слову, на реализацию
выделено больше 2 трлн рублей, которые
отрасли предстоит освоить за 5 лет.
В Санкт-Петербурге уже предпринят ряд
мер по пути цифровизации строительных
процессов, о них и шла речь на круглом
столе.
Открыл диалог доклад заместителя
руководителя Администрации губернатора Санкт-Петербурга, руководителя проектного офиса Юлии Лудиновой. Она представила собравшимся в зале
специалистам IT-индустрии и строителям
Единую систему строительного комплекса,
по которой город работает не первый
месяц.

«За прошедшее с момента введения
ЕССК время, – отметила докладчица, – на
73 дня сократился срок выдачи разрешений на строительство, а Санкт-Петербург
переместился на 13 позиций и занял
4-е место в рейтинге российских городов по инвестиционной привлекатель
ности».
Также Юлия Лудинова обратила внимание на удобство пользования системой.
К примеру, в разделе «Доступные услуги»
изыскатели, проектировщики и строители без труда найдут необходимые раздел
и нужную информацию. В частности, проектировщикам будет полезен раздел «Проведение экспертизы проектной докумен
тации».
Тему технического оснащения ЕССК
продолжила руководитель проектов
Комитета по информатизации и связи
Ксения Воронина. Она озвучила основные принципы создания региональных
цифровых платформ, подчеркнув, что
при использовании системы многие ее
участники отметили улучшение климата
в строительной отрасли.
«Аккумулировав в системе данные
и документы, которые мы получаем
в результате административных процедур
или из других ведомственных информационных систем, на базе цифровой платформы появляется региональная строительная Big Data, которая даст в будущем

возможность применять в ней инструменты аналитики, математического моделирования, системы предупреждения возникновения рисков», – констатировала
Ксения Воронина.
В ходе дискуссии также было отмечено, что благодаря внедрению сервисов

и инструментов, повышающих эффективность внутриведомственного взаимодействия, уменьшились сроки прохождения
административных процедур.
Об опыте работы с системой и внедрении цифровых технологий в повседневную
практику аудитории рассказал начальник
управления службы Госстройнадзора
Константин Будников.
Отметим, что данная госструктура
с начала года осуществляет выдачу разрешений на строительство и ввод в эксплуа
тацию только в электронном виде. Поэтому большое внимание представитель
Госстройнадзора уделил разъяснениям по
процессу подачи документов, в том числе
и проектной документации.

«Если у проектировщика нет усиленной квалифицированной электронной
подписи, необходимой при подаче проектно-сметной документации, то на каждый
раздел проекта оформляется информационно-удостоверяющий лист на бумажном носителе, содержащий наименование
исходного электронного документа, фамилии и рукописные подписи лиц, участвовавших в его разработке, дату и время
последнего изменения документа», – прокомментировал Константин Будников.
О работе в системе ЕССК и перспективах ее развития в своем сегменте участникам круглого стола рассказал начальник
Управления перспективного развития
Комитета по энергетике и инженерному обеспечению Анатолий Тарасов.
Он отметил, что на данный момент
в системе доступны некоторые из услуг по
технологическому присоединению к инженерным сетям, но «работа продолжается,
и в ближайшем будущем спектр предлагае
мых опций будет значительно расширен».
Не обошли участники круглого стола
и тему внедрения BIM-технологий, как
неотъемлемую
часть
цифровизации
отрасли. О том, что делается в направлении развития применения BIM-технологий
Комитетом по строительству СанктПетербурга, поведал заместитель председателя комитета Константин Марков.
«Созданная при Комитете рабочая
группа подготовила План мероприятий
по обеспечению готовности к внедрению
технологий информационного моделирования в сферу строительства в СанктПетербурге со сроком реализации до
IV квартала 2019 года, – заметил докладчик. – План включает, в том числе, реализацию пилотных проектов объектов
Адресной инвестиционной программы
с использованием BIM-технологий».
Поясним, для реализации пилотных
проектов Комитетом по строительству
выбрано два объекта из состава Адресной инвестиционной программы на
2018 год, а именно: здание дошкольного
образовательного учреждения на 150 мест
(Санкт-Петербург, Ленинский проспект,
участок 15) и здание дошкольного образовательного учреждения на 200 мест
(Санкт-Петербург, Дальневосточный проспект, участок 69).
Завершил работу круглого стола доклад
к. т. н., PMP, MBA, вице-президента
Санкт-Петербургского отделения PMI
Максима Гришина, посвященный теме
контроля качества с применением цифровых технологий.
«Необходимо создать единые информационные требования органов государственного
строительного
надзора,
хранить и передавать информацию об
объекте строительства в утвержденном
государственным строительным надзором
цифровом виде и обеспечить кадровую

справка
Организатором
Всероссийского
форума
в области информационных и коммуникационных технологий «IT-Диалог 2018. Цифровое равенство регионов» выступает Правительство Санкт-Петербурга в лице Комитета
по информатизации и связи при поддержке
Министерства цифрового развития, связи
и массовых коммуникаций Российской
Федерации.

готовность специалистов и руководителей каждого участника строительного процесса, – порекомендовал докладчик.
Резюмируя итоги мероприятия, можно
отметить, что необходимость внедрения
цифровых технологий в отрасль понимают как в административных структурах,
так и в строительных и проектных организациях, работающих «в поле». Открытым пока остается кадровый вопрос, но
и в этом направлении делаются первые
шаги.
Все той же Рабочей группой при Комитете по строительству совместно в СанктПетербургским государственным бюджетным образовательным учреждением
дополнительного
профессионального
образования «Санкт-Петербургский межрегиональный ресурсный центр» разработана программа повышения квалификации «Технологии информационного
моделирования в проектировании и строи
тельстве: эффективность взаимодействия
участников инвестиционно-строительного
процесса» (108 академических часов).
Программа рассчитана на специалистов
профильных органов власти, выполняющих функции государственных заказчиков

строительства, реконструкции, капитального ремонта, а курс обучения освещает
возможность различных программных
продуктов и инструментов информационного моделирования, позволяет овладеть навыками разработки технического
задания на проектирование и строительство объектов с применением технологии
информационного моделирования, а также
навыками построения информационной
параметрической модели объекта строительства.
По данным Комитета по строительству,
в период с мая по июнь 2018 года по указанной программе уже прошли обучение
6 специалистов Санкт-Петербургского
государственного казенного учреждения «Фонд капитального строительства
и реконструкции».
«Начало положено, – поделился впечатлениями
ведущий
мероприятие
вице-президент НОПРИЗ Александр
Гримитлин. – Первые шаги всегда делать
трудно, но время и современные реалии
обязывают нас делать эти шаги. И не просто робко и осторожно двигаться, а идти
широко. Для этого необходимо использовать наработанный зарубежный опыт,
внедрять в практику новые технологии
и проводить как можно больше подобных
встреч. Здесь мы можем поделиться мнениями, обсудить проблемы, обменяться
опытом. «Цифра» стройке необходима.
Без нее конкурентоспособность отрасли
значительно снизится».
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«Союзпетрострой» – за качество
Мария Мельникова / О необходимости повышения качества городской среды говорят и власти, и бизнес.
Однако, как показывает практика, разговорами обычно все и ограничивается. Санкт-Петербургский Союз строительных
компаний «Союзпетрострой» намерен добиться конкретных практических решений.

Круглый стол с участием представителей КГИОП
В преддверии Всемирного Дня качества,
который отмечается каждый второй четверг ноября, «Союзпетрострой» проводит
ряд круглых столов, посвященных теме
качества в строительстве. Все озвученные
на них предложения будут объединены
в резолюцию и переданы вице-губернатору Петербурга Игорю Албину.
«Надеемся, что предложения будут объединены в «дорожную карту», а после
воплощены в жизнь», – пояснила заместитель директора «Союзпетростроя»
Ирина Толдова.
На данный момент уже прошло два круглых стола, предваряющих ноябрьскую
конференцию по качеству.

Качество над количеством
По
данным
Санкт-Петербургского
отделения международного Института
проектного менеджмента (PMI – Project
Management Institute), последние 10 лет
в России существует тенденция снижения производительности труда и качества
строительства. «Проблема в низкой квалификации подрядчиков, низком качестве проектной документации, нарушении
технологий выполнения работ, низком
качестве материалов и оборудования,
недостаточном контроле со стороны контролирующих органов, плохом информационном обмене между участниками
строительства и т. д.», – пояснил вицепрезидент петербургского PMI Максим Гришин.
Глава «Союзпетростроя» Лев Каплан
уверен, что качество строительства складывается из более глобальных факторов:
«Надо говорить о качестве законодательства, городской среды, самого строительства, изысканий, проектирования, а также
эксплуатации, реконструкции и реставрации существующих объектов недвижимости». Лев Каплан уверен, что все
начинается с законодательства. Так, процедура ввода недвижимости в эксплуатацию значительно упростилась с советских
времен. Кроме того, в действующем законодательстве нет четких критериев качества, и никто внятно не может объяснить,
чем жилье эконом-класса отличается от
класса «комфорт». «Все это негативно
сказывается на качестве объектов», –
сообщил он.
Глава Службы государственного
строительного надзора и экспертизы
Петербурга Евгений Ким согласен с тем,
что качество строительства во многом
определяется законодательством, в кото-

ром четко прописаны возможности контролирующих ведомств. Чиновник подчеркнул, что Госстройнадзор может влиять
на реализацию проекта только с момента
обращения компании за разрешением на
строительство и до того, как объект будет
введен в эксплуатацию.
«За восемь месяцев 2018 года Госстройнадзор выявил 344 нарушения, большая
часть которых связана с низким качеством
строительства», – сообщил ведущий специалист существующего в Госстройнадзоре отдела надзора за строительством и реконструкцией объектов
Правобережной
зоны
Петербурга
Кирилл Шмыков. Он добавил, что чаще
всего застройщики не выполняют мероприятия по защите физико-механических
свойств грунтового основания (водопонижению, защите от промораживания);
уменьшают диаметр буронабивных свай
и меняют их количество. Кроме того, при
устройстве монолитного каркаса здания часто наблюдается увеличение шага
арматуры, несоблюдение требований
к геометрическим параметрам конструкций и т. д.
Кирилл Шмыков уверен, что качество
строительства могут повысить только
совместные усилия чиновников, застройщиков и других участников строительного
процесса. Чиновник посоветовал застройщикам создавать внутри компаний отделы
по оценке качества и привлекать квалифицированных специалистов. Служба призывает серьезно подходить к подготовке
документации и оперативно вносить туда
коррективы, а также тщательно проверять
качество используемых стройматериалов
и техники.

Круглый стол с участием представителей Госстройнадзора
Госстройнадзор уже сделал ряд шагов
для повышения качества строительства.
«Мы разработали меры, которые могут
обезопасить проект от нарушений. Служба
ведет видеомониторинг и фотофиксацию
работ на стройплощадке, а также ревизию проектной документации на предмет
ее соответствия реальному строительству.
Мы изменили алгоритм проведения проверок. Раньше мероприятия проходили
планово, три–пять раз в год, с участием
четырех инспекторов, но, как показала
практика, – это избыточная мера. Теперь
проверки проводит один инспектор, другие эксперты привлекаются только в особых случаях. Качество строительства при
этом не страдает, вообще мы уверены, что
повысить его можно только таким точечным и квалифицированным подходом», –
сообщил Евгений Ким. Он также добавил,
что объекты не вводятся в эксплуатацию
без подключения к инженерным сетям и до
окончания работ по благоустройству.
В связи с изменениями в законодательстве о долевом строительстве Служба
приступила к разработке электронной
системы, которая упростит взаимодействие
ведомства, банков и застройщиков. Уже
сейчас сотрудники Госстройнадзора готовы
отвечать на письменные запросы строителей через свой сайт. Присутствующие на
круглом столе застройщики подтвердили,
что эта система работает.

Спасти и сохранить
Проблемы
качества
строительных
процессов еще более очевидны, если
речь заходит о сохранении существующих объектов, особенно исторических.

кстати
Многие эксперты полагают, что цифровизация строительных процессов позитивно
отразится на качестве готовых объектов. «Контроль качества строений – процесс непрерывный, информационные технологии могут обеспечить тотальный контроль, это позитивно
скажется на качестве как строительства, так
и эксплуатации объекта», – уверен Максим
Гришин.
Компания Setl City уже два года занимается
развитием информационной системы контроля качества строительного процесса. «Мы
уже применяем в режиме опытно-промышленной эксплуатации данную систему на нескольких строящихся жилых объектах. Система
позволяет
аккумулировать
необходимую

информацию об объекте, что существенно
облегчает работу многих участников процесса,
а также ускоряет процесс принятия корректирующих воздействий», – сообщил руководитель отдела информационных технологий Setl
City Иван Алексеев. Он пояснил, что необходимые данные в систему вносят инженеры, работающие на стройплощадке, это происходит
с определенной периодичностью через специальный информационный сервис.
Иван Алексеев предполагает, что подобная
система может быть полезна не только коммерческой строительной компании, но, возможно, и органам Госстройнадзора, в задачи
которого входит контроль качества строительных объектов.

Как сообщила генеральный директор
Санкт-Петербургского
проектного
института реставрации памятников
истории и культуры «Ленпроектреставрация» Ирина Щербакова, многие
объекты культурного наследия как федерального, так и регионального значения
находятся в неудовлетворительном состоянии: «Причин сложившегося положения
вещей много, но основная – непроработанная и противоречивая законодательная
база, в которой федеральные законы находятся в противоречии с подзаконными
и нормативными актами. Существующие
реставрационные нормы и правила устарели». Усложняют положение, продолжила
эксперт, и недостаточное финансирование
реставрационной отрасли, почти полная
утрата государственной системы реставрационных организаций и, как следствие,
разрушение школы специалистов-реставраторов высокого класса.
У отрасли большие проблемы с ценообразованием. На данный момент расценки формируются по двум документам:
РНиП 1993 года и ССН-91 (1991 года).
«По ССН работы будут стоить дешевле,
поэтому заказчики предпочитают ориентироваться именно на этот документ, хотя
официально действующими считаются
оба», – отметила Ирина Щербакова. При
реставрации объекта авторский надзор
обязателен, однако расценки на эту работу
не менялись с 1998 года. Кроме того, технологии реставрации ушли далеко вперед,
а новейших разработок в законодательстве
просто нет.
Начальник сметного отдела ООО
«НИиПИ Спецреставрация» Александр
Баркун уверен, что качество реставрационных работ во многом зависит от
качества сметной документации: «Смета
должна достоверно определять стоимость
работ, однако в Петербурге действует две
сметные базы, которые не обновлялись
около 30 лет. В нашем городе должна появиться своя актуальная территориальная
сметная база».
Эксперты полагают, что ресурсная
модель ценообразования, на которую
строительный рынок перейдет в 2019 году,
только осложнит задачу. «Сметная база
1984 года не учитывает нормы трудозатрат и современные материалы, поэтому
необходимо начинать с разработки новых
территориальных норм. Сейчас многие
виды работ не находят отражения в нормах», – отметила специалист сметного
отдела ООО «НИиПИ Спецреставрация» Мария Соболева.

ЛенОблСоюзСтрой

2018
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ЛенОблСоюзСтрой играет по-взрослому
Мария Мельникова / Союз строительных организаций Ленинградской области в очередной раз доказал, что объединяет
игроков не только рынка недвижимости, но и игроков в самом широком смысле этого слова. Члены организации приняли
участие сразу в нескольких спортивных мероприятиях и показали себя с лучшей стороны. Теперь Союз намерен
организовать хоккейный турнир среди строителей 47-го региона.
кстати

Фото: Екатерина Васильева

В сентябре ЛенОблСоюзСтрой впервые
принял участие в турнире по мини-футболу «Кубок памяти Алексея Степанова».
Состязание получило имя легендарного
защитника футбольной команды «Зенит»,
чемпиона СССР по футболу, трижды чемпиона России по мини-футболу, обладателя множества спортивных наград и званий. Турнир проходит ежегодно с целью
популяризации мини-футбола и здорового
образа жизни среди детей и взрослых.
«Нас воодушевили успехи российской
сборной на Чемпионате мира по футболу
2018 года. Футбол, как и любой другой
командный вид спорта, прекрасно сплачивает коллектив, учит работать в команде
и дает прекрасную разрядку после трудовых будней. Это то, что нужно строи
тельной отрасли. Кроме того, нашей сборной так понравилось играть в футбол
с петербургскими коллегами в честь Дня
строителя, что мы решили попробовать
свои силы в более масштабном соревновании», – сообщил исполнительный
директор ЛенОблСоюзСтроя и капитан футбольной сборной Союза Владимир Мозговой.
По результатам жеребьевки сборная
ЛенОблСоюзСтроя
попала
в группу А и, несмотря на достойных противников, показала блестящие результаты. Первая же встреча принесла сборной
победу: команда логистов Containerships
проиграла Союзу с разгромным счетом
7:1. Также победой сборной ЛенОблСоюзСтроя со счетом 4:1 закончилась игра
с футбольным клубом «Город Мастеров».
И только в завершающем матче группового этапа сборная уступила команде

В 2018 году во время празднования Дня
строителя впервые состоялся футбольный
матч между командами Северной столицы
и Ленобласти. За 47-й регион играли представители ЛенОблСоюзСтроя, ООО «РСК
РЭС», объединения «Строительный трест»
и саморегулируемой организации Ассоциация «Строительный комплекс Ленинградской
области». Команда Петербурга формировалась на базе группы компаний «Пионер», холдинга Setl Group, АО «ЮИТ Санкт-Петербург»
и ГК «РосСтройИнвест». Матч закончился
боевой ничьей со счетом 1:1.
Помимо этого, члены ЛенОблСоюзСтроя являются постоянными участниками ежегодного
велопробега «Строители за ЗОЖ», преодолевая около 130 км из Выборга в Лаппеенранту
и обратно.

«Метрополия». Тем не менее, поражение не помешало Союзу выйти в четверть
золотого плей-офф, где участники боролись за выход в полуфинал.
В четверти сборная ЛенОблСоюзСтроя
встретилась с очень сильным соперником –
профессиональной футбольной командой
«АЖИО». Строители уступили профессионалам, со счетом 3:1. Впрочем, поражение
совершенно не расстроило игроков сборной, и они готовы попробовать свои силы
в другом командном виде спорта.
«Мы не собираемся останавливаться на
футбольных турнирах. Многие строители
любят хоккей, и у ряда компаний даже
есть собственные хоккейные команды.
В связи с этим ЛенОблСоюзСтрой пла-

Все на конкурс
Мария Мельникова / Осень – традиционное время для профессиональных
конкурсов ЛенОблСоюзСтроя. В октябре объединение выберет лучшего
штукатура области, а также лучший детский рисунок на тему «Город будущего».
За звание «Лучший штукатур Ленинградской области – 2018» можно побороться
11 октября в жилом комплексе «Янила кантри» компании «Ленстройтрест».
Напомним, это только один
из конкурсов профессио
нального мастерства, которые
ежегодно проходят в 47-м
регионе с целью формирования позитивного общественного мнения о рабочих
строительных профессий,
закрепления квалифицированных работников на предприятиях и улучшения качественных показателей труда.
Помимо штукатуров в области

выбирают лучших каменщиков, сварщиков и других
специалистов.
«Мы проводим конкурсы профессионального мастерства
для того, чтобы напомнить
о важности каждой из рабочих
профессий. Строительная
отрасль крайне нуждается
в квалифицированных
работниках, поэтому мы призываем все компании активно
принимать участие в данных

конкурсах. Это дань уважения
профессии, возможность
поделиться своими достижениями, показать сотрудникам
значимость их роли в жизни
компании и напомнить,
как важно качественно
и на совесть выполнять свою
работу. Проведение таких
конкурсов – отличный способ
сплотить коллектив и замотивировать сотрудников
работать усерднее», – уверен

нирует организовать хоккейный турнир
среди строителей Ленинградской области», – сообщил Владимир Мозговой.
Так, своя хоккейная команда есть у компании Bonava. Как рассказал заместитель
генерального директора ООО «Бонава
Санкт-Петербург» Александр Свинолобов, команда появилась около трехчетырех лет назад по инициативе самих
сотрудников компании. «Мы поощряем
любую физическую активность сотрудников. Наша компания частично оплачивает аренду корта и стоимость формы.
Я и сам могу выйти на лед, и если будет
матч среди строителей Ленобласти, то мы,
безусловно, примем участие. Прекрасная
идея!» – пояснил он.

президент ЛенОблСоюзСтроя Руслан Юсупов.
Сразиться за звание лучшего
штукатура Ленобласти могут
сотрудники строительных
компаний 47-го региона,
а также учащиеся профильных лицеев, колледжей
и техникумов. Конкурсанты
должны будут продемонстрировать теоретические знания,
профессиональные навыки,
а также умение организовать
работу с соблюдением техники
безопасности. Регистрация
участников открыта до 9 октября 2018 года, все подробности можно узнать на сайте
ЛенОблСоюзСтроя.
Помимо этого, ЛенОблСоюзСтрой совместно с Союзом
строительных объединений

Выйти на лед готова и компания
«Арсенал-Недвижимость»,
хоккейная
команда у которой появилась только
в начале 2018 года. «Наша команда
называется «Арсенал». Она собиралась,
чтобы обеспечить спортивный досуг
для сотрудников, дать им возможность
поддерживать себя в хорошей физической форме, культивировать соревновательный и командный дух. С начала
следующего года мы подумывали начать
принимать участие в каких-нибудь корпоративных турнирах, поэтому к идее
проведения строительного чемпионата по
хоккею относимся положительно и с удовольствием присоединимся», – пояснили
в пресс-службе компании.

и организаций (ССОО) при
поддержке газеты «Строи
тельный Еженедельник»
проводит конкурс детского
рисунка «Город будущего».
В нем могут принять участие
дети, родственники которых
являются работниками организаций-членов двух союзов,
а также учащиеся общеобразовательных учреждений.
Всех участников поделят на
три возрастные группы: от
3 до 7 лет; от 8 до 11 лет; от
12 до 14 лет.
Конкурс проводится в один
тур без предварительного
отбора участников. Участник
должен заочно подготовить
рисунок по строительной
тематике. Работы принимаются с 17 сентября, подроб-

ности можно также уточнить
в ЛенОблСоюзСтрое.
«Дети – наше будущее. Кто-то
из них станет строителем или
архитектором, и уже они будут
решать, какими быть нашим
поселкам, городам и стране
в целом. Организовывая
такие конкурсы, мы стремимся
показать детям престижность
и важность нашей профессии, привить к ней интерес,
ведь работники строительной
отрасли вкладывают весь
свой талант и опыт в сооружения, где и взрослые, и дети
находят тепло и уют. Надеемся, что проведение таких
конкурсов станет доброй традицией», – сказал вице-президент ЛенОблСоюзСтроя
Вячеслав Ершов.

Всероссийская конференция
«Российский строительный комплекс:
повседневная практика и законодательство»
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Дальнейшее развитие строительной отрасли
обсудят в Петербурге
28 сентября в Санкт-Петербурге состоится IX Всероссийская конференция «Российский строительный комплекс:
повседневная практика и законодательство».

Основные темы дискуссии пленарного заседания:
–
Обоснованное
территориальное
планирование РФ, деурбанизация тер
риторий;
– Долевое строительство: поправки
в 214-ФЗ, ужесточение требований
к застройщикам;
– Переход к проектному финансированию строительства жилья;

– Проблемы ценообразования (ФГИС
ЦС);
– Экспорт строительных работ в период
санкционного давления на Россию;
– Стимулирование жилищного строительства: стратегия развития жилищной
сферы до 2025 года, механизмы господдержки инвесторов и застройщиков;
– Госзаказ: необходимость перемен;
– Снижение административных барьеров, переход на электронный вид госуслуг;
– Инновационное развитие отрасли:
совершенствование технического регулирования, внедрение BIM и энергосбере
гающих технологий;
– Вопросы саморегулирования: итоги
реформы, «крепостное право» в СРО,
«амнистия» компенсационных фондов,
переход негосударственной экспертизы на
саморегулирование.
По окончании пленарного заседания
состоится презентация проекта Nord
Stream 2, который реализуется на территории проведения конференции – в СЗФО –
и имеет ключевое значение для развития

Реклама

экономики России не только как стратегический проект в сфере нефтегазового комплекса, но и с точки зрения расширения
технологического строительства, использования передовых технологий, а также
обеспечения новыми рабочими местами.
Во второй половине дня параллельно
состоятся
тематические
секции:
1. Практика ведения кадастровой деятельности в условиях изменения законодательства;
2. Региональное развитие РФ: подходы
экономического, стратегического и территориального планирования. Деурбанизация территорий;
3. Долевое строительство и проектное
финансирование;
4. Формирование комфортной городской среды и «зеленое» строительство;
5. Перспективы и стратегические инициативы развития энергетического комплекса России;

6. Кадровое обеспечение на всех уровнях строительной отрасли;
7. Механизмы страхования ответственности членов СРО. Новые правила;
8. Проблемы ценообразования в инженерных изысканиях;
9. Третейское разбирательство в градостроительной деятельности. Арбитрабельность споров по контрактам, заключенным в конкурентных процедурах.
Также будет организована выставка
строительных материалов и технологий,
B2B-workshop для профессионалов строительного рынка.
Кроме того, в рамках конференции
пройдет День федерального проекта «Детский спорт» под руководством депутата
Госдумы РФ Ирины Родниной. Состоятся
презентации инфраструктурных проектов социальной сферы (строительство
быстровозводимых ФОКов, реконструкция спортзалов в сельских школах, возведение спортивной инфраструктуры в рамках федерального проекта «Формирование
комфортной городской среды и ЖКХ»).

Реклама

Реклама

За восемь лет проведения конференция
зарекомендовала себя в качестве ключевого отраслевого события федерального
масштаба. Мероприятие ежегодно привлекает более 800 участников – представителей крупного, среднего и малого
строительного бизнеса, первых лиц федеральных и региональных органов государственной власти, профильных национальных объединений СРО, общественных
организаций, саморегулируемых организаций, учебных заведений более чем из
40 регионов России.

Реклама
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Пленарное заседание конференции,
2017 год
Борис Грызлов, председатель Высшего совета
Партии «Единая
Россия»:
–
Послание
Президента
РФ
Федеральному собранию и Указ «О национальных
целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до
2024 года» стали отправной точкой нового
этапа социально-экономического развития
нашей страны. Для реализации поставленных масштабных задач необходимы,
в том числе, качественная правовая база,
создание комфортных условий работы
для бизнеса, в частности, средних и малых
предприятий, а также широкое внедрение
новых технологий. Перед строительным
комплексом, который является одной из
ведущих отраслей российской экономики,
поставлены серьезные вызовы. От его
эффективности во многом зависит развитие страны и социальное благополучие ее
жителей.

Алексей Русских, член
Совета Федерации
Федерального
Собрания РФ:
– Масштабная реформа
строительной
отрасли,
проводимая сегодня государством, имеет
несколько важных направлений: начиная
с территориального планирования и комплексного развития территорий, совершенствования законодательства в сфере
долевого строительства, заканчивая повышением эффективности института саморегулирования.

Денис Мантуров,
министр промышленности и торговли РФ:
– Выполнение поставленных задач неразрывно
связано с инновационным
развитием отрасли, активным сотрудничеством власти и бизнеса, плодотворным
обменом опытом между всеми участниками строительного рынка, включая взаимодействие на международном
уровне. Минпромторг России уделяет
огромное внимание развитию индустрии строительных материалов, включая

импортозамещение и внедрение новых
технологий и материалов. Среди важнейших инновационных направлений
в развитии строительного комплекса России – использование композиционных
материалов и изделий из них, а также расширение использования изделий и конструкций из древесины.

в электронном виде. Мы создаем новые
объекты социальной и транспортной
инфраструктуры, открываем высокотехнологичные предприятия, повышаем привлекательность города для долгосрочных
инвестиций. Уверен, что конференция станет очередным шагом вперед в развитии
отечественной строительной индустрии.

Владимир Якушев,
министр строительства
и ЖКХ РФ:
– Перед нами широкий
фронт работы – начиная
от
совершенствования
законодательства в сфере долевого строи
тельства и развития ипотечных инструментов, заканчивая решением проблем
территориального планирования, снижением административных барьеров, реформированием технического регулирования
и системы ценообразования.

Сергей Аристов,
статс-секретарь –
заместитель министра
транспорта РФ:
– Каждая из задач,
поставленных
перед
нашей отраслью Президентом Российской
Федерации, должна найти свое отражение в обновленной Транспортной стратегии России, срок действия которой
планируется продлить до 2035 года.
В стратегии будут учтены не только транспортная связанность Крыма и проект
строительства транспортного перехода
на Сахалин, но и ускоренное внедрение
новых цифровых технологий, беспилотных транспортных средств, искусственного интеллекта.

Георгий Полтавченко,
губернатор
Санкт-Петербурга:
– Наш город стабильно входит в тройку
регионов – лидеров по
вводу жилья в Российской Федерации.
В 2017 году сдано 3,5 млн кв. м жилья,
план перевыполнен на 17%. Началась эксплуатация Единой системы строительного
комплекса, все ключевые государственные
услуги в отрасли Петербург предоставляет

Александр
Дрозденко, губернатор
Ленинградской
области:
–
Ленинградская
область
традиционно
демонстрирует высокую производительность в сфере строительства, являясь
одним из лидеров по инвестиционной
привлекательности и вводу жилья. Наша
цель – сохранить темпы развития строительной индустрии, совместно с профессионалами рынка решить существующие
проблемы и выполнить поручение Президента Российской Федерации В. В. Путина
по наращиванию объемов жилищного
строительства. Выражаю надежду, что
в рамках конференции представители
нашего региона смогут поделиться своим
опытом, рассказать о результатах работы
строительного
комплекса,
высказать
практические предложения по дальнейшему совершенствованию законодательства в этой сфере.

Леонид Казинец, президент Национального
объединения застройщиков жилья:
– Проведение конференции не только оправданно,
но и необходимо в свете происходящих
изменений в строительной отрасли России, связанных с новыми требованиями

законодательства. Призываю участников
конференции уделить особое внимание
вопросам реформирования жилищного
строительства и поэтапного перехода от
долевого строительства к проектному
финансированию. От нашего деятельного
участия в обсуждении поправок к законам и представления консолидированной
позиции строительного сообщества во
многом зависит дальнейшая судьба нашей
отрасли.

Антон Мороз,
вице-президент
Санкт-Петербургской
Торгово-промышленной
палаты, член Совета
НОСТРОЙ, НОПРИЗ,
НОЭ:
– Перед строительным комплексом
поставлены очень масштабные задачи.
Они обяжут нас максимально консолидировать все наши возможности. И здесь
речь не только о жилищном строительстве. Мы должны понимать, что 120 млн
кв. м жилья сопряжены с необходимостью
грамотного стратегического и территориального планирования страны, с развитием производства строительных материалов, повышением уровня кадрового
потенциала и его развитием на всех уровнях, начиная с рабочих профессий, заканчивая инженерно-техническим персоналом. Это также зависит от взаимодействия
с финансовым блоком, потому что мы прекрасно понимаем: если не развивать ипотечное кредитование, если в новой системе
долевого строительства не наладить
работу с банками, не уменьшить затратную стоимость на исполнение любого
проекта застройки, то будет очень сложно
решить задачу, которую поставил президент страны.

справка
Конференция проходит при поддержке Совета Федерации Федерального Собрания РФ, Госдумы
РФ, Министерства строительства и ЖКХ РФ, Министерства транспорта РФ, УФАС, Правительств
Москвы, Санкт-Петербурга, Ленинградской, Иркутской областей и других субъектов РФ, национальных объединений СРО в области строительства (НОСТРОЙ), инженерных изысканий и проектирования (НОПРИЗ), энергоэффективности (НОЭ), Национального объединения застройщиков (НОЗА), Национального агентства малоэтажного и коттеджного строительства (НАМИКС),
Российского Союза строителей.

Время проведения конференции: 28 сентября 2018 года. Регистрация участников: 9:00–10:00. Пленарное заседание: 10:00–13:00. Работа тематических секций: 15:00–18:00.
Адрес: Санкт-Петербург, пл. Победы, д. 1, «Парк Инн Пулковская». Участие в качестве слушателей бесплатное. Обязательна регистрация на сайте www.rskconf.ru.
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Загородный ренессанс
Михаил Кулыбин / После достаточно затяжного периода рецессии загородный рынок
Санкт-Петербурга в этом году начал подавать заметные признаки оживления.
Несмотря на отсутствие твердой уверенности, что тренд сохранится, эксперты выражают
надежду, что ренессанс в сегменте состоится.
По данным Экспертного бюро «Сперанский», в настоящее время в продаже находится 459 коттеджных поселков. «Этот
показатель за последние годы меняется
незначительно», – уточняет руководитель бюро Дмитрий Сперанский. Впрочем, известно, что довольно заметная
часть поселков пребывает в стадии продаж лишь номинально: «холодный» рынок
последних лет привел к фактической заморозке многих проектов.
По словам руководителя Консалтингового
центра
«Петербургская
Недвижимость» Ольги Трошевой, на
загородном рынке Петербурга представлено порядка 316 коттеджных поселков
(объем лотов в них превышает 37 тыс., из
них в предложении – около 50%). В этом
объеме более трети составляют проекты,
где можно приобрести домовладения
и (или) участки с обязательным подрядом,
а также представлено предложение смешанного формата (как участки с подрядом,
так и без). Также на рынке представлено
32 проекта таунхаусов (примерно 5 тыс.
лотов, из них в предложении – около 40%).
«Основу
предложения
загородного
рынка составляют участки без подряда:
их доля в объеме предложения составила
67%. Совокупно со смешанным вариантом объем такого предложения составляет
94% (что сопоставимо с уровнем начала
2018 года и середины 2017 года). При этом
фактические показатели увеличились за за
год более чем на 1,5 тыс. лотов», – отмечает Ольга Трошева.

Весеннее оживление
По оценке экспертов, позитивные перемены на загородном рынке проявились
начиная с весны, что и было зафиксировано сводными данными по итогам первого полугодия 2018 года.
«Первая половина года отметилась
активизацией со стороны загородного
девелопмента. В результате по сравнению с итогами 2017 года количество
проектов в классе А увеличилось на
27%, а свободное предложение – на 9%.
В классе В количество поселков увеличилось на 11%, а свободное предложение –
на 8%. Данные результаты являются наилучшими на загородном первичном рынке
за последние 3 года», – говорит руководитель отдела исследований Knight Frank
St Petersburg Светлана Московченко.

Цены на объекты загородного рынка Петербурга
по итогам первого полугодия 2018 года
Класс

Средняя цена, руб. / кв. м

Изменения за год, %

Диапазон цен за объект, руб.

Эконом

35,3 тыс.

+9

1,5–6 млн

Комфорт

50,6 тыс.

–7,4

5–15 млн

Бизнес

96,2 тыс.

+10,3

9–24 млн*

Элит

157,8 тыс.

–4,9

50–70 млн*

* Без учета уникальных предложений, где стоимость может быть в разы выше средних индикаторов.
Источник: КЦ «Петербургская Недвижимость»

А по оценке Ольги Трошевой, активность девелоперов загородного рынка по
запуску новых проектов в первом полугодии относительно аналогичного периода
прошлого года ниже примерно на 25% (по
количеству проектов). «Однако при этом
на рынок поступили более крупные проекты и очереди (прирост в лотах на 14%).
В итоге на рынок выведено совокупно
20 проектов с предложением 2,6 тыс.
лотов», – отмечает она.
При этом особенно важно, что активизировались не только девелоперы, но и покупатели. По словам Светланы Московченко,
если в классе А продажи стабильны и соответствовали уровню аналогичного периода
2017 года, то в классе В было продано

вила около 30% от общего числа», – говорит директор по продажам компании
«ФАКТ. Коттеджные поселки» Сергей
Балуев.
Указывают и более экзотичные факторы. «Чемпионат мира по футболу перевернул представление о России. Болельщики из разных стран были в Петербурге,
чтобы поддержать свои команды, и теперь
делятся своим восторгом от русского
гостеприимства, дружелюбия, красоты
Петербурга.
Чемпионат
закончился,
а инфраструктура, подготовленная для
спортсменов, осталась – и теперь работает
на повышение привлекательности этих
локаций. Как и сборная России по футболу, которая удивила своими победами

Загородный рынок Петербурга после
длительной паузы проявляет активность
и набирает обороты
в два раза больше коттеджей, чем в первом
полугодии 2017 года, и на 11% больше, чем
за весь прошлый год.
Среди причин тенденции эксперты
называют разные факторы: это и начавшаяся стабилизация общеэкономической ситуации в России, с одной стороны,
и желание сохранить в деньги в условиях снижения курса рубля – с другой.
«В этом году стали более доступны ипотека и в целом кредитование загородной
недвижимости. Низкие ставки и рост пула
банков, предлагающих комфортные для
клиентов программы, дали результат. По
сравнению с 2017 годом в нашей компании количество сделок с привлечением
заемных средств выросло в три раза. За
весенне-осенний период доля сделок
с ипотекой увеличилась на 15% и соста-

и влюбила в себя болельщиков, загородный рынок Петербурга после длительной
паузы проявляет активность и набирает
обороты», – считает директор департамента элитной жилой недвижимости
Knight Frank St Petersburg Екатерина
Немченко.

Жаркая осень
Примечательно, что тренд не исчерпал
себя и в дальнейшем. Позитивные тенденции сохранились и в августе, и в сентябре.
«Итоги этого сезона гораздо благоприятнее для застройщиков, по сравнению
с 2017 годом. Темп реализации участков
участниками информационного обмена
вырос примерно на 10%, зато домов
и секций было продано в разы больше.
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Около 80% сделок проходит с участками
без подряда. Самая популярная цена – от
70 тыс. до 150 тыс. рублей за сотку. Ощутимо возросли объемы продаж дорогих
участков верхней ценовой категории.
Гораздо больше стало сделок с наделами
за 5, 7, 10 млн рублей и выше. В цифрах за лето было заключено 367 сделок:
284 участка, 15 домов и 68 секций. Итоги
предварительные, цифры могут еще возрасти, по мере получения данных», – рассказывает Дмитрий Сперанский.
С ним соглашается руководитель
отдела продаж компании «Теорема»
Ирина Кудрявцева. «В этом году мы
фиксируем на рынке всплеск продаж таунхаусов. Статистика нашей компании показывает следующее: уже к августу 2018 года
мы превысили годовой план продаж по
таунхаусам и по участкам. И сделки продолжают подписываться. В связи с этим,
а также по итогам выполненных работ, мы
подняли цены в проекте "Новые кварталы
Петергофа"», – говорит она.
Сделки идут по всем направлениям.
«Они зависят от правильного соотношения цены и качества. Лидерство по количеству коттеджных поселков и количеству сделок удерживает Всеволожский
район, за ним – Ломоносовский», – отмечает Дмитрий Сперанский. «Интересны
живописные северное и северо-восточное
направления. Юг дешевле, но природа там
не настолько богата красотами и проекты
находятся дальше от города», – добавляет
Сергей Балуев.

Хорошие перспективы
В целом, эксперты достаточно позитивно оценивают перспективы загородного рынка. «Можно ожидать сохранения
текущих тенденций в дальнейшем в части
динамики ценовых показателей. Происходящие в долевом строительстве изменения
способны в определенной мере оказать
влияние на загородный рынок и увеличить интерес к готовым домовладениям,
расположенным в привлекательных пригородных локациях», – считает Светлана
Московченко.
«Внешние и внутренние экономические факторы повлияют на рост стоимости недвижимости с 2019 года. Это может
повлечь всплеск количества сделок за
загородном рынке с конца 2018 года, так
как выгода такой инвестиции для покупателя очевидна», – отмечает, со своей стороны, Сергей Балуев.
Дмитрий Сперанский в прогнозах более
осторожен. «Я вижу, что загородный
рынок начал очень осторожный рост. Но
тенденция не стойкая – и может быть прервана из-за макроэкономических факторов. Но если потрясений не будет, тренд
к росту продолжится. В целом ситуация
очень похожа на то, что наблюдалось
на рынке недвижимости после потрясений 1998 и 2008 годов», – заключает
эксперт.

24 сентября отмечает День рождения Андрей Юрьевич Молчанов,
президент Ассоциации «Национальное объединение строителей» (НОСТРОЙ)
Уважаемый Андрей Юрьевич!

Уважаемый Андрей Юрьевич!

От имени Совета Национального обьединения изыскателей и проектировщиков
и от себя лично поздравляю Вас с Днем рождения!
Присущие Вам профессиональные и личные качества в сочетании с богатым
управленческим опытом снискали Вам огромный авторитет и искреннее уважение.
Ваша деятельность на посту президента Национального обьединения строителей
способствует развитию архитектурно-строительной отрасли в условиях саморегулирования.
Благодарю Вас за совместную конструктивную работу и желаю Вам оптимизма,
счастья и семейного благополучия!
Здоровья Вам и Вашим близким!

В день Вашего рождения примите теплые поздравления и наилучшие
пожелания!
Многолетний практический опыт, высочайшая компетентность и ответственность, удивительная работоспособность и умение всегда быть на шаг впереди
позволяют Вам глубоко понимать суть поставленных целей и эффективно их
реализовывать, достигая высоких результатов в работе на посту президента
Ассоциации «Национальное объединение строителей».
Желаю Вам отличного настроения и крепкого здоровья, новых профессиональных побед и достижений, мира и уюта в семье, счастья и всего самого наилучшего!

Президент Национального обьединения изыскателей и проектировщиков,
народный архитектор России, академик М. М. Посохин

С уважением, координатор НОСТРОЙ по СЗФО
Н. Н. Загускин

Строительный Еженедельник
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Выбор за производителем
Объемы производства железобетонных изделий продолжают соответствовать
общей не самой положительной ситуации
на строительном рынке. По данным аналитиков СМ PRO, по итогам семи месяцев
(январь–июль) 2018 года выпуск ЖБИ
в России сократился на 4,1% по сравнению с началом года и на 3,8% в сравнении с июлем прошлого года – и составил
9,5 млн куб. м.
В настоящее время в наиболее выгодном
положении находятся предприятия ЖБИ,
находящиеся в собственности у застройщиков. За счет производственных «дочек»
девелоперы минимизируют расходы на
строительство и загружают собственные
заводы работой.
В целом же, чтобы удержать позиции на
стагнирующем производственном рынке,
многие компании, занимающиеся ЖБИ,
решили модернизировать свои технологические линии и продукцию. Некоторые
игроки, напротив, выбрали консервативный путь и решили активнее работать
с запросами заказчиков типовых железобетонных конструкций.

Больше индивидуальности
Заместитель генерального директора АО «ПИК-Индустрия» Михаил
Рогозин отмечает, что последние 5 лет
производство ЖБИ активно модернизировалось. Этот процесс связан с тем, что
в последнее время изменения претерпевает вся отрасль индустриального
домостроения. В частности, менялись
требования потребителя к домам. «Покупателю сегодня нужны не серые типовые «панельки», а индивидуальные планировочные решения и эксклюзивные
яркие фасады. Наряду с развитием технологий производства меняются нормы
и требования, регламентирующие производственные процессы. Безусловно,
производители понимают, что морально
и физически устаревшее оборудование,
рассчитанное исключительно на выпуск
панелей образца 80-х и 90-х годов, не
выдерживает сравнения с новейшими технологическими линиями и показывает
низкий КПД», – считает он.
По словам Михаила Рогозина, сейчас
основными технологическими особен-

Фото: Никита Крючков

Виктор Краснов / Многие компании-производители ЖБИ для увеличения спроса
модифицируют свою продукцию, но некоторые игроки рынка считают, что выгоднее
работать с запросами заказчиков типовых номенклатурных материалов.

Смазочный состав ЭПРОМ-БК является аналогом советского эмульсола ЭКС-А. Этот продукт
предназначен потребителям, которые наносят
смазку намазыванием. Но применение такой
технологии не позволяет получить поверхность
очень хорошего качества, поэтому все остальные смазки компании «Репром» предназначены для нанесения с помощью распылителя.
Самая доступная по цене – ЭПРОМ-БКФ –
разрабатывалась для монолитного домострое

Генеральный директор АО «ККПД»
(входит в ГК «Патриот») Дмитрий
Яценко отмечает, что на их предприятии
модернизация была проведена без остановки производства. В рамках модернизации впервые стали использовать гибкие технологии для выпуска трехслойных
панелей. «Мы превратили ККПД в современное высокотехнологичное предприя
тие с автоматизированным компьютеризированным оборудованием. По уровню
оснащения оно превосходит многие домостроительные комбинаты», – добавил он.

Ориентация
на действительность

ностями модернизации заводов ЖБИ
(и в частности, предприятий АО «ПИКИндустрия») является уход от стандартных размеров изделий, жестко установленных габаритов, ориентированность на
эксклюзивные фасады и многообразную
квартирографию, в которой каждый покупатель найдет вариант для себя.
Схожую позицию по необходимости
модернизации предприятий занимает
и заместитель генерального директора строительной корпорации «ЛенРусСтрой» Максим Жабин. Он сообщил «Строительному Еженедельнику»,
что Киришский ДСК, входящий в «Лен-

РусСтрой», уже начал серьезную модернизацию, направленную на повышение
конкурентоспособности,
востребование
продукции и снижение ее себестоимости.
После ее проведения предприятие будет
изготавливать панели, которые смогут
использоваться при любой планировке
квартир. «На рынке особо востребованной
стала продукция технологически нового
индустриального домостроения. Именно
она будет способна удовлетворить все
потребности заказчика, а в нашем случае –
как стороннего застройщика, так и покупателя квартир в наших жилых комплексах», – делает выводы Максим Жабин.

мнение
Дмитрий Кобец, директор по стратегическому развитию
компании «Вест Групп»:
– Технологические особенности модернизации заводов
железобетонных изделий сводятся к тому, чтобы сократить
время полного цикла производства номенклатурной единицы,
а также уменьшить количество оборудования и персонала, занятого в этом
цикле. Кроме того, новые технологии должны гарантировать повышение качества выпускаемой продукции, расширять номенклатурный ряд. Реальный опыт
модернизации демонстрирует примерно такую же картину: масштаб изменений
у каждого производства разный, однако результаты таких изменений в той или
иной степени соответствуют тенденциям рынка.

«Репром»: гарантия
качества и надежности
Компания «Репром» разработала широкую
линейку разделительных смазок, которые
являются обязательным элементом технологического процесса при производстве
изделий из железобетона. Представленная
на рынке продукция предприятия может
удовлетворить все запросы потребителей
по сфере применения, цене и качеству.
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ния. Благодаря низкой температуре застывания она незаменима в зимних условиях.
Серия разделительных смазок ЭПРОМ-БКМ
производится на основе нефтяных масел
высокой степени очистки. Пакет присадок обеспечивает высокую адгезию к опалубочным
поверхностям, их хорошую смачиваемость,
а также отсутствие коррозии на металлических формах. Эти свойства обеспечивают
прочный и тонкий защитный слой на форме
и как результат – получение изделий с высоким качеством поверхности.
Универсальной смазкой можно считать
ЭПРОМ-БКМ/10. Вязкость этого состава оптимальна для применения как на вертикальных,
так и на горизонтальных поверхностях, включая автоматические линии, а низкая температура застывания позволяет использование
на полигонах и стройках в зимних условиях. Эта

смазка также нашла успешное применение при
производстве гипсовых пазогребневых плит,
песчано-цементной черепицы.
Разделительная смазка ЭПРОМ-БКМ/5 – аналог дорогостоящих импортных смазок с предельно низкой вязкостью. Такие смазки производятся фирмами Basf (Master Finish), Bechem
(Primus VNP-90), Zeller+Gmelin (Divinol) и др.
Новая формула обеспечивает высокую адгезию к форме, этот состав работает как на горизонтальных, так и на вертикальных поверхностях, с гарантией дает поверхность не ниже
класса А2.
Кроме низковязких мы выпускаем специа
лизированные высоковязкие смазки ЭПРОМБКМ/68 и ЭПРОМ-БКМ/135 для производства
изделий из газобетона и пенобетона.
Важный момент, который часто недооценивают наши потребители при выборе смазки, –
комплексная оценка затрат на смазку.

Несколько по-другому трактует рыночные задачи в условиях неблагоприятной
ситуации в отрасли директор по стратегическому
развитию
компании
«Вест Групп» Дмитрий Кобец. Любая
модернизация на производстве связана
с изменением спроса на рынке конкретного продукта. По его словам, в настоящее
время сфера строительства претерпевает
значительные трудности, связанные с резким сокращением спроса среди населения
и коммерческих заказчиков. Поэтому
вопрос модернизации производства железобетонных изделий не является актуальным. Сейчас главная задача производителей – обеспечить работой имеющиеся
мощности.
«Спрос на строительные объекты не
позволяет экспериментировать и предлагать что-то принципиально новое, поэтому
заказчики в лице крупных строительных
компаний нуждаются в типовой номенклатуре железобетонной продукции. Имеющиеся мощности заводов по изготовлению
железобетонных изделий в Петербурге
и Ленинградской области полностью
отвечают текущим запросам покупателей. В настоящее время производство
нашей компании отвечает потребностям
заказчика и не нуждается в модернизации. Основной акцент руководство завода
делает на текущем состоянии оборудования для поддержания необходимого качества выпускаемой продукции», – отмечает
Дмитрий Кобец.
По мнению генерального директора
компании «Перспектива» Андрея Семёнова, ситуация на рынке неоднозначна
и зависит от множества внешних факторов. Поэтому сейчас продаются и уходят
с рынка как технологически старые, так
и вполне современные заводы, в том числе
в Петербурге и Ленобласти. Негативное
воздействие на отрасль, по его словам, прежде всего оказывает невыполнение своих
обязательств поставщиками инертных
материалов (входящих в состав ЖБИ),
неплатежи со стороны потребителей.

Удельные затраты на 1 кв. м поверхности
Смазка

Средний расход,

Вносимая стоимость,

г/кв. м

руб./кв. м

ЭПРОМ-БК

50

2,09

ЭПРОМ-БКФ

35

1,78

ЭПРОМ-БКМ/10

30

1,96

ЭПРОМ-БКМ/5

20

1,61

Наглядно видно, что экономия на дешевых
смазках отсутствует. Ведь даже самые дешевые
смазки на моторных отработках дают показатель в пределах 2–3 руб./кв. м.
Стоит отметить, что продукция компании
«Репром» обеспечивается двойным контролем
качества. Предприятие может скорректировать
состав продукции под требования заказчика.
Специалисты компании всегда готовы приехать
на предприятие клиента и помочь сделать правильный выбор.

195030, Санкт-Петербург, ул. Коммуны, д. 67
офис: (812) 612-25-43 main@reprom-sm.ru
http://www.reprom-sm.ru
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