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«Донорам» нужны гарантии
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Ленинградская область законодательно оформляет инициативы по поддержке
компаний, которые достраивают проблемные объекты. Власти региона подготовили
поправки в закон о банкротстве № 127-ФЗ и закон о долевом строительстве № 214-ФЗ.
(Подробнее на стр. 2)
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Виктор Вентимилла Алонсо, председатель
Северо-Западного банка Сбербанка России:
«Переход на проектное финансирование
и эскроу-счета не должны привести
к существенному росту цен на новостройки».

12 крупных проектов

дорожной инфраструктуры нуждаются в федеральном
софинансировании в Ленинградской области
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«Донорам» нужны гарантии
Мария Мельникова / Ленобласть предлагает автоматически изымать объекты
у нерадивых застройщиков.
Заксобрание Ленобласти одобрило предложения правительства региона по внесению изменений в региональное и федеральное законодательство, касающихся
завершения проблемных жилых объектов. Если федеральные власти прислушаются к регионалам, то в стране появится
автоматическая система по изъятию прав
у не справившегося со стройкой девелопера в пользу госструктур или нового
застройщика.
Выступая на депутатских слушаниях,
губернатор Ленобласти Александр
Дрозденко предложил ввести в законодательство понятие «компания-донор»:
«Так будет называться компания, готовая
завершить проблемный проект. Донорам нужны гарантии, и мы должны их
обеспечить».
Финансовые гарантии будут обеспечены
рядом преференций, а юридические –
личным участием региональных властей.
«Если кредиторы долгостроя обратятся
в суд, то есть вероятность, что «донор»
потеряет свои права на проект. Чтобы
этого избежать, мы должны уравняться
в правах с обманутыми дольщиками. Для
этого мы предлагаем недобросовестным
застройщикам продать или переуступить
нам все непроданные площади по договору долевого или паевого участия», – сказал губернатор, напомнив, что дольщики

и пайщики не могут быть лишены прав на
участие в завершении объекта, а значит,
права «донора» будут в безопасности.
Помимо этого, Александр Дрозденко
предложил создать штаб по каждому проблемному проекту, чтобы и дольщики,
и власти всегда были в курсе реального
положения дел. «В штаб войдут представители правительства, депутаты, дольщики
и специалисты», – сообщил он, отметив,
что первые штабы начнут создаваться уже
с 17 декабря текущего года.
На федеральном уровне чиновники
предлагают внести поправки в законы
о банкротстве (№ 127-ФЗ) и долевом
строительстве (№ 214-ФЗ). Заместитель
председателя
Правительства
Ленобласти Михаил Москвин отметил, что
ключевых поправок две. Первая предлагает законодательно обязать застройщиков, на год и более просрочивших
сдачу объекта в эксплуатацию, в течение пяти дней заручиться поддержкой
всех своих дольщиков и передать объект
на достройку либо другому девелоперу,
либо компании, которая полностью или
частично принадлежит государству. В Ленобласти ею станет ЛеноблАИЖК. «Все
должно происходить автоматически», –
пояснил Александр Дрозденко.
Вторая инициатива призвана облегчить
процесс банкротства застройщика. По дей-

ствующему законодательству, на время
банкротства застройщика (которое в лучшем случае занимает год, а в большинстве
случаев гораздо больше) строительные
работы на объекте приостанавливаются.
Возобновляется стройка только после создания жилищно-строительного кооператива и получения им земли. Чиновники
предлагают
передавать
долгострои
госкомпаниям или «донорам» на первом
этапе банкротства. «После начала банкротства
назначенный
арбитражный
управляющий должен будет в течение
семи дней получить согласие всех дольщиков проекта на передачу долгостроя
госпредприятию или новому девелоперу», – объяснил Михаил Москвин

кстати
Власти готовы выделять «донорам» компенсационные участки под другие проекты, строить инженерную и дорожную инфраструктуру
за счет федерального, регионального и муниципального бюджетов, выкупать в проектах
«донора» помещения для госнужд, отклоняться от предельных параметров разрешенного строительства, а благоустройство прилегающих к долгострою территорий выполнять
в рамках реализации муниципальных контрактов.

Есть у реновации начало…
Михаил Кулыбин / Суды различных инстанций принимают взаимоисключающие решения по
пролонгации договоров между
ООО «СПб Реновация» и Комитетом имущественных отношений
Смольного (КИО) о реновации
петербургских кварталов «хрущевок». Со вторым оператором программы – компанией
«Воин-В» – ситуация еще менее
понятная.
10 декабря 2018 года Тринадцатый
апелляционный арбитражный суд
Санкт-Петербурга утвердил мировое соглашение между КИО и «СПб
Реновацией» о продлении на
10 лет трех соглашений о развитии
застроенных территорий. Речь идет
о договорах № 05/РЗТ-05096 от
25.01.2010, № 06/Р-03235 от
28.01.2010 и № 04-РЗТ02940 от
29.01.2010. Поскольку в августе
был пролонгирован договор № 21/
Р000001 от 25.01.2010, было объявлено, что все четыре соглашения
по программе реновации, заключенные сторонами, будут действовать до 2029 года.
Интересно то, что и в КИО, и в компании привлечение Фемиды
называют, по сути, формальностью.

«Такие договоры, согласно действующему законодательству, не
подлежат продлению без торгов,
поэтому было принято решение
решить данный вопрос в судебном
порядке», – говорят в ведомстве.
«Обращение в суд было единственным способом продления
договора о развитии застроенных
территорий в рамках правового
поля, – соглашаются в «СПб Реновации». – И город, и мы солидарны
в том, что программа реновации
необходима Петербургу».
В итоге в ходе рассмотрения судебного спора с между КИО и компанией были достигнуты договоренности о заключении мирового
соглашения. Суд апелляционной
инстанции данное мировое соглашение утвердил. Казалось бы,
вопрос закрыт.
Впрочем, очевидно, что «закрыт»
он вполне условно. Дело в том, что
из-за непрерывно меняющегося
законодательства в сфере градостроительства, с 2008 года, когда
была утверждена программа сноса
«хрущевок», требования настолько
ужесточились, что на большинстве
из выбранных под реновацию
территорий начать ее просто
юридически неневозможно. «Мы

намерены уложиться в указанные
сроки (до 2029 года). Но все участники программы понимают, что для
ее успешного завершения нужны
шаги законодательного характера.
Надеемся, что в этом направлении
будет вестись более активная
деятельность», – отметили в «СПб
Реновации».
Однако уже 13 декабря стало
известно, что Арбитражный суд
Петербурга отменил принятое
в конце августа решение по пролонгации договора № 21/Р000001
от 25.01.2010. Суд, таким образом, удовлетворил кассационную
жалобу Федеральной антимонопольной службы, которая считает,
что продление соглашений по
реновации без проведения новых
торгов нарушает законодательство.
По другим договорам ведомство
занимает ту же позицию, а это
означает, что судебные споры продолжатся.
«Во-первых, необходимо
дождаться мотивировочной части
решения суда. Во-вторых, у компании есть право на обжалование
его в Верховном суде. В-третьих,
в случае окончательного проигрыша решение о дальнейшей
реализации программы будет при-

ниматься Правительством Петербурга», – так прокомментировали
новости в КИО. В «СПб Реновации» подчеркнули: «Рассматривалось исключительно участие ФАС
в качестве стороны в процессе.
Дело направлено на рассмотрение
в первую инстанцию с участием
ФАС, что позволит подтвердить
отсутствие нарушений антимонопольного законодательства».
Впрочем, есть еще и второй оператор программы реновации – ООО
«Воин-В». Недавно Арбитражный
суд СЗФО отказал девелоперу
в пересмотре определения кассационной инстанции, которая не
согласилась утвердить мировое
соглашение между ним и КИО. Причины разных вердиктов в отношении двух компаний не ясны. В КИО
говорят о единой позиции ведомства при переговорах с обоими
операторами. «С «Воин-В» были
достигнуты аналогичные договоренности, но суд не утвердил
мировое соглашение. В настоящее
время компанией подана жалоба
в Верховный суд», – сообщили
в комитете.
Таким образом, судьба программы
реновации в Петербурге остается
пока в руках Фемиды.
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Положительный настрой
Максим Еланский / Ленинградская область в 2018 году достигла новых рекордов,
том числе и в жилищном строительстве. Но в ближайшей перспективе намерена снижать
объемы ввода жилья.
Губернатор Ленинградской области
Александр Дрозденко провел прессконференцию, на которой подвел предварительные итоги 2018 года и рассказал
о планах на 2019-й. Начал он с показателей социально–экономического развития региона. В частности, отметил, что
объем инвестиций в Ленобласть по итогам года должен составить 390–400 млрд
рублей. Это даже больше, чем в прошлом
году, когда объем инвестиций достиг
рекордного уровня. В этом году он вырос
еще на 10%. Ожидается, что индекс промышленного производства увеличится
на 3,8–3,9%. Данный показатель должен
быть одним из лучших среди российских
регионов.
«Можно сказать с уверенностью,
что мы переживем 2019 год без особых потрясений в финансовом плане.
У нас есть подушка безопасности, которая обезопасит от возможных рисков», –
подчеркнул Александр Дрозденко.
Он также сообщил, что в 2018 году
началась реализация экспортной стратегии развития региона. Она предусматривает активизацию поставок произведенной в Ленобласти продукции
в другие субъекты РФ, а также в зарубежные страны. Предполагается, что в перспективе товары будут экспортироваться
и через морской порт в Приморске,
который в настоящее время модернизируется. Кроме того, во второй половине
2019 года в Ленобласти за счет инве-
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сторов начнется реализация проекта по
строительству аэропорта «Сиверский»
в Гатчинском районе. Ожидается, что
объект обеспечит возможность увеличения объемов грузоперевозок, что
является в настоящее время весьма актуальной задачей. Также прорабатывается возможность приема на площадке
«Сиверского» лоукостеров.
В 2018 году стартовала подготовительная работа по реализации региональной
программы «Ленинградский гектар».
В следующем году она выходит на этап
выполнения. Программой предусматривается выделение желающим заняться
сельским хозяйством наделов в Бокситогорском, Лодейнопольском, Подпорожском и Сланцевском районах Ленобласти
и «подъемных» в размере 3 млн рублей.
«В 2019 году выделено 150 млн рублей
на 50 таких проектов. Если они будут
успешны, то регион готов развивать программу и дальше. У фермеров появится
возможность получить субсидию уже

в сумме до 30 млн рублей на развитие
своего хозяйства», – отметил Александр
Дрозденко.
Губернатор Ленобласти также коснулся
темы жилищного строительства и развития социальной инфраструктуры. По его
словам, по итогам 2018 года ожидается,
что объем ввода жилья превысит 2,5 млн
кв. м, что станет очередным рекордом.
Тем не менее, как считает Александр
Дрозденко, эта тенденция серьезно увеличивает нагрузку на бюджет при выполнении социальных обязательств. Только за
последние три года на выкуп у застройщиков школ и детсадов было потрачено
10 млрд рублей. «Регион не заинтересован в дальнейшем росте объемов жилищного строительства. В настоящее время
мы выступаем за снижение ввода до
уровня 1,8–1,9 млн кв. м ежегодно. Без
драконовских мер, но будем ужесточать
подходы в работе с застройщиками и требовать качества сдаваемых ими объектов», – добавил он.

кстати
На встрече с журналистами губернатор Ленобласти напомнил, что с 2019 года в регионе будет
задействована принципиально новая схема работы достройки проблемных объектов. Она
предполагает, что недострои без кредитных обязательств будут передаваться ЛенОблАИЖК
и достраиваться за счет привлечения заемных средств либо силами компании-донора, которая
получит существенные преференции при реализации других своих проектов. Александр Дрозденко отметил, что уже до конца этого года могут быть подписаны два-три договора о передаче
проблемных объектов. Завершение их строительства начнется в начале 2019 года.
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новости
Большинство жителей Кудрово
хотели бы пользоваться трамваем
до станции метро «Улица
Дыбенко», если он будет запущен.
Таковы результаты опроса, который
провела Дирекция по развитию транспортной системы Санкт-Петербурга
и Ленобласти.
Сейчас рассматриваются три варианта
прохождения трассы перспективной
трамвайной линии через южные
и северные районы Кудрово. По
данным опроса, 39,5% респондентов
считают, что наиболее удобным было
бы размещение трамвайной линии
вдоль Европейского проспекта, 31,2%
респондентов – вдоль Центральной
улицы, а 29,3% – вдоль проспекта
Строителей.
Строительство развязки с путепроводом на 39-м километре Колтушского шоссе во Всеволожске
(железнодорожная станция «Мельничный ручей»), стоимостью почти
1,5 млрд рублей, планируется
завершить в 2022 году. Соответствующий госконтракт ГКУ «Ленавтодор»
заключило с подрядчиком.
«Движение по путепроводу мы будем
открывать поэтапно – транспорт
поедет в обе стороны, как только будет
готова первая очередь виадука, а в это
время подрядчик будет достраивать
вторую часть путепровода», – рассказал глава Комитета по дорожному
хозяйству Ленобласти Юрий Запа
латский.
Протяженность путепровода составит 1,2 км. Проектом предусмотрено
4 полосы с расчетной скоростью движения 60 км/ч.
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Минстрой России в срок
до 15 февраля 2019 года заключит
с субъектами Федерации соглашения о предоставлении в будущем
году финансовой поддержки на
реализацию мероприятий по федеральному проекту «Чистая вода».
Об этом сообщил министр строительства и ЖКХ РФ Владимир Якушев.
«Федеральный проект «Чистая вода»
вошел в состав национального проекта «Экология». Его цель – обеспечить россиян водой, отвечающей требованиям безопасности. Речь идет как
о водопроводной воде, так и о воде
для населенных пунктов, не оборудованных современными системами централизованного водоснабжения», –
отметил он.
Минстроем уже определены и представлены параметры федерального
проекта, лимиты на 2019–2021 годы
на предоставление финансовой субсидии, также разработаны и опубликованы правила предоставления финансовой поддержки регионам.
В Минстрой России от 70 субъектов РФ представлены на рассмотрение паспорта региональных проектов по расселению аварийного
жилого фонда. Об этом сообщил
глава ведомства Владимир Якушев.
«Документы, касающиеся ветхого
жилья, признанного таковым до
1 января 2017 года, получены от
большинства регионов. Остальным
необходимо активизироваться. Нам
предстоит утвердить паспорт федерального проекта и открыть финансирование», – подчеркнул он.
Источниками финансирования программ на период 2019–2024 годов
станут средства федерального бюджета, а также региональных и местных
бюджетов. Планируется привлечение
и внебюджетных источников, в том
числе в рамках реализации программ
по развитию застроенных территорий.
За шесть лет намечено переселить
из аварийных домов более 530 тыс.
граждан.
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Правительство Ленобласти
нашло застройщиков для
завершения нескольких крупных проблемных проектов
в регионе. Об этом рассказал
губернатор региона Александр Дрозденко. Речь идет
о жилых комплексах «Созвездие» в Мурино и «Щегловская
усадьба» в Щеглово, которыми занимается компания
«Навис», а также о проекте
«Галактика» в Новом Девяткино и стройках в микро
районе Южный, которые никак
не может закончить компания
«Главстройкомплекс ЛО» бывшего вице-губернатора Ленобласти Николая Пасяды.
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Виктор Краснов / На год раньше контрактных сроков открыли участок трассы
А-181 «Скандинавия» от Парголово до Огоньков. На очереди второй этап работ –
реконструкция федеральной дороги до Выборга и финской границы.
В начале декабря открылось движение
автотранспорта на реконструированном
с 52-го по 65-й километр участке федеральной трассы А-181 «Скандинавия»,
от пересечения с дорогой в Парголово
и до поселка Огоньки. Дорожные работы
завершились на год раньше контрактного
срока. Их заказчиком выступило ФКУ
«Управление федеральных автомобильных
дорог «Северо-Запад». Подрядчиком стала
дорожно-строительная компания «ВАД».
Стоимость работ составила 8 млрд рублей.
Этот 13-километровый участок трассы
был расширен с двух до шести полос, оснащен автоматической системой управления дорожного движения (АССУД). Также
на дороге возвели надземный переход.
Для разделения полос были установлены
железобетонные конструкции, а вдоль
дорог – сетчатые ограждения для защиты
от выхода животных на трассу. Это второй отрезок дороги, реконструируемой
в рамках первого этапа. С января 2015 года
по октябрь 2016-го работы проходили на
47–52-м километрах трассы.
Открытие
участка
«Скандинавии»
проходило в торжественной обстановке. Присутствовали: помощник Президента РФ Игорь Левитин (экс-глава
Минтранса РФ), заместитель министра
транспорта РФ Иннокентий Алафинов,
губернатор Ленобласти Александр Дрозденко, вр. и. о. губернатора Петербурга
Александр Беглов. Представители федерального центра дали отмашку началу
следующего этапа реконструкции «Скандинавии». Ее будут расширять и менять
дорожное полотно до Выборга, а затем до
границы с Финляндией. Предполагается,
что работы будут проходить до 2024 года.
Эта дорога входит в Комплексный план
модернизации и расширения магистраль-

Кто на новенького?
Михаил Светлов / Жилые
комплексы «Созвездие»
и «Щегловская усадьба»
в Ленобласти вместо их
инвестора (фирмы «Навис»)
может завершить компания
«Евроинвест». А застройщик «ГарантЪ» закончит
долгострои «Главстройкомплекса ЛО».
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«Скандинавию»
обновили до Огоньков

По словам Александра Дрозденко, проекты «Нависа»
согласилась завершить компания «Евроинвест» Андрея
Березина и Юрия Васильева.
Глава региона пояснил, что
в проекте «Созвездие» есть
недостроенный детский
садик, который правительство
готово выкупить. Вырученных
от продажи средств хватит
для завершения долгостроя,
говорит он. Но есть проблема: земля под объектом
оформлена на одну фирму,
договоры – на другую, деньги
шли – на третью. Так что прежде, чем передавать проект
на достройку, «Навису» придется привести документы
в порядок.
По официальным данным,
в ЖК «Созвездие» из трех
корпусов, рассчитанных на
2074 квартиры, осталось
достроить только третий
корпус на 933 квартиры.
Реализация проекта началась еще в 2012 году.
Первые две очереди сдали

в 2015-м, с задержкой на год.
А третью изначально обещали
сдать к концу 2015 года.
В «Евроинвест Девелопмент»
сообщили, что Правительство
Ленобласти действительно
обратилось к ним с просьбой
довести до ввода в эксплуатацию ЖК «Созвездие». «Но
речь пока только об одном
проекте. Мы уже выполнили
его строительный аудит.
И сейчас проводим юридический. Там есть вопросы,
которые пока не сняты. Без
этого мы не можем понять
алгоритм своих дальнейших
действий», – сообщили в компании.
Второй проект «Нависа» –
«Щегловская усадьба», которую строят с 2013 года, – будет
состоять из 16 домов общей
площадью 80 тыс. кв. м. Комплекс занимает участок площадью около 10 га в поселке
Щеглово недалеко от Всеволожска. Задержка по вводу
каждого дома – не менее чем
год-два. На данный момент

Фото: пресс-служба Правительства Ленинградской области
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Александр Дрозденко:
– «Скандинавия» становится
одной из лучших и безопасных
дорог Европы

ной инфраструктуры. «Я надеюсь, что
Министерство транспорта будет оперативно финансировать работы», – отметил
Игорь Левитин.
По словам Александра Дрозденко,
трассу «Скандинавия» ранее часто называли «дорогой смерти». Она получила
такое трагическое название из-за многочисленных дорожных происшествий.
«Президентом страны Владимиром Путиным было принято стратегическое решение о начале ее реконструкции. И уже сейчас ситуация с ДТП на участке, где была
проведена модернизация, существенно
изменилась в лучшую сторону. Важно, что
есть принципиальное решение о продолжении реконструкции дороги как до
Выборга, так и до финской границы», –
подчеркнул губернатор Ленинградской
области

строятся четыре последних
корпуса. Срок, указанный
в продленном разрешении
на строительство, – конец
2018-го. Но выдержать его
девелопер, очевидно, не
сможет.
Что касается ЖК «Галактика»,
который планировалось ввести в 2017 году, и проектов
в микрорайоне Южный, то
их, по плану Правительства
Ленобласти, доведет до ума
фирма «Гарантъ девелопмент» Дмитрия Альхова. Но ей
обещали передать «чистые»
объекты – без долгов. Пока,
правда, не предоставили даже
документы по развитию проектов (долгам, запасам материалов, свободным квартирам
и др.).
ЖК «Олимп» площадью
14,4 тыс. кв. м в микрорайоне
Южный должны были сдать
в 2016 году. ЖК «Радужный»
там же (первый корпус площадью 12,5 тыс. кв. м, второй
корпус площадью 17,5 тыс.
кв. м) – в начале 2017 года.
Работы до сих пор не завершены. Достройки проектов
«Главстройкомплекса» ожидают более 1,8 тыс. дольщи-

кстати
Сразу после открытия дороги состоялось
выездное совещание по вопросу развития
транспортного узла Петербурга и Ленобласти.
Обсуждались вопросы включения в Комплексный план модернизации и расширения
магистральной инфраструктуры ряда транспортных объектов двух регионов, с необходимостью их федерального софинансирования
в объеме 89,1 млрд рублей. В частности, Ленобласти необходимы дополнительные деньги
на 12 проектов, среди которых строительство
мостов, путепроводов, реконструкция автомобильных дорог. Предполагается, что окончательное решение будет принято на следую
щем Координационном совете, ближайшее
заседание которого состоится в январе-феврале 2019 года.

ков. Сумма обязательств перед
ними оценивается в 4 млрд
рублей.
Как говорит партнер юридической фирмы «Качкин
и Партнеры» Дмитрий
Некрестьянов, основным
вопросом для инвестора, осуществляющего достройку,
является обеспечение своих
финансовых интересов. «Он
вкладывает собственные
деньги в достройку, а получить их компенсацию может,
только если все достроит
и пройдут продажи. В случае
банкротства застройщика все
сделки на нерыночных условиях (или без прямого денеж-

ного платежа) могут стать
предметом оспаривания кредиторами как недействительные, с максимальной глубиной
«за три года до даты обращения на банкротство». Таким
образом, компания, достраивающая такие объекты,
помимо условно социальных
обязательств по достройке
принимает на себя еще
и серьезные имущественные
риски – существующие кредиторы могут потом признать все
сделки по правам такого инвестора на квартиры недействительными, и он сам окажется
в очереди кредиторов», –
говорит эксперт

кстати
Закон «О несостоятельности (банкротстве)» предусматривает схему передачи объекта на достройку, но обязательным
условием является введение процедуры банкротства застройщика, то есть риски можно минимизировать для инвестора,
только если застройщик уже банкрот. А это не менее 6 месяцев с даты старта банкротной процедуры (чаще год и более).
«До возбуждения банкротства вхождение инвестора в такие
проекты имеет приемлемые риски только в том случае, если
существующие долги застройщика перед кредитораминедольщиками являются незначительными либо инвестор
готов их погасить», – говорит Дмитрий Некрестьянов.

Строительный Еженедельник
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Михаил Добрецов / Тренд
к росту объемов выдачи
ипотеки в будущем году
продолжится, а цифровые
сервисы будут играть все
большую роль в конкурентной борьбе в банковском
секторе.
Такие прогнозы озвучил председатель Северо-Западного
банка Сбербанка России
Виктор Вентимилла Алонсо
в ходе пресс-конференции,
посвященной предварительным итогам 2018-го и перспективам на 2019 год.

Поскольку окончательные
результаты работы в этом году
еще не могут быть подведены,
Виктор Вентимилла Алонсо
оперировал статистикой
за январь–октябрь, а также
обозначил базовые текущие
тенденции, которые, по его
мнению, продолжат развитие
в будущем году.
Он заявил, что Сбербанк
в целом готов к переходу на

новую схему работы в строи
тельном сегменте, чего
требуют законодательные
изменения в этой сфере.
«В Северо-Западном банке
с июля 2018 года застройщики открыли порядка
500 специальных счетов.
С них будет осуществляться
финансирование реализации
строительных проектов при
надзоре со стороны банка
за целевым расходованием
средств. Около 80% из общего
числа компаний – это застройщики Петербурга и Ленобласти», – сообщил эксперт.
По его словам, Сбербанк уже
начал работу с девелоперами по системе проектного
кредитования. «Строители
начинают постепенно переходить на новую схему
финансирования возведения
жилья. Однако процесс идет
медленно, поскольку большинство застройщиков пока
работает по старой схеме –
в рамках ранее полученных
разрешений на строительство», – отметил Виктор Вентимилла Алонсо.
На данный момент на СевероЗападе России Сбербанком
заключены договоры о проектном финансировании
с использованием счетов
эскроу с одной компанией из
Петербурга и одной – из Каре-

Фото: Сбербанк

Сбербанк готов к переходу на новую схему
работы в строительной отрасли

лии. А переговоры по переходу на новую систему работы
идут практически со всеми
ведущими девелоперами
Северной столицы.
Виктор Вентимилла Алонсо
выразил несогласие с тем, что
новация вызовет скачок цен.
«Мы убеждены, что переход
на проектное финансирование застройщиков и привлечение средств граждан через
эскроу-счета не должны привести к существенному росту
цен на новостройки. Дело
в том, что процентная ставка
по кредиту девелоперу (после
того, как сумма средств на

эскроу-счетах достигнет объема кредита) снижается вдвое,
а при существенном его превышении – может снизиться
почти до нуля. Таким образом,
в среднем она будет сравнительно невелика», – заключил
банкир, оговорившись при
этом, что не исключает роста
цен на жилье по рыночным
причинам.
Он рассказал, что объемы
выдачи Сбербанком ипотечных кредитов в СЗФО по
итогам 10 месяцев 2018 года
выросли на 50%. За этот
период было выдано 79,3 тыс.
кредитов на общую сумму

160,9 млрд рублей. В частности, в Петербурге предоставлено ипотечных кредитов на
98 млрд рублей, что также на
50% больше, чем за аналогичный период прошлого года,
а в Ленобласти – почти на
10 млрд (рост – 63%). В итоге
общий объем ипотечного
портфеля Сбербанка в СЗФО
достиг 425 млрд рублей
(рост на 31%), в Петербурге –
236,8 млрд (рост – 55%).
При этом доля просроченной задолженности крайне
невысока (0,64%). Рефинансирование кредитов по
СЗФО составляет 7,4%, по

Завершается очередной, богатый на события для строительной отрасли год. Его
итоги подводит генеральный директор
негосударственной экспертизы ООО «Северо-Западный Экспертный Центр» Наталья
Пирогова.
Как всегда, хотелось бы рассказать о хорошем. В этом году наша экспертиза сохранила
положительную динамику роста числа экспертных заключений. На конец ноября количество положительных заключений, которые
выдало ООО «Северо-Западный Экспертный
Центр», на 10% превышало число заключений за 2017 год. Много проектов еще находится на рассмотрении у экспертов.
Следует отметить, что большая часть договоров была заключена в первом полугодии.
По моему мнению, причина такого дисбаланса
состоит в том, что были внесены изменения
в Градостроительный кодекс РФ, во многом
поспешные и непродуманные. Я говорю
прежде всего об изменениях, внесенных ч.
3.4 ст. 49 Градостроительного кодекса РФ.
Двоякое толкование нормы спровоцировало
неразбериху с подведомственностью экспертизы проектов. Многие застройщики заняли
выжидательную позицию. Большинство из
них негативно относится к принудительному
переводу их проектов в государственную
экспертизу, услуги которой гораздо дороже,
а регламенты проведения экспертизы в части
приемки документации и сроков рассмотрения проектов строже.
К счастью, сейчас с этим вопросом практически разобрались. Федеральная антимонопольная служба и Минстрой дают однозначные разъяснения о том, что если границы

Фото: Никита Крючков

Негосударственная экспертиза:
об итогах года и перспективах развития

ЗОУИТ не установлены в соответствии с требованиями ст. 106 Земельного кодекса, застройщик может по своему усмотрению направлять
проект либо в негосударственную, либо государственную экспертизу. В скором времени
ожидаются новые разъясняющие письма из
ФАС, Прокуратуры, Минстроя России.
В связи с этим хочется выразить искреннюю
благодарность Национальному объединению
экспертизы в строительстве (НОЭКС) и его
руководителю Шоте Михайловичу Гордезиани, а также руководителям других негосударственных экспертиз за огромную работу,
проделанную для получения разъяснений по
спорным вопросам.
Важным событием этого года стало то, что
заработал Единый государственный реестр

заключений. С его введением существенно
повысится качество не только выпускаемой
проектной документации, но и экспертных
заключений. Наконец уйдут с рынка недобросовестные экспертизы, выпускающие низкокачественные заключения. Да, отмечаются
технические сложности работы с реестром.
Для удобства заказчиков у нас на сайте работает «личный кабинет». С его помощью легко
можно структурировать и загрузить проект
в соответствии с требованиями ЕГРЗ.
Как положительное явление хочу отметить
усиление контроля за процессом строительства со стороны органов строительного надзора Санкт-Петербурга. Я считаю, что и экспертиза, и строительный надзор преследуют
одну цель – повышение качества проектов

Петербургу – всего около 5% от
общего объема выдачи ипотеки. «Таким образом, разговоры о том, что цифры общего
роста «дутые», поскольку строятся на рефинансировании,
а не на выдаче новых кредитов, – не соответствуют реальности», – отметил эксперт.
Еще одним трендом, который
продолжит развитие в будущем году, по мнению банкира,
станет развитие цифровых
сервисов. «Конкурентная
борьба сейчас идет не только
по качеству чисто банковских
продуктов, но и по развитости
услуг по их сопровождению
для клиента. И ведущую роль
здесь играют цифровые технологии», – говорит он.
Так, через систему «ДомКлик»
в настоящее время поступают
заявки на предоставление
20,5% ипотечных кредитов
Сбербанка в СЗФО. Для сравнения: по итогам 2017 года
этот показатель составлял
около 12%. «Тенденция
сохранится и впредь. По
нашим оценкам, в 2019 году
через «ДомКлик» может быть
оформлено до половины таких
кредитов», – отметил Виктор
Вентимилла Алонсо. Он сообщил также, что 45% клиентов
Сбербанка зарегистрировали
переход прав на жилье в Росреестре в электронной форме.

и строительства. Качество и безопасность
в строительстве всегда остаются приоритетными задачами. В нашу экспертизу постоянно
обращаются как постоянные, так и новые
заказчики для проведения повторной экспертизы проектов, в связи с внесенными в процессе реализации проекта изменениями.
Одновременно хочется отметить, что проектирование из области творческой и технической все больше смещается в область юридическую. Архитекторы уступают место юристам.
Все нацелено на буквальное соблюдение
часто меняющихся требований градостроительных регламентов. Максимальное использование ТЭПов преобладает над творческой
уникальностью проектных решений. Хотелось бы, конечно, видеть больше интересных
и индивидуальных проектов.
В следующем году наша экспертиза планирует продолжать свое развитие. Мы готовимся к экспертизе BIM-проектов. Расширяем ассортимент наших услуг. Сейчас очень
востребовано экспертное сопровождение
проектов – когда проектные решения проектировщик согласовывает с экспертами еще
на стадии проектирования объекта. Ведутся
переговоры с крупными застройщиками
о проведении экспертизы их проектов.
Также хочу поздравить с наступающим
Новым годом всех наших уважаемых застройщиков, технических заказчиков, коллег из
негосударственных и государственных экспертиз, строительного надзора, а также проектировщиков и строителей. Желаю всем нам
стабильной и плодотворной работы!

Санкт-Петербург, ул. Кронверкская, д. 5
+7 (812) 244-17-55
szecinfo@mail.ru
www.sz-ec.ru
На правах рекламы
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справка
Сергей Кузнецов родился в 1977 году
в Москве, в 2001 году окончил Московский архитектурный институт. Уже во
время учебы в институте Сергей Кузнецов
основал свое первое бюро – с 2000 года
он являлся одним из партнеров
и генеральным директором архитектурной
мастерской «СЛК-Проект». С 2003 года –
партнер и генеральный директор мастерской «С.П.Проект». В 2006 году архитектурная мастерская «С.П.Проект» вошла
в объединение «SPEECH Чобан & Кузнецов», руководящим партнером которого
Сергей Кузнецов являлся до 2012 года.
В 2012 году занял пост главного архитектора и первого заместителя председателя
Комитета по архитектуре и градостроительству Москвы.

Сергей
Кузнецов:

«Принцип
самоокупаемости
и рационализации
всего и вся не всегда
приемлем»

Дарья Литвинова / О том, может ли быть город экономически успешным и одновременно комфортным
для людей и насколько удачно вписались в петербургский ландшафт «Газпром Арена» и «Лахта Центр»,
нашей газете рассказал главный архитектор Москвы Сергей Кузнецов.
– Третий год подряд Вы руководите
секцией «Креативная среда и урбанистика» в рамках Культурного форума.
Можно ли говорить о том, что дискуссии с каждым годом обретают новое
качество?
– И по количеству участников, и по качеству программы год от года форум становится солиднее. В прошлом году темы
секции «Креативная среда и урбанистика»
были связаны со 100-летием Октябрьской
революции, и мы пытались осмыслить,
как влияли и продолжают влиять на среду
события, которые получили старт век
назад.
В этом году главную тему подсказал Чемпионат мира по футболу, недавно прошедший в России. Это событие радикально
изменило культурный фон городов, инфраструктуру многих территорий, самоощущение страны и ее образ в глазах мирового
сообщества.
Важно, что в дискуссиях принимали
участие эксперты, напрямую повлиявшие
на недавние перемены в городской среде
и их осмысление. В их числе – гендиректор Оргкомитета по подготовке и проведению Чемпионата мира по футболу «Россия-2018» Алексей Сорокин; архитектор,
руководитель ТПО «Резерв» Владимир
Плоткин и другие признанные российские архитекторы, такие как Сергей Чобан
(партнер бюро SPEECH), Олег Шапиро
(партнер бюро WowHaus) и Никита Явейн
(руководитель архитектурного бюро «Студия 44»), а также бизнесмены и деятели
культуры.
Поместить дискуссии в глобальный контекст помогли и зарубежные эксперты,
в числе которых специальный советник
ЮНЕСКО Франческо Бандарин, парт
нер-основатель архитектурного бюро
Herzog & De Meuron Пьер де Мерон, британский архитектор, создатель «самого
черного здания в мире» Асиф Хан, стар-

Спортивный объект нужно
проектировать так, как будто
большого события вообще нет

– Насколько удачной в архитектурном и функциональном плане,
на Ваш взгляд, получилась «Газпром
Арена»?
– Я знаю, что она популярна и многими
любима. Она стала знаковой для Петербурга. Это безусловный комплимент ее
создателям. Проблемы забудутся, а объект
останется.
Важно рассматривать объект без отрыва
от окружающей территории. На «СанктПетербург Арене» я был всего лишь
однажды, во время проведения ЧМ-2018.
Тогда у меня возникло ощущение, что
прилегающая территория могла бы быть
лучше вписана в городскую среду.
Именно по такому принципу – внимание
к территории в целом, а не только к объекту – в Москве идет реконструкция стадиона «Динамо» и Петровского парка при
нем. В том же ключе развивается район
вокруг построенного к ЧМ-2018 стадиона
«Спартак».

– Насколько успешно, с Вашей точки
зрения, решается вопрос интеграции «наследия» на объектах, которые строились и реконструировались
к ЧМ-2018?
– Если говорить о Москве, то у нас этой
проблемы нет. Например, меня часто
спрашивают о востребованности «Лужников». После реконструкции стадион
скорее получил возможности, чем утратил, его заметно легче использовать для
неспортивных целей. Он стал более удобным, например, для проведения концертов, праздников. В то же время стадион
плотно загружен спортивными мероприятиями – здесь, например, проходят домашние матчи ЦСКА. Те, кто «Лужниками»
управляет – большие молодцы, они находят загрузку для стадиона.
Напомню, что была преображена вся
территория «Лужников», не только боль-

– Всегда ли оправданно говорить об
экономической эффективности городских проектов, в том числе и создаваемых к масштабным мероприятиям?
– Я считаю абсолютно нормальным,
когда у города есть дотационные объекты.
Принцип самоокупаемости и рационального использования всего и вся не всегда
оптимален.
Недавно я был в Дубае, который восхищает и масштабами строительства среди
пустыни, и коммерческим успехом – здесь
стараются выжать прибыль из каждого
квадратного метра здания и территории.
Но тотальная коммерциализация приводит к тому, что не складывается городская среда. Мы видим город-«эгоист»,
состоящий из зданий-«интровертов»,
внутри которых все подчинено коммерческому успеху. Здесь нет места толерантности, эта среда подчеркнуто не приемлет

ший директор Hargreaves Associates Гэвин
МакМилан и программный директор Всемирного фестиваля архитектуры WAF Пол
Финч.
Крупные спортивные соревнования,
масштабные культурные события, политические саммиты – одновременно и новые
возможности, и новые вызовы для городов,
местного сообщества и страны в целом.
Здесь целый спектр вопросов – это
и культурный обмен во время международных событий, и их влияние на
городские традиции, и роль архитектуры
в межкультурной коммуникации, вопросы
интеграции «наследия» в дальнейшую
жизнь городов.

шая арена. Окружающий парк сегодня
более ориентирован на массовый спорт,
чем в былое время.
Вообще активное вовлечение этой территории в городской оборот во многом
уже состоялось, несмотря на то, что
не все объекты завершены, – в будущем там будут и Центр водных видов
спорта, и Центр художественной гимнастики.
Если говорить в целом по стране – пока
прошло слишком мало времени, чтобы
выносить однозначные суждения. Наполнение событиями больших арен – это
вопрос к менеджменту. Такие объекты
нуждаются в серьезной анимации, без

сомнения. Причем это вопрос настолько
сложный, что здесь не всегда уместны
советы
иностранных
консультантов.
Например, английские эксперты видят
в таких объектах преимущественно площадки для концертов рок-групп. В Англии
есть большое количество команд, которые
могут собрать целый стадион. А у нас нет
такой культуры.
Я в индустрии больших событий
довольно давно: работал над проектами к Олимпиаде в Сочи, к Универсиаде
к Казани… На мой взгляд, единственно верный подход в том, что спортивный объект
нужно проектировать так, как будто большого события вообще нет. Объект с помощью временных средств можно подготовить к этому мероприятию, а впоследствии
их убрать, чтобы стадион или спорткомплекс жил той жизнью, ради которой его
создали.
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неплатежеспособную часть населения. Это
сложный момент, и когда заходит речь об
окупаемости, я всегда призываю относиться к этому спокойнее. Экономически
успешный и одновременно репутационно
привлекательный для людей мегаполис
сделать не получается.
Недавно Москва вошла в топ очередного рейтинга самых комфортных городов России. Эксперты отмечают рост
культурной прослойки – увеличивается
количество общественных пространств
и мероприятий. Была также отмечена
динамика развития транспортной инфраструктуры столицы – прежде всего метрополитена. Особенно лестно, что отдельно
экспертами был выделен парк «Зарядье»,
который всего год спустя после своего
открытия уже успел стать самым популярным парком столицы. Это все (и в первую очередь метрополитен) – дотационные вещи.
– А что скажете о «Лахта Центре»?
– В этом году во время экскурсионной
части деловой программы Культурного
форума я посетил «Лахта Центр». Скажу
сразу, заочно я относился к нему с некоторым предубеждением – вокруг этого
объекта было слишком много негативной информации о том, что небоскреб
«варварски» испортил лучшие виды
Петербурга.
Мои личные впечатления после посещения этого объекта абсолютно обратные.
Я не пытаюсь переубедить тех, кто критикует, но как минимум здесь возможны разные мнения. «Лахта Центр» расположен
очень удачно, он создает предпосылки развития морского фасада Петербурга.
Если взять центр как отправную точку,
то последующее развитие морского фасада
города может быть бурным и эффективным. Это могут быть беговые и велодо-

рожки, кафе, зеленые зоны и т. д. Я сам
увлекаюсь бегом, и мне очевиден дефицит доступной инфраструктуры для этого
занятия в Петербурге.
– Значительное влияние на вопросы
градостроительства в Петербурге оказывает градозащитное движение. Как
часто общественная коалиция встает
на защиту Москвы?
– Это характерно для многих городов,
и Москва – не исключение. Я всегда внимательно отношусь к таким заявлениям,
очень часто высказываемое общественностью беспокойство имеет основания. Но
мы живем по законам рыночной экономики, и, с другой стороны, у бизнеса есть
права и законно полученные документы,
успешно пройденные публичные слушания. К сожалению, надо констатировать,
что интерес к проекту у общественности
просыпается не когда можно и нужно влиять, взаимодействовать с властями, а когда
на площадке уже начинаются работы.
– В мае этого года «Дом.рф» и институт «Стрелка» объявили о старте
программы дополнительного образования для архитекторов из российских регионов «Архитекторы.рф».
Насколько интересна, на Ваш взгляд,
эта программа?
– Я сам детально эту программу не проходил, но наши сотрудники принимали
в ней участие – и были в полном восторге. Я считаю, что «Дом.рф» и институт
«Стрелка» – большие молодцы, заслуживают самых теплых слов благодарности.
Единственное, что, на мой взгляд, нельзя
упускать из виду – дальнейшее использование этого кадрового потенциала.
Обидно будет, если всех этих специалистов «прокачают», а потом нигде не задействуют.

– Москомархитектура ведь тоже
занимается
развитием
образовательных и издательских проектов? В рамках Культурного форума
прошла презентация монографии
«Зарядье».
– Да, под эгидой Архсовета Москвы мы
ведем образовательно-издательскую деятельность.
В мире бесконечных презентаций особую важность приобретают медиаканалы,
которые способны значительно влиять на
формирование образа страны, города или
места. Все чаще мы поднимаем вопрос
восприятия наших городов и нашей
страны в мире. Думаю, все согласятся, что
после Чемпионата мира имидж значительно улучшился.
Почему так произошло? На мой взгляд,
огромное влияние оказали положительные отзывы болельщиков, которые делились впечатлениями в социальных сетях,
и этот образ произвел поразительный
эффект в медиапространстве.
Мы видим, что ЧМ-2018 поменял
и отношение москвичей к тому, что мы
сделали. Опросы показывают, что после
Чемпионата, после высокой оценки всех
его мероприятий иностранными гостями,
москвичи более благосклонно стали воспринимать и городскую программу благоустройства «Моя улица», и такие новые
проекты, как парк «Зарядье». Иногда нам
важно, чтобы кто-то сторонний сказал,
что это здорово.
То же самое касается и продвижения архитектуры, городских программ.
В Москве мы стараемся обращать внимание на эту тему. Медиасудьба проекта
вообще может определить, будет ли он
построен. Он сначала должен состояться
и выжить там. Сегодня это оказывается даже важнее, чем авторское участие
архитектора. Надо понимать механизмы
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работы в медийном поле и правильно
выстраивать позиционирование.
Надо помнить, что человек в соцсетях
скорее напишет про случившийся негативный опыт, чем скажет «спасибо» тем,
кто все это придумал и организовал. Не
надо надеяться, что позитивные вещи
разойдутся, надо их делать публичными.
Мы решили, что правильные, позитивные
вещи нуждаются в поддержке. И для проекта «Зарядье» сделали книгу – серьезную,
основательную,
фиксирующую
статус случившегося. Это стратегия продвижения не только парка, но и всей
команды его создателей. Тема персональной ответственности – сегодня крайне
важная история. Она была популярна
в дореволюционной России, но и сегодня
«именные» проекты как никогда важны.

кстати
1 декабря 2018 года начался прием заявок
на соискание Премии города Москвы в области архитектуры и градостроительства. Претендовать на награду могут авторы или коллектив авторов, разработавшие наиболее
выразительное, оригинальное, качественное
архитектурно-градостроительное
решение
(АГР) объекта капитального строительства.
Сбор заявок на участие в Премии будет осуществляться Комитетом по архитектуре и градостроительству города Москвы по 15 февраля 2019 года.
Проекты будут оцениваться экспертным
жюри, в состав которого войдут ведущие
международные и российские эксперты,
представители общественных организаций,
деятели искусства, науки и культуры. Оглашение результатов Премии пройдет в торжественной обстановке в канун праздника –
Дня архитектора. Победители получат до
5 премий в размере 1 млн рублей каждая.

Реклама

20 декабря 70-летний юбилей отметит Быков Александр Николаевич, председатель Совета директоров Акционерного общества «Трест № 68»

Реклама

ЛенОблСоюзСтрой

2018 год стал весьма
насыщенным для
ЛенОблСоюзСтроя.
«Строительный
Еженедельник» вспомнил
самые яркие события
уходящего года.

В

конце февраля 2018 года Георгий
Богачёв покинул пост президента
ЛенОблСоюзСтроя, объединение возглавил генеральный директор и собственник группы компаний «Академия» Руслан Юсупов.

В

июле ЛенОблСоюзСтрой отпраздновал свое 15-летие. Когда-то
объединение создавалось как
диалоговая площадка – в первую
очередь, для игроков строительного
рынка. Сегодня с уверенностью
можно сказать, что эта задача не просто выполнена, а перевыполнена,
ведь благодаря объединению наладились контакты между бизнесом,
властью и приобретателями недвижимости.

О

сенью работа Союза была очень
насыщенной. Состоялось много
экспертных встреч, круглых столов
и собраний. Например, впервые
в рамках Ярмарки недвижимости
ЛенОблСоюзСтрой провел конференцию на тему развития Петербургской
агломерации.

В

сентябре ЛенОблСоюзСтрой впервые принял участие в турнире по
мини-футболу «Кубок памяти Алексея
Степанова» и дошел до четвертьфинала. Однако это далеко не единственное спортивное достижение
объединения. Члены Союза во время
празднования Дня строителя играли
за команду Ленобласти против коллег
из Санкт-Петербурга. Счет был 1:1.
В конце декабря планируется провести турнир по мини-футболу имени
Бориса Петровича Жукова среди
любительских команд, который станет
стартом череды соревнований в рамках большой спартакиады строителей
Ленобласти. Кроме того, члены Союза
участвовали в ежегодном велопробеге «Строители за ЗОЖ» – проехали
около 130 км из Выборга в Лаппеенранту и обратно.

С

оюз успешно провел конкурс
«Лучший штукатур 2018»,
выступил соорганизатором профессиональных конкурсов КАИССА
и «Строймастер», а также двух конкурсов рисунков для детей: «Город
будущего» и «Мои родители –
строители».

П

резидент Союза Руслан Юсупов
вошел в состав оргкомитета и экспертного совета конкурса «Доверие
потребителя», который по праву считается строительным «Оскаром».
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Руслан Юсупов: «Масштабные

законодательные изменения должны
стать последними на ближайшие 10 лет»

Мария Мельникова / 2018 год стал переломным для всего строительного комплекса.
Законодатели полностью изменили правила работы на рынке, вынуждая бизнес
приспосабливаться к новым условиям.
Президент Союза строительных организаций Ленинградской области Руслан
Юсупов рассказал о том, как профессио
нальное объединение пережило этот
непростой год, а также – чего ждет от
будущего.
– Руслан Дамирович, чем запомнится строителям уходящий год?
– На протяжении всего 2018 года строительная отрасль испытывала колоссальное
давление. Это и масштабные изменения
в законодательстве, и в целом не самая
благополучная экономическая обстановка.
Тот хаос, который начался благодаря законодательному марафону, я бы сравнил
с перестройкой начала 90-х. Похоже, что
все новое может родиться только через
боль и муки.
Мне кажется, что многих проблем
можно было бы избежать. На данный
момент именно из-за последних законодательных правок некоторые застройщики
не могут довести свои проекты до конца.
В частности, часть компаний попала под
ограничения по регистрации договоров
долевого участия. Как известно, 1 июля
2018 года региональные власти получили право останавливать продажи или
не допускать на рынок потенциально
проблемные новостройки по договорам
долевого участия. Признаком проблем
является просрочка более трех месяцев от
даты, которая стоит в проектной декларации по вводу предыдущего объекта
застройщика. Если просрочка достигает
полугода, то Росреестр имеет право приостановить регистрацию последующих
договоров долевого участия. Часто, если
в одном месте споткнулся, то проблемы
нарастают как снежный ком. Если стройка
встала, то возобновить работы бывает
очень сложно.
– Как все эти сложности переживают компании, входящие в Лен
ОблСоюзСтрой?
– В ЛенОблСоюзСтрой входят сильные,
надежные и ответственные застройщики,
поэтому они умудряются работать даже
в таких сложных условиях. Да, они перестраивают свою деятельность. Например,
«ЛенРусСтрой» стал одним из первых
девелоперов в Северо-Западном федеральном округе, полностью перешедших
на эскроу-счета. Это говорит о доверии
к компании и со стороны клиентов, и со
стороны банков.
На одном мероприятии кто-то метко
сказал: «Несмотря на все трудности,
застройщики готовы перестраивать свою
работу, никто не ищет себе места на кладбище». Это действительно так, все хотят
продолжать работать.

Фото: Никита Крючков
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– Пока нововведения только усложняют жизнь игрокам стройкомплекса.
Есть ли позитивные моменты?
– Я надеюсь, что в результате всех этих
пертурбаций рынок очистится – и останутся только самые эффективные и ответственные компании. Времена изменились,
и, возможно, мы достигли той стадии,
когда пора притормозить объемы строи
тельства и сконцентрироваться на его
качестве.
– Повлияли ли глобальные изменения рынка на работу непосредственно
ЛенОблСоюзСтроя?
– Безусловно. Члены Союза тратят много сил и времени, чтобы разобраться в этих бесконечных законодательных изменениях, спрогнозировать их
последствия. Мы неоднократно готовили
и направляли в органы власти свои предложения по поправкам в законодательство
и очень надеемся, что нас услышат.
Например, мы предлагаем смягчить
норму о приостановке разрешения на
регистрацию новых ДДУ в случае просрочки. Например, если сроки передачи
квартир нарушаются по вине ресурсоснабжающих организаций, то деятельность застройщиков нельзя ограничивать, так как это попросту не решит
проблему. Также мы настаиваем на приостановке деятельности только на проблемном объекте, а не на всех проектах
застройщика.
Помимо этого, следует приравнять нормативные цены строительства (НЦС),
по которым местные власти выкупают
построенные
девелоперами
соцобъекты, к рыночным. На данный момент
власти учитывают только расходы на

строительно-монтажные работы, тогда
как застройщикам приходится покупать
землю, оплачивать геодезические, геологические и другие необходимые изыскания, проектирование объекта, экспертизу
проектной документации, подключение
к сетям, благоустройство прилегающей
территории, закупку оборудования и многое другое. Кроме того, Минстрой совершенно не принимает во внимание
инфляцию, которая тоже увеличивает
финальную цену объекта. В результате
себестоимость объекта примерно на 20%
выше НЦС.
В 2018 году мы активизировали
сотрудничество с властями Ленобласти
по вопросу решения проблем обманутых дольщиков. Например, мы участвуем в работе Комиссии по вопросам
поддержки пострадавших участников
долевого строительства в Ленобласти.
Союз стал выполнять роль модератора
в общении застройщиков, власти и дольщиков.
– Чего вы ждете от нового года?
– 2019 год можно смело назвать годом
проблемного дольщика. Многие регионы
страны вынуждены будут отдать решению этой проблемы большие ресурсы
и силы. Правительство Ленобласти уже
активно работает в этом направлении,
предлагая поистине новаторские решения
(см. 2-ю полосу – прим. ред.).
Надеемся, что власти наконец-то поймут, что что-то идет не так, и прислушаются к предложениям игроков строительного рынка. Очень хотелось бы, чтобы
сегодняшние масштабные законодательные изменения стали последними на ближайшие 10 лет.

Союз строительных организаций Ленинградской области
от всей души поздравляет Александра Николаевича Быкова,
генерального директора компании «Трест № 68», с юбилеем!
70 лет – это возраст большой мудрости, бесценного жизненного опыта и высоких
профессиональных достижений. Хотим сказать Вам огромное спасибо за Ваш труд и неоценимый вклад
в развитие строительной отрасли. От всего сердца желаем Вам крепкого здоровья, долголетия,
неиссякаемого оптимизма, мудрости, бодрости духа, любящих близких, верных помощников!

Строительный Еженедельник

17

12

охрана труда

2018

Парк безопасности
в Эспоо, Финляндия
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На 90% –
снизилось
количество
происшествий на
строительных объектах
Финляндии с 2005 по
2018 годы, по данным
Парка безопасности
города Эспоо

Безопасность на стройке:
инновационный подход
Лидия Туманцева / В Петербурге будет создан первый в стране Парк безопасности.
Активное участие в реализации проекта SAFECON принимают НОСТРОЙ и СПбГАСУ.
Девиз «Безопасность, высокий профессионализм и эффективность на строи
тельных площадках» – отражает одно
из основных направлений деятельности
Правительства России в области развития системы охраны труда, как составной части государственной программы,
направленной на сохранение жизни и здоровья работающего населения. Парк безопасности – проект, реализуемый в рамках
данного направления.

Цель и аудитория
Масштаб профессиональных рисков
в строительной отрасли в целом по стране
остается одним из самых значительных.
Отметим, что проблемам обеспечения безопасности для человека на строительных
площадках города Правительство СанктПетербурга уделяет особое внимание,
так что в связи с реализацией требований
стратегии появление Парка станет большим подспорьем.
Взаимодействие Комитета НОСТРОЙ по
страхованию, охране труда и финансовым
инструментам строительного рынка во
главе с его председателем, координатором
НОСТРОЙ по СЗФО Никитой Загускиным
и Санкт-Петербургским государственным
архитектурно-строительным
университетом в данном направлении началось
в 2017 году.
Основная целевая аудитория проекта –
профессорско-преподавательский состав,
студенты и учащиеся профильных учебных заведений, специалисты по охране
труда, представители властных структур
и работники строительных компаний.
Планируется, что обучение в Парке безопасности поможет снизить уровень травматизма на стройке, окажет существенное влияние на рост производительности

труда, позволит достичь более высоких
показателей в ходе реализации государственной программы жилищного и промышленного строительства.
Из-за недостаточной подготовки кадрового состава, а именно – использования
традиционных методов подготовки по
курсу безопасности (плакаты, слайды,
фильмы и т. д.) и отсутствия возможностей устранения факторов опасного
поведения на рабочем месте – человеческий фактор продолжает быть определяющим в причинах несчастных случаев
в отрасли.
Парк безопасности дает возможность,
используя новейшие информационные
и обучающие технологии, полностью
погрузиться в реальность строительного
процесса на площадке и ощутить на практике возможные риски и опасности.
В этом убедились представители Комитета НОСТРОЙ совместно с представителями саморегулируемых организаций
по СЗФО, СПбГАСУ и приглашенными
специалистами по охране труда строительных организаций Санкт-Петербурга
и Ленинградской области, которые лично
прошли вводный курс правил охраны
труда и нахождения на строительных объектах в действующем в Финляндии Парке
безопасности в Эспоо.

Обучение и география
В Петербурге Парк разместится на базе
основной образовательной организации
Северо-Западного региона России, осуществляющей подготовку специалистов
для строительной отрасли, – СПбГАСУ.
В
цокольном
этаже
площадью
602,1 кв. м и во дворе учебного корпуса,
площадь которого составляет 215 кв. м,
будет создана специальная учебная среда,

Факторы травматизма

75%

25%

а обучение будет вестись по программам,
обеспечивающим подготовку в данной
реальности. Обучающие пакеты будут
состоять из специально подготовленных
моделей рабочих мест, с представлением
на них травмоопасных ситуаций, в основу
которых положено использование возможностей развития устойчивой психологически негативной реакции работников
на факторы производственной опасности.
В Комитете по страхованию, охране
труда и финансовым инструментам строи
тельного рынка НОСТРОЙ считают, что
подобный способ «погружения в реальность» позволит кадровому составу поднять свой уровень безопасности на рабочих местах, сформировать уважительное
отношение к жизни и здоровью, а также
повысить культуру собственной безо
пасности при выполнении трудовой
функции.

Этапы реализации
Как пояснили организаторы проекта,
реализация пройдет поэтапно с 2018 по
2020 год.
Сначала будет разработана стратегия
подготовки с использованием инсталляций конкретных ситуаций на рабочих
местах, затем опробован пилотный проект, и далее – создана модель дальнейшего развития подготовки по охране труда
с использованием обучающих пакетов по
различным видам работ: от земляных до
работ с сосудами высокого давления.
В настоящее время эксперты СПбГАСУ
проводят исследования в рамках подготовительного этапа. Комитет НОСТРОЙ
выступает в роли связующего звена между
университетом, строительными компа
ниями и Рострудом, оказывая методическую и организационную поддержку.

Парк безопасности
в Эспоо, Финляндия

мнение
Никита Загускин, председатель Комитета
НОСТРОЙ по страхованию, охране труда
и финансовым инструментам строительного
рынка, координатор
НОСТРОЙ в СЗФО:
– Повышение уровня безопасности на строи
тельных объектах – непростая, но очень
важная задача. Рассчитываем, что опыт
наших финских коллег позволит нам создать
эффективный инструмент для ее решения.
Создание аналогичного Парка безопасности в Санкт-Петербурге поможет не только
снизить количество несчастных случаев на
стройплощадках, но и значительно ускорить
процесс формирования работоспособной
системы охраны труда в нашей отрасли.

Виталий Цаплин,
зав. кафедрой
техносферной
безопасности
СПбГАСУ, к. в. н.,
академик МАНЭБ:
– Традиционные приемы обучения последствиям опасного поведения не оказывают
достаточного влияния на психологию
человека в части привития ему чувства опасности. Исправить сложившуюся ситуацию
поможет модернизация системы образования, в которую будут внесены инновационные изменения и реализован комплексный
подход, учитывающий и психологическое
воздействие, и воздействие на сознание.
Хороший пример такого подхода – система
подготовки кадров в Финляндии, ряд аспектов которой предполагается использовать
в нашем проекте. Специально подготовленные модели рабочих мест с представленными на них травмоопасными ситуациями
и моделями правильного поведения при
выполнении строительных работ дадут
возможность достичь устойчивой психологически негативной реакции работников
на факторы производственной опасности,
развить компетенции безопасного труда на
рабочем месте.

справка

Человеческий фактор
Источник: СПбГАСУ

Отказ техники

Парк безопасности
в Эспоо, Финляндия

Строительство Парка безопасности будет
реализовано в рамках гранта Евросоюза
на территории СПбГАСУ по адресу: СанктПетербург, пер. Бойцова, д. 5.
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новост и «Союзпетрост роя»

Форум малого
бизнеса
5 декабря на XVI Форуме субъектов малого
и среднего предпринимательства СанктПетербурга
выступил
вице-президент,
директор «Союзпетростроя» Л. М. Каплан.
Эксперт в своем докладе остановился на
особенностях малого и среднего предпринимательства в строительстве, напомнил
о разработанной Союзом концепции развития малого и среднего строительного
бизнеса в городе, а также подчеркнул
необходимость реформирования системы

Л. М. Каплан награжден
Почетным знаком
Минстроя
6 декабря на очередном Съезде строителей Санкт-Петербурга вр. и. о. губернатора Петербурга А. Д. Беглов вручил
и. о. президента, директору «Союзпетростроя» Л. М. Каплану Почетный знак Министерства строительства и ЖКХ России.
Открывая съезд, глава города подчеркнул,
что то, чего он достиг в своей жизни, во многом заслуга его учителей – Льва Моисеевича
Каплана, Владимира Михайловича Гольмана
и Владимира Анатольевича Яковлева, присутствующих на мероприятии.

XVI Съезд строителей
Санкт-Петербурга
6 декабря на Съезде строителей СанктПетербурга с докладами выступили два
представителя «Союзпетростроя»: и. о. президента, директор Л. М. Каплан – о проблемах строительного комплекса и задачах,
поставленных Союзом по повышению
потенциала строительных компаний города;
и президент Союза инженеров-сметчиков
П. В. Горячкин – о региональных проблемах
реформы ценообразования в строительстве.

Оба выступления вызвали живой отклик
у делегатов съезда.

Итоги конференции по
качеству войдут в план
работы на 2019 год
12 декабря состоялась рабочая встреча
с вице-губернатором И. Н. Албиным
и. о. президента, директора «Союзпетростроя» Л. М. Каплана и заместителя директора И. Г. Толдовой. Были обсуждены итоги
прошедшей 8 ноября во Всемирный день
качества конференции по проблемам качества строительного комплекса города, и принято принципиальное решение о включении предложений, вошедших в сводную
резолюцию мероприятия, в План мероприя
тий по повышению качества строительства
в Петербурге на 2019 год.

Круглый стол по вопросам
исполнения договоров
строительного подряда
12 декабря в СПбГАСУ прошел круглый
стол «Исполнение договоров строительного подряда, в том числе государственных
и муниципальных контрактов. Проблемы,
пути решения. Взаимоотношения заказчика и подрядчика». Ведущий круглого
стола, к. ю. н., адвокат А. М. Люкшин – генеральный директор юридической компании
«Люкшин и партнеры» (член «Союзпетро-

строя»), руководитель проекта «Адвокат
Строителя» – сделал обзор новой судебной
практики в сфере строительного подряда,
рассказал о способах защиты прав строи
тельных и проектных организаций и об
организации договорной и претензионной
работы в целях защиты прав строителей
и проектировщиков, а также подробно ответил на вопросы участников мероприятия.

Заседание рабочей
группы «Улучшение
предпринимательского
климата в сфере
строительства»
13 декабря в Смольном состоялось очередное заседание рабочей группы «Улучшение
предпринимательского климата в сфере
строительства» Штаба по улучшению условий ведения условий бизнеса в Петербурге.
Заместитель начальника ГАТИ С. И. Савоськин доложил о подготовленных по инициативе «Союзпетростроя» изменениях
в постановление Правительства Петербурга
от 09.11.2016 № 996 в целях определения
порядка взаимодействия исполнительных
органов государственной власти города при
выполнении административных процедур,
осуществляемых в процессе изыскательских
работ. Таким образом, планируется значительно сократить сроки предварительных
согласований для получения разрешений
на проведение изысканий.

«Союзпетрострой» поздравляет всех
участников строительного комплекса
с наступающим новым 2019 годом!

Вместе мы можем больше!
На правах рекламы

Реклама

Реклама

4 декабря состоялось заседание Совета
«Союзпетростроя», утвердившее повестку
и дату общего собрания Союза (традиционно – 28 февраля, день образования бизнес-сообщества). Также были намечены
пути дальнейшего развития «Союзпетростроя» (главной целью деятельности которого решено обозначить повышение потенциала компаний Союза, формирование
пула дееспособных строительных компаний,
способных успешно работать как на государственном заказе, так и на частных объектах), подготовлены рекомендации Общему
собранию по выбору органов управления,
приняты решения о награждении сотрудников компаний Союза.

госзаказа, чтобы он стал достойным источником получения работы для подрядных
компаний.

Реклама

Заседание Совета
«Союзпетростроя»
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Андрей Бондарчук: «В отношении тепловых
сетей город принял волевое решение»
– Андрей Сергеевич, год подходит
к концу. С какими итогами заканчивает его КЭиИО? Удалось ли решить
стоявшие на этот год перед ведомством задачи?
– Год еще не кончился, работы продолжаются, однако в целом можно сказать,
что по ключевым вопросам работу комитета можно считать успешной. Прежде
всего, я говорю о реализации Адресной
инвестиционной программы (АИП). Судя
по промежуточным итогам, мы опережаем и плановые показатели, и результаты
прошлого года. Так что думаю, результат
будет достойный. (Прим. ред.: В 2017 году
КЭиИО освоил бюджет на 99%, что являлось одним из лучших результатов среди
всех ведомств Смольного.) В этом году
за счет АИП запланировано завершение работ на 94 объектах, а общий объем
ее финансирования, с учетом переходящих
объектов, составляет 13,1 млрд рублей.
Эффективно осуществлялась работа по
контролю за обеспечением инженерной
инфраструктурой всех новых объектов
строительства. Не было допущено случаев срыва срока подключения к сетям.
Удалось улучшить позиции Петербурга
в Национальном рейтинге инвестиционного климата в субъектах РФ, а России в целом – в международном рейтинге
Всемирного банка Doing Business, за счет
показателя по подключению к сетям энергоснабжения.
Напомню, что в этом году в Петербурге
прошел ряд крупных международных
и всероссийских мероприятий. Это матчи
Чемпионата мира по футболу, Петербургский экономический форум, праздничный
военно-морской парад и др. Это всегда
дополнительная нагрузка на инженерию,
но все эти события обошлись без какихлибо эксцессов. Энергетики отработали на
высоком уровне.
– А подготовка к отопительному
сезону? Были ли какие-то проблемы?
– Все испытания и другие работы,
предусмотренные планом подготовки
к зиме, были выполнены в соответствии
с утвержденными графиками. В результате подготовлено 15 теплоцентралей,
669 котельных, которые обеспечивают
теплоснабжением многоквартирные дома
и социально значимые объекты, 370 центральных тепловых пунктов и 66 тыс. км
инженерных сетей, из них более 8,5 тыс.
км тепловых сетей.
Стоит отметить, что, хотя начало зимы
и не выдалось в этом сезоне морозным,
существующая погода, с частым переходом
через нулевую отметку термометра, является достаточно проблемной для обеспечения качественного теплоснабжения. Это
вызывает сложности с регулированием
работы теплоисточников, чтобы исключить как недостаток тепла, так и избыточный обогрев. Однако система работает
в целом четко – и, надеюсь, так оно будет
на протяжении всей зимы.
Отрадно также, что не было случаев,
чтобы дефекты не были устранены не
в нормативные сроки. Задача по сокращению сроков ликвидации технологических
нарушений, поставленная вр. и. о. губернатора Петербурга Александром Бегловым,
выполняется. В частности, мы пересмотрели некоторые наши подходы к устранению дефектов, прежде всего в части
взаимодействия с компаниями, занимающимися эксплуатацией зданий.

Фото: Никита Крючков

Михаил Кулыбин / В преддверии Дня энергетика глава Комитета по энергетике и инженерному обеспечению
Санкт-Петербурга (КЭиИО) Андрей Бондарчук рассказал «Строительному Еженедельнику» об основных задачах,
решаемых ведомством, достигнутых успехах, планах на будущий год и существующих проблемах.

– Какие планы у комитета на
2019 год?
– Как всегда, мы будем вести системную
работу по всем основным направлениям
нашей деятельности – от строительства
и модернизации энергетического хозяйства города до реализации стратегии
научно-технического развития, которая
утверждена на уровне Правительства РФ.
Важно, что удалось найти решение по
дополнительному финансированию работ
по реконструкции тепловых сетей в зоне
ответственности АО «Теплосеть». Эта проблема была нашей головной болью в течение пяти лет. На сегодняшний день около
45% трубопроводов компании требуют
оперативной замены, что сказывается

тет на четверть, а по территории – вдвое.
Это серьезный вызов для предприятия.
Необходимо наладить надлежащую эксплуатацию этих систем, организовать учет
потребления электроэнергии, установить
дополнительное оборудование для управления сетями, чтобы обеспечить в новых
районах стандарты наружного освещения, уже достигнутые в остальной части
города. В 2019 году на эти цели будет
направлено порядка 1 млрд рублей. А полностью решить поставленную задачу планируется к 2021 году.
Также в следующем году комитет планирует проведение ряда мероприятий, необходимых для получения международного
сертификата качества менеджмента ISO

В этом году за счет Адресной инвестиционной
программы запланировано завершение работ
на 94 объектах
на надежности теплоснабжения потребителей. Ежегодно на их сетях происходит
более 5 тыс. дефектов, нередко приводящих к масштабным отключениям. Сейчас правительство города приняло волевое решение о выделении на эти нужды
в 2019 году 1,5 млрд рублей. На эти деньги
мы приведем в нормативное состояние
17 проблемных участков в Василеостровском, Красногвардейском, Калининском,
Фрунзенском, Невском районах.
Большая работа предстоит в будущем
году по наружному освещению. Достигнута договоренность о передаче на баланс
подведомственного комитету ГУП «Ленсвет» систем наружного освещения в периферийных районах города (Курортном,
Колпинском, Пушкинском, Петродворцовом, а также частично в Выборгском
и Приморском), эти системы сейчас находятся в ведении «дочек» «Ленэнерго».
Суть в том, что в тарифе на передачу
электроэнергии не заложены средства
на модернизацию наружного освещения,
а значительная часть объектов в этих
районах построена в 1950–1970 годах
и уже давно требует реконструкции.
В результате по числу светильников
зона ответственности «Ленсвета» вырас-

9001 (кстати, знакомимся мы и с новейшим, в этом году появившимся стандартом
ISO 9004). Надо подчеркнуть при этом,
что речь не идет о внедрении этого стандарта, так сказать, «с нуля», поскольку по
многим процессам и факторам мы вполне
ему соответствуем и в своей нынешней
текущей работе. По сути, необходимо
лишь правильное документальное оформление и обеспечение соответствия по
регламентации деятельности.
– Петербург, в соответствии с Законом № 190-ФЗ, должен перейти на
закрытую схему горячего водоснабжения. На Ваш взгляд, насколько это
реально?
– Действительно, в соответствии с нормами Закона № 190-ФЗ «О теплоснабжении», с 1 января 2022 года не допускается
использование открытых систем горячего
водоснабжения. Однако для Петербурга
сплошной перевод всех многоквартирных домов на закрытую схему малореален, с учетом того факта, что порядка 85%
жилищного фонда в настоящее время
работает по открытой схеме.
В схеме теплоснабжения Петербурга,
которая была актуализирована в этом

году, произведен расчет затрат, необходимых для перехода на закрытую схему.
Определено, что для приведения системы
теплоснабжения города к требованиям
законодательства необходимо реконструи
ровать 54 источника тепла, установить
24 тыс. автоматизированных индивидуальных тепловых пунктов в жилых домах
и социальных объектах, модернизировать 640 км внутриквартальных тепловых сетей. По предварительным оценкам,
затраты на перевод только многоквартирных домов составят порядка 76 млрд
рублей. Есть и другие сопутствующие
расходы. В итоге сумма может превысить 100 млрд рублей. При этом большую
часть средств необходимо затратить на
мероприятия на имуществе потребителей,
что фактически невозможно сделать без
соответствующих решений собственников
жилья.
Между тем, эти требования закона
для Петербурга, по сути, избыточны,
поскольку в нашем городе на цели горячего водоснабжения используется вода,
соответствующая
питьевым
нормам,
и качество воды в открытых системах
соответствует всем необходимым требованиям. Таким образом, стимул к реализации затратных мероприятий отсутствует
в том числе и у потребителей. Эти средства лучше направить на решение острых
вопросов, таких как сверхнормативный
износ теплосетевого хозяйства.
В связи с этим комитет предложил
в целях эффективного использования
ограниченного
финансового
ресурса
как абонентов, так и теплоснабжающих
организаций внести изменения в Закон
«О теплоснабжении». Предлагаем осуществлять переход на закрытую схему
только в случае неудовлетворительного
качества горячей воды или при наличии экономической эффективности этих
мероприятий. Наши предложения были
поддержаны на недавнем заседании секции по законодательному регулированию
коммунального теплоснабжения Экспертного совета Государственной Думы РФ
по энергетике, где я их представил. Сейчас комитет готовит поправки к закону –
и в ближайшее время направит их в ЗакС
Петербурга и в Госдуму на рассмотрение.
– Очередной номер «Строительного
Еженедельника» выйдет в канун Дня
энергетика. Чего бы Вы хотели пожелать коллегам по отрасли?
– Хотелось бы поздравить все отраслевое сообщество с профессиональным
праздником – Днем энергетика! Этот
праздник важен для всех вас – людей, чья
повседневная работа связана с обеспечением жизнедеятельности нашего любимого
Петербурга.
Роль
энергетики
в современном мире сложно переоценить, от нее зависят как комфорт каждого
отдельного человека, так и любые возможности для развития города. Желаю
всем крепкого здоровья, дальнейших
успехов в профессиональной деятельности и безаварийной работы, чтобы отметить и наш профессиональный праздник,
и приближающиеся Новый год и Рождество Христово в кругу семьи и друзей, а не
на работе, как это в нашей отрасли иногда
бывает.
Полную версию
интервью читайте
на новостном портале
«АСН-инфо»
(www.asninfo.ru)
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Собственник?

Глубина?

Процедура передачи контрольно-исполнительной съемки в геофонд города осуществлялась при тесном взаимодействии
ГАТИ и отдела подземных сооружений
городского Комитета по градостроительству и архитектуре. К примеру, когда
копалась траншея, снимались конкретные отметки, фиксировалось положение
люков, все данные документировались
и передавались в фонд.
Однако на волне борьбы с административными барьерами для ведения бизнеса
процедуру посчитали излишней. Все надея
лись, что строительные компании сами
будут предоставлять данные в геофонд.
«С 2012 года никто ничего не предоставляет. Мы имеем огромное количество
трубопроводов, но не знаем, где они лежат
и на чьем балансе состоят, кому принадлежат», – констатировала нынешнее положение дел начальник отдела подземных
сооружений Комитета по градостроительству и архитектуре Петербурга
Елена Голубева в ходе круглого стола
«Управление качеством проектных работ
с применением передовых информационных технологий» на Международном
инновационном форуме.

Идеальная реальность
«Формирование
цифровых
моделей – очень серьезная тема. Для того,
чтобы понять, как формируется пространство и как применить современные
BIM-технологии, прежде всего необходимо осознавать, что это все должно строиться для практической цели, которую
необходимо видеть в обозримой перспективе», – заявил заместитель начальника
проектно-строительного управления
ООО «ПетербургГаз» Арсений Лебедев.
Сегодня
отрасль
переориентируется на цифровое строительство, создаются информационные платформы,
содержащие данные по всем элементам 3D-проектов, вводятся технологии
BIM-моделирования. В таких условиях
отсутствие информации о «кровеносной
системе» зданий и сооружений, а также

А сети чьи?

будут созданы два информационных окна,
где единую картину модели смогут увидеть
и разработчик, и регулятор.

Станет ли Санкт-Петербург
пионером?

Лидия Туманцева / В Петербурге до 2012 года
существовала обязательная процедура передачи
контрольно-исполнительной съемки в геофонд города
по каждому построенному сооружению. Однако
впоследствии она была упразднена. Сегодня даже
специалисты зачастую не знают, где лежат сети и кому
они принадлежат.
городского пространства может не только
затормозить этот переход, но и остановить
его на неопределенный срок.
При реализации любого проекта капитального строительства должны определяться те параметры, которые будут
в перспективе – в части реализации городского пространства, в части пересечений
застройщиков с коллегами из «Водоканала», в части отсутствия проблем с органами государственной власти, Комитетами
по благоустройству, по строительству,
с ГАТИ и, самое главное, с госэкспертизой, требованиям которой проект должен
отвечать.
«Я согласна, что надо поддерживать
цифровые технологии, однако ни один
трубопровод не должен быть проложен
и введен в эксплуатацию, если о нем не
переданы сведения в общий информационный слой, в геофонд. Кто этот процесс
будет вести – этот вопрос прорабатывают
сейчас органы исполнительной власти», –
отметила Елена Голубева.

Свести воедино
По пути создания единой цифровой
модели подземного пространства уже
давно идут крупнейшие мировые мегаполисы. Так, с 2010 года все подземное про-

странство Лос-Анджелеса моделируется
в 3D. К 2020 году в этом городе должна
быть сформирована единая цифровая
модель подземного пространства.
В свою очередь, Департамент транс
портно-линейного планирования Лондона
к 2020 году пытается создать BIM-модели
главных линейных подземных сооружений и требует это от государственных
заказчиков.
В 2015 году в Гонконге закончено формирование цифровых моделей подземных
линейных сооружений и линейных протяженных кабелей на территориях общего
пользования в пределах городской среды.
В отечественной практике также есть
опыт создания цифровых карт подземных
коммуникаций в 3D.
В Москве начали формирование информационной модели пространства с общего
плана сетевых сооружений. Оцифровали
и соединили в единое городское пространство плоскостные модели существую
щих сооружений и сетей. На этой базе
были сформулированы единые требования к формированию автоматизированной услуги по созданию подземных
пространств уже строящихся линейных
сооружений – газопроводов, трубопроводов, водопроводов, линейно-кабельных
сооружений. Планируется, что в итоге

Но, как было отмечено в ходе дискуссии, создать 3D-модель полиэтиленового
водопровода, местонахождение которого
никому не известно, невозможно: его ни
прозвонить, ни прослушать. Это в равной степени касается кабельных линий,
которые сейчас базируются на нанотехнологиях, и их не определить даже на глубине 30 м.
«Мы пытаемся все свести воедино. Каждый формирует базу данных на основе
своего отраслевого хозяйства. При том,
что у нас есть чудесный набор нормативных документов, а также обязательства
перед городом и государственной экспертизой, в плоскостное проектирование мы
пока уйти полностью не в состоянии», –
подчеркнул Арсений Лебедев.
«В Петербурге необходимо ввести четкое требование: построил любой застройщик или инвестор объект, ввел его в эксплуатацию – он обязан передать съемку,
сведения по сетям (какие они, где расположены, какого диаметра, качества и кому
на баланс переданы). Пока мы не наведем
порядок, никакое 3D-моделирование не
заработает», – заявила Елена Голубева.
Напомним, что уже к 2020 году предполагается обязательное использование
технологии BIM при проектировании
и строительстве всех объектов, финансируемых из бюджета. Однако, как проектировать, строить и проходить экспертизу 3D-проектов, Минстрой пока ответов
не дает.
Участники
мероприятия
выразили
надежду, что Петербург станет одним из
первых российских мегаполисов, который начнет процесс формирования BIMмоделей, в том числе для особо крупных,
особо «тяжелых» транспортных линий,
протяженных трубопроводов, линейных
сооружений.

Круглый стол
«Управление качеством
проектных работ с применением
передовых информационных
технологий» состоялся в 27 ноября
в Санкт-Петербурге.
Организаторы:
Комитет по энергетике и инженерному обеспечению
Санкт-Петербурга, ГУП «Водоканал
Санкт-Петербурга» и НОПРИЗ.
Модератор: руководитель рабочей группы
по информационным технологиям
при координаторе НОПРИЗ по СЗФО
Алексей Агафонов.
Информационные партнеры:
газета «Строительный Еженедельник»
и журнал
«Инженерные системы».
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ЛОГИЧНОЕ решение для учета тепла
на объектах с нагрузкой менее 0,2 Гкал/ч
Консорциум ЛОГИКА-ТЕПЛОЭНЕРГОМОНТАЖ выпускает на рынок новый
теплосчетчик на базе тепловычислителя СПТ940 от АО НПФ ЛОГИКА
и расходомера ПРЭМ от холдинга «Теплоком».
В июле прошлого года Президент РФ
утвердил поправки к 13-й статье Закона
№ 261-ФЗ «Об энергосбережении»,
согласно которым все многоквартирные
дома (МКД), объем потребления тепла
которых составляет менее 0,2 Гкал/ч,
должны быть оснащены приборами учета
тепловой энергии в срок до 1 января
2019 года.
Однако, если приборы учета сами по
себе и недорогие, то затраты на проектирование, согласование проектов в РСО,
строительно-монтажные работы и сдачу
в эксплуатацию узла учета в совокупности
могут достигать 300–400 тыс. рублей. Как
правило, это относится к МКД и административным зданиям первых серий массовой застройки 50-х годов ХХ века, подключенная нагрузка которых и составляет
примерно 0,2 Гкал/ч. С учетом того, что
у таких объектов немного собственников,
для некоторых из них указанная сумма
будет весьма существенной, а возможно,
и непосильной.

Вызов принят
В связи со сложностью текущей ситуации и необходимостью реализовать программу в кратчайшие сроки перед российскими производителями приборов учета
встал вопрос, как оперативно разработать
и запустить в производство соответствую
щий современному запросу продукт. Глав-

В Госдуме РФ готовится второе чтение законопроекта о развитии систем учета электрической энергии. В соответствии с ним, в стране
будут внедряться интеллектуальные системы
учета электроэнергии с дистанционной передачей данных. В частности, предполагается,
что с 2021 года они будут обязательными для
установки во всех новых жилых домах и при
плановой замене счетчиков во всех объектах.
Власти Санкт-Петербурга поддерживают
федеральную инициативу о внедрении в энергетику новых технологий и инноваций. Вицегубернатор города Игорь Албин на одном
из последних межведомственных совещаний
сообщил, что доля энергозатрат в региональной экономике по-прежнему очень высока.
Необходимо рачительное и бережное распоряжение ресурсами, построение умной энергетики и как итог – умной экономики, подчерк
нул он.
Отметим, что в настоящее время интеллектуальные системы учета электроэнергии
уже выпускаются российскими производителями. В том числе и такими петербургскими
компаниями, как АО «Ленэлектро», ООО
«Тайпит-ИП». С ними, хотя пока не очень
активно, сотрудничают и сбытовые компании.
При этом поставщики электроэнергии признают, что спрос на счетчики с дистанционной
передачей данных растет как у бизнес-структур, так и у физических лиц.
По словам специалистов, особенность
«умных» счетчиков – во встроенном радиомодуле. Он позволяет автоматически передавать
сведения о текущем объеме потребляемой
электроэнергии на сервер энергосбытовой
организации. Потребители могут следить за
объемом потребляемого электричества через
мобильное приложение, устанавливаемое на
смартфон или планшет. Задействованные технологии помогают анализировать расход электроэнергии с точностью до месяца, дня, часа
и избавляют от необходимости физического
снятия показаний счетчика. Все данные уже
у компании – поставщика электричества.
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Что умеет новый теплосчетчик
СПТ940-ПРЭМ?
Теплосчетчик рассчитан на обслуживание одного теплового ввода и оснащен
памятью для архивирования значений
тепловой энергии, массы, объема, средних значений температуры, разности
температур и давления. Считанные параметры хранятся в часовом, суточном
и месячном архивах (емкость которых
2000, 400 и 100 записей соответственно).
Тепловычислитель СПТ940 осуществляет
архивирование сообщений о нештатных
ситуациях и об изменениях настроечных
параметров в количестве 2000 записей для
каждой категории сообщений. Для обеспечения автономности тепловычислитель
имеет встроенную батарею со значительным ресурсом работы. В целом теплосчетчик СПТ940-ПРЭМ – это, несомненно,
удачный и крайне актуальный на сегодняшний день прибор. Надежность ПРЭМа
и экономичность СПТ940 – залог безусловного успеха данного решения на рынке
приборов учета.

Поддержка от производителей

Реклама

ные критерии разработки: качество, простота исполнения и приемлемая стоимость
прибора. Кроме того, сложившаяся на
рынке тенденция, которая представляет
собой процесс устойчивого формирования
взаимовыгодных отношений между производителями, поможет ускорить решение
актуального для отрасли вопроса.
Именно поэтому тепловычислитель
нового поколения СПТ940 от АО НПФ

ЛОГИКА был дополнен электромагнитным расходомером ПРЭМ, выпускаемым
холдингом «Теплоком». В результате
рынок получил оптимальный для эксплуа
тации при нагрузках до 0,2 Гкал/ч теплосчетчик, получивший название СПТ940ПРЭМ, который имеет несомненные
достоинства в виде надежности, высоких
стабильных метрологических параметров
и доступной цены.

Умная экономия
Виктор Краснов / Производители приборов
учета электроэнергии выводят на рынок
счетчики с дистанционной передачей
данных. В ближайшей перспективе они могут
стать обязательными для использования
всеми потребителями.

Новый теплосчетчик СПТ940-ПРЭМ
уже доступен к заказу как у АО НПФ
ЛОГИКА, так и у холдинга «Теплоком».
Что касается сервисного обслуживания
приборов, то гарантийный срок на тепловычислитель СПТ940 составляет 7 лет.
Также всех покупателей теплосчетчика
ждет приятный бонус: купив прибор
у одного производителя, можно смело
рассчитывать на всестороннюю сервисную поддержку второго. Удобство данной
опции неоспоримо и, по словам представителей обеих компаний, продиктовано
искренним желанием производителей
позаботиться о комфорте своих клиентов.
www.logika-consortium.ru
www.teplocom-sale.ru

АО «Ленэлектро» (ставшее поставщиком
«Петроэлектросбыта») одним из первых
в стране начало выпускать «умные» счетчики.
Генеральный директор компании Андрей
Шулешко отмечает, что спрос на данные
приборы учета электроэнергии в настоящее
время растет. «В частности, сейчас они стали
популярными в садоводческих товариществах
и коттеджных поселках. Такие счетчики помогают экономить электричество, удаленно контролировать расход и предупреждать его возможное воровство. В настоящее время только
в садоводствах Ленобласти установлено более
30 тыс. таких приборов», – сообщил он.
Тем не менее, по мнению Андрея Шулешко,
масштабное внедрение и использование счетчиков с дистанционной передачей данных
потребует серьезных затрат на обслуживание
серверов хранения данных и каналов связи.
Важно, чтобы затраты не ложились на плечи
населения. Расходы в разумных пределах
должны взять на себя эксплуатирующие организации. «Кроме того, предварительно следует
решить вопросы унификации этих приборов
и технологии передачи данных. Последним уже
занимаются «Россети». При этом не должно
происходить монополизации рынка, – считает
он. – Важно, чтобы счетчик любого производителя мог без проблем работать в системе. Наиболее всего для этого подходит технология IoT».
В настоящее время IoT-сервисы («Интернет вещей») продвигаемы большинством
телекоммуникационных игроков. По словам
директора по работе с бизнес-рынком МТС
в Петербурге Елены Абрамовой, для широкого распространения проектов, в том числе
«умных» электросчетчиков, необходима энергоэффективная сеть дальнего радиуса действия,
которая обеспечит сбор данных с интеллектуального оборудования. «Сфера ЖКХ – один из
драйверов применения технологий «Интернета вещей». На нее уже сейчас приходится
порядка 15% всех проектов МТС в области IoT
в Петербурге, и ежегодно их количество растет
более чем на четверть», – добавила специалист.
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Екатерина Сосновская

Представители власти и экспертного
сообщества обсудили на 100+ Forum Russia,
что стоит и не стоит регулировать
Градкодексом, какими должны быть
пресловутые «120 млн квадратных метров
жилья в год» и нужна ли открытость BIM.

Н

а протяжении трех дней форума
в
Екатеринбурге
несколько
тысяч специалистов в области
строительства обсуждали широкий спектр отраслевых проблем – от цифровизации и создания городов будущего
до фундаментов и инженерных систем
высотных и уникальных объектов.

«Майский указ» надо читать
внимательно
Открывая пленарное заседание форума,
министр строительства и жилищнокоммунального хозяйства РФ Владимир Якушев отметил: «Технологические
моменты сегодня несколько ушли в сторону, все говорят только об увеличении
объемов строительства. Но если мы внимательно почитаем Указ Президента – там
еще прописано, что жилье мы должны
получить совершенно иного качества».
Тезис главы Минстроя получил развитие в выступлении губернатора
Свердловской области Евгения Куйвашева: «Президент России поставил
серьезную задачу по вводу жилья, и мы
должны четко понимать, что нам необходимо заниматься также дорожным
и коммунальным хозяйством, социальной
инфраструктурой». При этом участники
форума сошлись во мнении, что реализовать эти масштабные планы можно
только при должном нормативном обе-

спечении и внедрении прогрессивных технологий.

Руки прочь
от Конституции
Владимир Якушев считает, что многие процедуры должны прописываться
именно в нормативно-технической базе,
а не заноситься в основы отраслевого
права: «Наша с вами Конституция, коллеги, – это Градкодекс. Нормы, которые
сегодня в нем присутствуют, часто противоречат друг другу. К этому привело
желание любой пробел ликвидировать
путем внесения в ГрК отдельных норм
и процедур, не задумываясь о том, для
чего вообще нужны своды правил».
В своем докладе министр подчеркнул,
что создание нормативно-технической
базы является сегодня для Минстроя
одним из главных направлений. «Мы
находимся в диалоге с нашими коллегами
по СНГ и ЕАЭС. И нужно отметить, что
в вопросах ценообразования и технического регулирования они идут впереди.
Нам есть чему поучиться», – не без сожаления констатировал министр.
Высокую значимость документов техрегулирования для профессионалов отмечал
и сенатор Совета Федерации Аркадий
Чернецкий: «Мы ждем, что в 2019 году
будут приняты и утверждены три свода
правил: «Здания и комплексы высотные.

Планировка и застройка территорий»,
«Конструкции фундаментов высотных зданий и сооружений. Правила производства
работ», «Здания и комплексы высотные.
Требования к пожарной безопасности».
Руководитель ФАУ «Главгосэкспертиза» Игорь Манылов коллегу поддержал: «Мы с надеждой смотрим на 2019 год
в плане принятия сводов правил по пожарным требованиям, потому что в противном случае мы будем вынуждены заставлять хозяев строек каждый раз заниматься
разработкой СТУ. А это – удлинение
и удорожание процесса».
Об особенностях регулирования высотной городской застройки говорил и глава
Екатеринбурга Александр Высокинский. «Как только мы выходим по высоте
за пределы 100 м, мы переосмысливаем
все: парковки, инженерную инфраструктуру, потоки движения пешеходов. Это
совсем другие технологии», – отметил он
в своем выступлении.

BIM-технологии нужно
применять на всем
жизненном цикле, и ни одно
конкретное программное
обеспечение не может
поддержать этот процесс
полностью.
Вячеслав Аленьков,
президент российского отделения
buildingSMART

Без цифровизации нет
цивилизации
Цифровые технологии на стройке – одна
из наиболее волнующих специалистов тем,
и под тем или иным углом зрения ее затрагивало большинство спикеров.
Практический пример пользы от
«цифры», экономической и экологической, привел Игорь Манылов: «Экономия

цифровые проблемы
Отсутствие качественного
российского программного
продукта
– Есть компании, которые серьезно в этом
отношении продвинулись, и я думаю, что
в ближайшее время у нас такие продукты
появятся. Но пока весь цикл по BIMтехнологии отработать возможно только
на продуктах нероссийского происхождения. Здесь мы готовы помогать и сделать
все, чтобы появился наш, российский
продукт.

Трудности переходного
периода

Качество данных
– Электронные данные, которые загружают
экспертные организации и госзаказчики,
нуждаются в серьезной доработке для
повышения их качества и достоверности.

– Хотелось бы, чтобы процессы, которые будут связаны с цифровизацией
строительной отрасли, не привели
к разбалансировке процессов, которые на данный момент достаточно
неплохо отрегулированы.

Доступность данных
– Сейчас уже многие знают о том, что база
данных формируется, но инфраструктура
доступности и получения полезных продуктов оттуда еще не создана.
Надежность и безопасность
систем

Устаревшая нормативная база
– Нормативная база, которая регулирует
представление проектно-сметной документации в экспертизу, не предусматривает возможность представления ее
только в формате BIM. Пока мы работаем
в режиме пилотных проектов, документация заходит и в том, и в другом виде.

Владимир Якушев, министр строительства и ЖКХ РФ
Фото: Марина Молдавская / ТАСС

– Мы еженедельно сталкиваемся с инцидентами, когда наши системы страдают по
техническим причинам. Это касается не
только работы систем конкретных организаций, но и в целом федеральных информационных систем.
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Откройте шлюзы!
Цифровизация
российского
стройкомплекса идет не первый год, и работа
в этом направлении ведется многими
структурами. Но участники форума обратили внимание, что это привело не только
к синергии.
По словам Владимира Якушева, между
операторами цифровых информационных систем и баз данных сегодня «полная
межведомственная
разъединенность».
«Зачастую мы понимаем, откуда можно
получить более верную информацию,
но в силу ведомственных интересов нам
шлюз туда не открывают», – пояснил свою
позицию министр строительства, отметив
также, что имеющиеся в стране наработки
в области цифровых технологий зачастую
сделаны на разных платформах. Поэтому
Минстрой при реализации ведомственного проекта «Умный город» ставит своей
задачей собрать все лучшие наработки
и попытаться предоставить всем возможность доступа к ним.
Схожие трудности испытывает и ФАУ
«Главгосэкспертиза». Игорь Манылов
в качестве основной задачи в области развития цифровизации обозначил «замыкание всей отрасли в единую информационную среду», указывая на
то, что «информационная модель
по бумаге, только
не может жить отдельно в экспо той, которая
пертизе, отдельно у проектироврублей в год – экономят
не пришла сейчас
щика или отдельно у органов
на бумаге органы
в нашу экспертизу,
надзора».
госэкспертизы, перейдя
составляет 320 млн
С коллегой согласился прена электронный
рублей в год. Это,
зидент российского отделедокументооборот
мы
посчитали,
–
ния buildingSMART Вячеслав
119 тыс. деревьев, приАленьков: «BIM-технологии нужно
мерно 500 га леса».
применять на всем жизненном цикле,
Генеральный
директор
и ни одно конкретное программное обеАО
«Синара-Девелопмент»
Тимур спечение не может поддержать этот проУфимцев говорил о технологических цесс полностью». Принимая во внимание
аспектах. «Наша компания сконструиро- тот факт, что каждые несколько лет провала к ЧМ-2018 стадион «Екатеринбург- граммные продукты полностью меняются,
Арена». Его кровля представляет собой Вячеслав Аленьков считает единственным
внешнее опорное кольцо диаметром выходом ориентацию на открытые фор190 м, внутреннее опорное кольцо диа- маты данных.
метром 90 м, систему радиальных связей.
Требования к информационным модеЭто 37 элементов, которые смыкаются на лям и формату представляемых в их
последнем элементе с погрешностью 5 см. рамках данных должны быть отражены
Я, конечно, слышал про логарифмическую в соответствующих ГОСТах. Их создалинейку, но вот решение этой задачи без ние является функцией ПТК (проектного
цифровых технологий я, честно говоря, технического комитета) 705, созданного
слабо себе представляю», – подчеркнул он. на базе BIM-Ассоциации. Президент
«Скорость проникновения в нашу BIM-Ассоциации Александра Никульповседневную работу новейших техноло- цева заверила участников пленарного
гий чрезвычайно высока», – поделился заседания 100+ Forum Russia, что при
своими наблюдениями Аркадий Чер- разработке стандартов основной идео
нецкий. При этом, по мнению сенатора, логией является обеспечение и подэффективно занимаются проектированием держка Open BIM. «Это делается для того,
сложных объектов «отдельные команды, чтобы создать представления цифровой
но при тиражировании этих технологий модели, не зависимые от производителей
на объекты более простые дело обстоит программного обеспечения», – разъясгораздо хуже».
нила она.

320 млн

Кибербезопасность
– Мы подвергаемся серьезным нагрузкам,
и наши заявители тоже. Мы вынуждены
создавать дополнительные средства
защиты для наших информационных
потоков, а это тоже нагрузка.
Создание новой ценности
для строительного комплекса
– Не ради того, чтобы положить все
в одном месте, делается эта работа.
Мы хотим получать экономически эффективные
решения.

Игорь Манылов, руководитель ФАУ «Главгосэкспертиза»
Фото: Марина Молдавская / ТАСС
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Бег на месте
Максим Еланский / Рынок отечественного
металлопроката в 2018 году не показал существенного
роста. Его развитие сдерживалось снижением объемов
строительства в стране.
По данным Росстата, по итогам десяти
месяцев года объемы металлопроизводства в стране выросли на 2%, в сравнении с аналогичным периодом прошлого
года. Потребление продукции увеличивается меньшими темпами. По оценке
ассоциации «Русская сталь», объединяю
щей крупнейших производителей черных металлов и труб в России, по итогам года рост потребления составит 1%,
что ниже июньского прогноза, который
составлял 2,6%.
Промышленный эксперт Леонид
Хазанов отмечает, что емкость отечественного рынка металлопроката составит по итогам года 43–44 млн т. Это
выше прошлогодних показателей приблизительно на 2% и соответствует
текущим данным Росстата. Стоимость
продукции в этом году тоже медленно
росла. В частности, горячекатаный плоский прокат подорожал на 5%, до 45 тыс.
рублей за 1 т. При этом летом был скачок
цены до 47 тыс. рублей. Холоднокатаный прокат и арматура выросли в цене
на 7%, до 49,5 тыс. и 40 тыс. рублей
соответственно. Их подорожание было
обусловлено не столько расширением
потребления,
сколько
стремлением
металлургических компаний и трейдеров
сохранить рентабельность.
О почти незаметном росте рынка
металлопроката говорят и его игроки. По
словам старшего менеджера компании «Металлоптима» Сергея Рыжова,
если в начале текущего года наблюдалась небольшая активность в отрасли, то
во втором полугодии она сошла на нет.
«Существенно снизился спрос металлопродукции у строительных компаний,
на арматуру, швеллеры. В настоящее
время переориентироваться на других
покупателей сложно, так как строители
забирали половину всей продукции.
Если крупные производители и трейдеры
работают сейчас на экспорт, то остальные, в том числе крупные регионалы,
уходят с рынка», – отметил он.
Беспокоятся о ситуации в строительной отрасли и в компании «Северсталь». Несмотря на рост производства
отдельных видов продукции, необходимой для нужд строителей, повышение востребованности металла с их стороны осталось почти нулевым. «Этот
год стал первым, когда мы видим просадку. Для «Северстали» это и вызов,
и большие опасения по следующему году,

поскольку принятые изменения, например, по долевому строительству, уже
негативно сказываются на темпах потребления. И здесь мы очень рассчитываем
на программы, которые смогут стимулировать спрос (к примеру, такие как
реновация Москвы)», – подчеркивают
в компании.
Также представители «Северстали»
сообщили, что в этом году экспортные
рынки стали эффективнее внутреннего
по продажам – и для российских металлургов, и для потребителей, закупающих
сырье в России и продающих готовую
продукцию на экспорт. Здесь сыграли
роль два фактора. Во-первых, девальвация рубля. Во-вторых, усиление протекционистских мер в Америке и ряде других стран, которые привели к тому, что
уровень цен в России оказался ниже, чем
за рубежом. Более того, ряд зарубежных
предприятий, учитывая привлекательные цены на прокат в РФ, сейчас переносит свои заготовительные производства
в Россию. Особенно активно это наблюдается в сегменте машиностроения.
Например, этим системно занимаются
международные ОЕМ (original equipment
manufacturers – оригинальные производители оборудования).
По
мнению
Леонида
Хазанова,
в 2019 году не стоит ожидать сколь-либо
существенного роста спроса на металлопрокат, поскольку экономическая ситуация в нашей стране ухудшается. Емкость
рынка по итогам следующего года может
снизиться на 2–4%, до 41–43 млн т.
«К сожалению, трудности в строительном комплексе сохранятся: не будет
реализовываться масштабных инфраструктурных проектов такого класса, как
Керченский мост или «Сила Сибири»,
велика вероятность новых банкротств
среди девелоперов. В условиях проседания рынка отечественные производители
будут стремиться увеличивать продажи
металлопроката за границу, несмотря
на установленные против них торговые
барьеры и жесткую конкуренцию с европейскими и китайскими игроками. И вот
тут-то подспорьем им может стать новый
виток девальвации российского рубля –
он явно не за горами. К концу 2019 года,
если никаких экономических катаклизмов не случится, внутренний рынок России будет себя чувствовать получше,
закладывая тем самым основу для нового
подъема», – считает эксперт.
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