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С 1 октября изменились правила грузоперевозок, которые привели к очередному росту 
цен на строительные материалы. Нерудные материалы могут подорожать на 40-60%. 
(Подробнее на стр. 6)

Грузоперевозки утяжелили 
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Цитата недели

– Объявленный губернатором мораторий может 
продлиться до февраля 2016 года. За это время мы должны 
провести мониторинг земель. А дальше решение будет 
принимать губернатор.

Михаил Москвин, вице-губернатор Ленобласти
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Газета выходит при поддержке 
и содействии аппарата полномоч-
ного представителя Президента 
Российской Федерации в Северо-
Западном федеральном округе.
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(лауреат 2009 г.)
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в строительстве
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освещающее 

проблемы рынка 
недвижимости  

(лауреат 2013 г.)
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Компания «Конкорд Менеджмент 
и Кон  салтинг» ресторатора и девело-
пера Евгения Пригожина в сентябре 
ввела в строй медико-реабилитацион-
ный центр с wellness-парком в Ольгино. 
Он находится на участке 17,6 га между 
Граничной ул. и Юнтоловским заказни-
ком и представляет собой комплекс из 
70 небольших таунхаусов, гостиницы на 
150 номеров, многофункционального 
центра, где есть ресторан, конференц-
зала и другой инфраструктуры, а также 
спа-комплекса площадью около 3 тыс. 
кв. м. Общая площадь зданий объекта – 
около 56 тыс. кв. м. На его территории 
расположены несколько искусственных 
озер. Инвестиции в его строительство на 
старте оценивались в 3-4 млрд рублей. 
Сейчас рыночная стоимость этого объ-
екта, по оценке директора по продажам 
УК Docklands Екатерины Запорожченко, 
составляет 6-7 млрд рублей. 

Как сообщили в «Конкорд Менедж-
мент», компания больше не является 
собственником этого актива. «Еще до 
завершения строительства комплекс 
был продан. А наша фирма оставалась 
в проекте в качестве застройщика до его 
окончания», – рассказали в «Конкорд 
Менеджмент». Имя нового собственника 

не раскрывается. Эксперты считают, что 
покупатель может быть связан со структу-
рами Газпрома. «Объект высокого класса 
недалеко от «Лахта-центра» наверняка 
попал в поле зрения сотрудников газово-
го гиганта. Конечно, таунхаусы оздорови-
тельного комплекса нельзя использовать 
под жилье. Но в качестве апартаментов 
для статусных постояльцев они вполне 
подходят. Тем более что инфраструктура 
комплекса рассчитана на отдых и оздо-
ровление богатой публики», – рассуж-
дает Екатерина Запорожченко. С колле-
гой согласен исполнительный директор 
ЗАО «Ойкумена» Роман Мирошников: 
«Лишь после переезда монополии 
в «Лахта-центр» станет ясно, сколько ей 
потребуется объектов иного профиля, 
в том числе жилья в соседних районах. 
Но, думаю, менеджеры могли действовать 
и на упреждение. Тем более что спрос на 
недвижимость в Курортном районе высок, 
несмотря на кризис. А предложение почти 
нулевое».

Переезд Газпрома в Петербург из 
Москвы – главный драйвер офисного 
рынка и рынка элитного жилья Петер-
бурга последних лет. С 2009 года доля 
сделок по аренде офисов, которые заклю-
чили компании нефтегазового сектора 

в Петербурге, выросла с 5 до 50%. Общая 
площадь офисов Газпрома в Петербурге 
превысила 400 тыс. кв. м. А в общем объ-
еме сделок с дорогой недвижимостью 
в нашем городе около 20% приходит-
ся на сотрудников Газпрома. Сколько 
сотрудников газового холдинга пере-
едет на постоянное место жительства 
в Петербург после перевода сюда его 
головной структуры в 2016 году, точно не 
известно. Эксперты говорят о 10-20 тыс. 
человек. Сам «Лахта-центр» будет введен 
в эксплуа тацию в 2018 году.

опрос

Николай 
Гражданкин, 
начальник 
отдела продаж 
ИСК «Отдел-
строй»: 

– Инвестирование в покупку 
строя щейся квартиры даже 
в момент спада в экономике всег-
да интересно. За любым спадом 
идет подъем, сопровождающийся 
ростом цен на недвижимость. Это 
связано не только с активизацией 
спроса, но и с уменьшением пред-
ложения, так как во время спада 
меньше выводится на рынок 
новых проектов. 

Петр Буслов, 
руководитель 
аналитиче-
ского центра 
«Главстрой-
СПб»:

– Основное преимущество 
квартиры как инвестиционного 

актива – это понятность данного 
инструмента для физического 
лица и простота в управлении. 
Однозначно, это «тихая гавань», 
но имеющаяся доходность ниже, 
чем другие инструменты. 
Наи бо лее ликвидны студии 
и однокомнатные квартиры эко-
ном- и комфорт-класса, располо-
женные близко к метро, в активно 
развивающихся районах города. 
В среднем на продаже «инвести-
ционных» квартир можно зарабо-
тать 10-30%. 

Екатерина 
Антарева, 
руководитель 
аналитиче-
ского центра 
ФСК «Лидер»: 

– Сегодня на рынке предложение 
превышает спрос, соответствен-
но, возможно приобрести квар-
тиру по очень выгодной цене. 
Именно поэтому те, кто раньше 

приобретал квадратные метры 
с целью инвестирования, из-за 
снижения стоимости вынуждены 
сдавать свои квартиры в аренду, 
выжидая, когда цены на жилье 
снова пойдут вверх. 

Михаил 
Духовный, 
директор 
департамента 
корпоративных 
коммуникаций 
ГК «Эталон»:

– Недвижимость во все времена 
была надежным инструментом 
сохранения денежных средств – 
как в случае, когда квартира при-
обретается для жизни в ней, 
так и в случае, когда покупка 
совершается для сохранения 
накоплений. При этом важно пом-
нить, что покупать недвижимость 
необходимо только у надежного 
застройщика, который выполняет 
все свои обязательства. 

Елена Пальчев-
ская, коммерче-
ский директор 
инвестицион-
но-строитель-
ной группы 
«МАВИС»: 

– Квартиры в новостройках 
интересны для инвестирования 
всегда. Если рассматривать доход-
ность в разрезе последующей 
перепродажи или аренды, то 
выгоду от вложений обеспечит 
покупка квартиры в популярной 
локации и у надежного застрой-
щика. В наших проектах коли-
чество квартир, приобретаемых 
инвесторами, не сократилось за 
последние месяцы. Но нет ничего 
удивительного в том, что в усло-
виях снижения доходов населе-
ния доходность недвижимости 
в менее востребованных ново-
стройках уменьшилась.

Сделка «Конкорда»
Михаил Светлов / Компания «Конкорд Менеджмент» продала оздоровительный комплекс 
в Ольгино, который введен в строй в сентябре этого года. Стоимость объекта оценивается 
в 7 млрд рублей. Покупатель не назван. Но близость объекта к «Лахта-центру» 
наводит экспертов на мысль о Газпроме. 

кстати

Компания «Конкорд Менеджмент и Кон-
салтинг» получила землю в Ольгино на 
инвестиционных условиях в 2007 году. 
К 2011 году инвестор подготовил пакет 
документов для строительства. Но Смольный 
медлил с предоставлением инвестору участ-
ка под застройку. «Конкорд Менеджмент» 
пожаловался на бездействие чинов-
ников в суд и получил землю до начала 
судебного разбирательства. Разрешение 
на строительство получено в 2013 году. 
Ввод объекта в эксплуатацию – сентябрь 
2015 года.

Окончание на стр. 13

Насколько привлекательны сегодня квартиры как инструмент 
инвестирования? По мнению экспертов, «шальных» инвесторов на рынке 
уже нет, а профессионалы не собираются отказываться от этого бизнеса.
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Компания «Ликострой», входящая 
в ГК «Петров ский строитель» советни-
ка губернатора Петер бурга по нацио-
нальным вопросам Вагифа Мамишева, 
договорилась с руководством Смольного 
о замене изъятого под озеленение пятна 
бывшего Фарфоров ского кладбища на 
ул. Бабушкина на другой земельный 
надел. Источники в Смольном рассказали, 
что подбором земли на замену занимался 
Комитет по благоустройству, поскольку 
именно под его нужды будет использо-
ван изъятый участок. Известно, что вме-
сто 0,5 га в Невском районе «Ликострой» 
получит 1,4 га на углу Яхтенной ул. 
и ул. Оптиков. Но рыночная стоимость 
меняемых участков сопоставима. На 
нее и опирались чиновники, занима-
ясь подбором земли на замену. Вагиф 
Мамишев подтвердил «Строительному 
Ежене дельнику», что договоренность со 
Смольным достигнута, и поблагодарил 
губернатора за проявленное к компа-
нии внимание. Соответствующее поста-
новление правительства, по его словам, 
будет подписано в ближайшее время. На 
вопрос, что ГК «Петров ский строитель» 
будет строить на новом участке, глава 
компании сообщил, что пока определен-
ности нет. «Все будет зависеть от того, что 
там можно строить. Возможно, там будет 
жилье», – сообщил он.

История с землей ГК «Пет ров ский строи-
тель» в Невском районе длится несколько 
лет и напоминает триллер. Здание бывшего 

кино театра «Спут ник» напротив станции 
метро «Ломо носовская» вместе с участ-
ком площадью 1,3 га «Ликострой» купил 
на торгах Фонда имущества в 2008 году. 
Инвестор разработал проект многофунк-
ционального торгово-развлекательного 
центра с отелем общей площадью 80 тыс. 
кв. м. И вложил в проект (с учетом затрат 
на землю) 48 млн USD. Компания планиро-
вала приступить к строи тельству, но нача-
лись протесты местных жителей. Они про-
водили митинги, собирали подписи и писа-
ли письма губернатору. Дело в том, что до 
1940 года на купленном застройщиком 
участке было кладбище. Но в 1960-е годы 
во время строи тельства метро его остатки 
уничтожили.

В феврале 2013 года губернатор Георгий 
Полтавченко пообещал гражданам, что 
стройки не будет, если на участке найдут 
захоронения. КГИОП провел экспертизу 
и заявил, что никаких захоронений нет. 
Но Смольный все-таки пошел навстречу 
горожанам и решил отказаться от строи-
тельства по морально-этическим сооб-
ражениям. В итоге инвестор и город 
договорились, что часть участка под 
«Спутником», где разрешено новое строи-
тельство, останется у инвестора, а остав-
шаяся территория будет обменена на рав-
ноценную территорию в другом районе. 

Эксперты говорят, что практика заме-
ны участков инвесторам в Петербурге 
существует, но при нынешнем губерна-
торе это первый такой случай. Они отме-

чают, что обычно компании на замену 
получают неравноценные по стоимости 
и экономическому потенциалу террито-
рии. «Участок около «Спутника» стоит 
8-10 млн USD. Найти что-то равно-
значное по площади и цене – это 
сложная задача. То, что участок 
на замену оказался большей 
площади, абсолютно нормаль-
но. Ведь актив подбирали не по 
размеру, а по стои мости», – рас-
суждает генеральный директор 
ИСК «Сфера» Тарас Кручинин. 
«Разра бо тан  ная ГК «Петров -
ский строитель» концепция 
предполагала строительство 
многофункционального 
комплекса на всей терри-
тории участка. В состав 
проекта входил совре-
менный торговый 
центр опти-
м а л ь н о г о 
для этого 
места фор-
м а т а . 
Б о л ь -
ш и н  с т  в о 

районов города насыщены качест венным 
ретейлом, чего пока не скажешь про левый 
берег Нев ского рай она. К сожалению, на 
оставшейся у инвестора части участка 

подобный проект уже не разместить. 
А в гораздо меньшем формате он уже 

будет не так интересен», – добавля-
ет генеральный директор Colliers 
Inter national Санкт-Петербург 
Андрей Косарев. С коллегой 
согласна директор по продажам 

УК Docklands Екатерина Запо-
рожченко: «Для девело-

пера потеря боль-
шей части участка 
принципиально 
меняет подход 
к проекту, он не 
сможет реализо-
вать торговый 
проект запла-
н и р о в а н н о й 
площади, что 
может негатив-
но отразиться 

на качестве и 
привлекательно-

сти объекта».

Яхтенная вместо кладбища
Михаил Светлов / Смольный заменит ГК «Петровский строитель» Вагифа Мамишева изъятый под озеленение участок 
бывшего Фарфоровского кладбища на пятно в другом районе Петербурга. Новый надел будет в три раза больше 
прежнего, но сопоставимой рыночной стоимости. 

Вагиф Мамишев подтвердил, что договоренность со Смольным достигнута, 
и поблагодарил губернатора за проявленное к компании внимание

Фото: Интерпресс/Максим Муратов
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Торги по продаже единым лотом трех 
земельных участков общей площадью 
21 га РАД назначил на 15 декабря. Объект 
расположен в пос. Парголово, в 1,4 км от 
железнодорожной станции «Парголово» 
и в 3 км от станции метро «Парнас». Имя 
собственника участков в РАД не раскры-
вают, начальная цена лота составит 40 млн 
EUR по курсу ЦБ на день оплаты. 

Согласно Генплану, пятно находит-
ся в зоне Д, которая разрешает все виды 
общественно-деловой застройки с включе-
нием жилья. В пресс-службе аукционной 
площадки заявляют, что на данной терри-
тории новый собственник может постро-
ить около 200 тыс. кв. м жилья, торговый 
или административно-деловой центр, но 
застройка не должна превышать 40-метро-
вую отметку. 

В РАД также отмечают хорошую транс-
портную доступность территории. Объект 
расположен прямо на Выборгском шоссе, 
по этой магистрали можно добрать-
ся до развязки с КАД, до станций метро 
Московско-Петроградской линии, а также 
до транспортных развязок, по которым 
можно доехать в центр города. Важной 
артерией для будущего проекта станет 
и дорога в Каменку, позволяющая через 
Пара шютную ул. выехать в Приморский 
район. Кроме того, ближайшее время будет 
открыто продолжение Суздальского пр. до 
дороги в Каменку, который свяжет север-
ные и восточные районы города. По этой 
широкой магистрали можно будет быстро 

добраться до станции метро «Граж  данский 
проспект». «Учитывая удачную локацию 
участка, удобную транспортную инфра-
структуру, а также привлекательную стои-
мость (нагрузка на 1 кв. м возводимых 
улучшений составляет всего 7 тыс. рублей), 
будущий инвестор может реализовать 
здесь высококлассный проект комплекс-
ного освоения территории с созданием 
комфортной среды обитания и высоким 
уровнем жизни населения», – рассказала 
заместитель начальника коммерческого 
департамента РАД Юлия Акимова.

Впрочем, есть у лота и очевидный 
минус – отсутствие готовой градостро-
ительной документации. В декабре 
2014 года задание на подготовку проекта 
планировки и проекта межевания терри-
тории, ограниченной ул. Пер вого Мая, 
Вокзаль ной ул., Выборгским шоссе, доро-

гой в Каменку и полосой отвода железной 
дороги, получила производственная ком-
пания «Техноленд», располагающаяся по 
соседству – на Выборгском шоссе, 224б. 
Ком пания должна была представить ППТ 
до 30 апреля 2015 года, но, как говорят 
в РАД, проект планировки до сих пор на 
стадии разработки. 

По мнению руководителя отдела иссле-
дований рынка недвижимости Knight 
Frank St Petersburg Тамары Поповой, для 
подобного участка стоимость выглядит 
чуть выше приемлемой, для загородной 
локации подобный ценник стремится 
к верхней границе. «Не думаю, что на тор-
гах выстроится очередь из интересантов, 
хотя многое зависит от степени проработ-
ки проекта», – уверена эксперт. А вот по 
данным Ольги Трошевой, руководителя 
консалтингового центра «Петербургская 

недвижимость», ряд девелоперов уже 
отказались от покупки участка. «Цена 
адекватная, но необходима инженерная 
подготовка земли и разработка докумен-
тации. Освоить может девелопер, который 
занимается не только жилой недвижимо-
стью, но сможет реализовать проект мно-
гофункционального комплекса», – объ-
ясняет госпожа Трошева. По ее словам, 
в зоне Парголово отмечается высокая 
конкуренция – здесь работает не менее 
10 застройщиков. Например, в самом 
поселке ГК «ЦДС» планирует строи-
тельство жилого квартала на 750 тыс. 
кв. м жилья. Строится жилье в сегмен-
те масс-маркет, преимущественно класс 
эконом. Средняя цена «квадрата» в зоне 
Парголово – 86,5 тыс. рублей. 

По словам руководителя аналитического 
центра «Главстрой-СПб» Петра Буслова, 
если девелопер решит строить жилой ком-
плекс эконом-класса, максимальная цена 
продажи 1 кв. м составит 75 тыс. рублей, 
и в данном случае маржа будет низкой. 
При реализации проекта комфорт-класса 
цена продажи составит 85-90 тыс. рублей 
за 1 кв. м, что улучшит экономику проекта. 
«Безусловно, при такой стоимости метра 
темп продаж будет невысоким, но, учиты-
вая небольшой объем застройки, этот фак-
тор не вызывает опасений», – рассказал 
эксперт. По его оценке, реализация на дан-
ном участке проекта жилой недвижимости 
эконом- или комфорт-класса потребуют 
14-17 млрд рублей инвестиций.

Парголово прирастет жильем
Михаил Немировский / Российский аукционный дом (РАД) объявил торги по продаже более 20 га на Выборгском шоссе. 
На трех участках, которые будут торговаться от 40 млн EUR, можно построить до 200 тыс. кв. м жилья и деловой центр. 
По оценке экспертов, инвестиции в проект могут составить до 17 млрд рублей. 

мнение

Анна Сигалова, заместитель директора департамента 
инвестиционных услуг компании Colliers International 
в Санкт-Петербурге:

– Запрашиваемая цена является рыночной, однако воз-
никает вопрос, есть ли такие средства у одного покупателя. 

Если бы участок был поделен на лоты, его было бы проще продать. Сейчас на 
рынке не так много интересантов, готовых реализовать такой крупный проект. 
Участок был бы потенциально интересен девелоперам, которые планируют 
выйти на рынок Петербурга.

РекламаРеклама
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Реклама

В Петербурге создана комиссия 
по инвентаризации объектов неза-
вершенного строительства и приня-
тию мер по соблюдению безопасности 
и требований законодательства 
в сфере благоустройства по указанным 
объектам, сообщает портал «АСН-
инфо». Соответствующее распоряже-
ние подписал губернатор города 
Георгий Полтавченко. Комиссия будет 
выявлять и контролировать объекты 
незавершенного строительства, кон-
тролировать соблюдение законода-
тельства в сфере благоустройства по 
указанным объектам. Председателем 
комиссии назначен вице-губернатор 
Игорь Дивинский.

Санатор в сфере долевого строи-
тельства может быть создан на базе 
Агентства по ипотечному жилищному 
кредитованию, говорится в сообщении 
портала «АСН-инфо» со ссылкой на 
заместителя председателя Комитета по 
безопасности и противодействию кор-
рупции Госдумы РФ Александра Хин-
штейна. По его словам, в настоящее 
время депутаты Госдумы и представи-
тели рынка долевого строительства 
обсуждают вариант создания механиз-
ма санирования застройщиков, 
использующих средства дольщиков 
при возведении многоквартирных 
домов. Он пояснил, что санатор на базе 
АИЖК мог бы обеспечивать заверше-
ние строительства недостроенных 
долевых объектов. «Люди не инвести-
руют в строительство квартир сбереже-
ния не только из-за финансовых 
затруднений, но они опасаются того, 
что жилье не будет достроено», – 
заключил Александр Хинштейн.

новости

На прошлой неделе Комитет по тари-
фам Петербурга отчитался о своей работе 
по итогам девяти месяцев 2015 года. Как 
рассказал Дмитрий Коптин, комитет уста-
новил тарифы для 239 регулируемых орга-
низаций в различных областях. Например, 
на 2015 год предельный индекс роста 
платы за коммунальные услуги для граж-
дан составил 9,5%, то есть в квитанции 
прибавилось в среднем 160 рублей в месяц 
на человека. «В настоящее время на феде-
ральном уровне полностью сформирована 
нормативно-правовая база для установ-
ления долгосрочных тарифов. Начиная 
с 2016 года должен осуществиться полный 
переход на долгосрочное регулирование 
во всех сферах деятельности, подлежащих 
государственному регулированию», – про-
комментировал Дмитрий Коптин. 

В сфере ЖКХ для населения рост тари-
фов на 2016 год ограничен порогом в 9,5%, 
однако, по словам Дмитрия Коп тина, 
тарифная корректировка будет определе-
на на уровне РФ для всех субъектов. Что 
касается роста тарифов для промышлен-
ности, то с 1 июля 2016 года их увели-
чение может составить 10-13% по теплу 
и около 12% по воде. Очередное повыше-
ние платы за электроэнергию произой-
дет с 1 декабря текущего года – средне-
взвешенный тариф на электроэнергию 

увеличится на 6%, в среднем с 3,5 рублей 
за 1 кВт•ч, до 3,62 рублей. По словам 
Дмитрия Коптина, в рамках исполне-
ния поручения вице-губернатора Игоря 
Албина проводится работа по сокраще-
нию численности регулируемых орга-
низаций в соответствии с утвержденной 
«дорожной картой» по оптимизации 
схемы теплоснабжения. «В 2015 году 
в деятельность по сокращению теплоснаб-

жающих организаций уже было вовлечено 
75 организаций. В 2016 году планируется 
сократить еще 34 теплоснабжающие орга-
низации, и в итоге на 2017 год у нас оста-
нется 52 теплоснабжающие организации 
из 163», – уточнил Дмитрий Коптин. Он 
добавил, что аналогичная работа про-
водится и по сокращению числа органи-
заций по передаче электрической энер-
гии. Планируется, что из 23 организаций 
к 2017 году останется только 15. 

Большой блок вопросов был связан 
с предстоящим повышением тарифов 

на проезд в общественном транспор-
те. Смоль ный рассматривает два сце-
нария увеличения тарифов с 1 января 
2016 года – инерционный и инновацион-
ный. В первом случае рост тарифа будет 
идти в рамках инфляции и составит 7%, 
во втором случае стоимость разового про-
езда в подземном транспорте составит 
40 рублей, а в наземном – 35 рублей. «Это 
повышение экономически обоснованно. 

Реально разовыми жетонами пользуются 
немногие жители Петербурга. Все пред-
почитают билеты длительного пользова-
ния – «Подорожники», единые проездные 
и т. д., по которым темпы роста стоимости 
составят от 5 до 15%», – отметил Дмитрий 
Коптин. Он добавил, что Смольный не 
рассматривает пессимистичный сценарий 
решения тарифного вопроса, потому что 
это потребовало бы увеличения бюджет-
ной субсидии, что в связи с дефицитом 
бюджета невозможно, подчеркнул предсе-
датель комитета.

Тарифы как предчувствие
Екатерина Костина / С 2016 года российские регионы перейдут на долгосрочное 
тарифное регулирование. Это значит, что, например, в ЖКХ тарифы будут утверждаться 
не на один год, как сегодня, а на несколько лет. Председатель Комитета по тарифам 
Петербурга Дмитрий Коптин отметил, что на федеральном уровне для такого перехода 
уже полностью сформирована соответствующая законодательная база. 

К 2017 году в Санкт-Петербурге 
из 163 ныне действующих теплоснабжающих 
организаций останется 52 предприятия
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Вступили в силу новые правила Мин-
транса, регулирующие грузоперевозки. 
Они изменили нормы загрузки грузового 
автотранспорта. Требования к грузопере-
возкам ужесточились, за перегруз назна-
чены большие штрафы, весовой контроль 
за тяжеловесным транспортом усилен. Все 
эти меры привели к росту затрат на транс-
портную составляющую у многих произ-
водителей на строительном рынке, ведь 
практически все стройматериалы достав-
ляются заказчику именно грузовым транс-
портом. 

В результате транспортная составляю-
щая в стоимости нерудных материалов 
выросла на 40-60%.

Петр Буслов, руководитель аналитиче-
ского центра «Главстрой-СПб», говорит, 
что стоимость щебня выросла на 41% 
с учетом доставки, песка строительного – 
на 14% с учетом доставки.

Евгений Богданов, генеральный дирек-
тор финского проектного бюро Rumpu, 
добавляет: «Некоторые строительные 
материалы существенно подорожали за 
последний месяц в связи с вводом огра-
ничений нагрузки на ось грузового транс-
порта, перевозящего инертные материа-
лы и бетон на стройки. Данные нагрузки 
искусственным образом были сокращены 
в два раза. Так, цена доставки, которая 

является важной составляющей стоимости 
строительных материалов, выросла в три 
раза. Соответственно, стоимость бето-
на и инертных материалов увеличилась 
вдвое. На сегодняшний день это самая 
серьезная проблема для застройщиков».

Как говорят аналитики, с начала года 
рост стоимости строительных материа-
лов в среднем составил 25%, это привело 
к тому, что себестоимость строительства 
увеличилась на 7%.

Петр Буслов уточняет: «С конца декабря 
2014 года мы наблюдаем рост цен прак-
тически на все строительные материалы. 

В первую очередь, безусловно, подорожа-
ла импортная продукция, стоимость кото-
рой напрямую зависит от курсов валют. 
Однако ее доля в наших проектах невысо-
ка. В основном это оборудование для про-
кладки систем водоотведения и канализа-
ции, а также вентиляционные сети, анало-
гов которых не производят на территории 
нашей страны. Отечественные строитель-
ные материалы также прибавляют в цене. 
В частности, с января по сентябрь высо-
ковольтные кабели подорожали на 43%, 
обои бумажные – на 35%, линолеум – на 
16%, кирпич – на 10%». 

При этом некоторые позиции строитель-
ных материалов даже упали в цене. Так, 
цены на арматуру снизились по сравнению 
с их уровнем на начало года. 

Специалисты компании «Леммин кяй-
нен» отмечают, что изменения в закон 
о грузоперевозках стали новым стимулом 
для роста цен. Основная коррекция цен 
произошла в I квартале 2015 года, когда 
все поставщики изменили свои цены 
в соответствии с новыми курсами валют, 
ростом цен на энергоресурсы и инфля-
цией. «Дальше серьезных изменений 
цен не наблюдалось, кроме роста цен на 
грузоперевозки на фоне постановления 
Министерства транспорта на максималь-
ные осевые нагрузки», – уточняют в ком-
пании «Лемминкяйнен». 

Любава Пряникова, старший консуль-
тант департамента консалтинга компании 
Colliers International в Санкт-Петербурге, 
подсчитала, что стоимость строительных 
материалов за последний год увеличилась 
на 20-25%. 

Дмитрий Орлов, начальник отдела снаб-
жения компании STEP, уверен, что подо-
рожание коснулось всех сегментов рынка 
стройматериалов: «Причины разные: 
рост тарифов на энергоносители, увели-
чение транспортных издержек ввиду сни-
жения допустимой нагрузки на ось при 
перевозке продукции автотранспортом, 
а также рост железнодорожных тарифов. 
Сократились и объемы инвестиций, про-
изводства, а также экспорта и импор-
та. Кроме того, колебание курса валют 
повлияло на стоимость строительных 
материалов, где есть импортные состав-
ляющие».

При этом он отмечает, что поставщики 
и производители пытаются идти навстречу 
покупателям и фиксируют цену на боль-
шие объемы продукции. Они также резер-
вируют какой-либо объект или поставля-
ют материалы непосредственно с завода, 
минуя промежуточное складирование.

Грузоперевозки утяжелили 
квадратный метр
Роман Русаков / С 1 октября изменились правила грузоперевозок, которые привели 
к очередному росту цен на строительные материалы. Нерудные материалы могут 
подорожать на 40-60%. 

мнение

Сергей Бегоулев, заместитель генерального директора 
Группы ЛСР, управляющий «ЛСР. Стеновые материалы – 
Северо-Запад»:

– В начале года мы наблюдали резкий подъем на рынке 
строительных материалов Северо-Запада, после чего темпы 

строительства снизились и началось сужение рынка, которое будет продолжать-
ся и в следующем году. Что касается стоимости материалов, то цены на кирпич 
и газобетон остаются стабильными. Растет себестоимость продукции, но рыноч-
ная ситуация не позволяет производителям увеличивать цены. Думаю, что через 
год-полтора возможен рост стоимости строительных материалов.
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На прошлой неделе в Ленинградской 
областной торгово-промышленной палате 
(ЛО ТПП) состоялось заседание Комитета 
по развитию строительного комплекса на 
тему «Госзакупки в строительстве – участие 
в тендерах и исполнение контрактов».

В рамках мероприятия президент ЛО 
ТПП Кирилл Поляков и председатель 
Комитета по строительству Ленинградской 
области Виталий Жданов подписали согла-
шение о сотрудничестве в сфере развития 
строительного комплекса региона.

«Подписанное сегодня соглашение наде-
ляет ЛО ТПП полномочиями по реализа-
ции политики в рамках Ленинградского 
областного центра субконтрактации, кото-
рый создается на площадке палаты, про-
ведению мероприятий по оказанию кон-
сультационных, информационных и других 
услуг субъектам малого и среднего пред-
принимательства, осуществляющим дея-
тельность в сфере строительства на терри-
тории области», – отметил президент пала-
ты Кирилл Поляков. 

Говоря о демпинге в госзакупках, замес-
титель председателя регионального 
Комитета государственного заказа Денис 
Толстых отметил, что умышленное зани-
жение отдельными участниками рынка 
предложений контрактной цены ниже себе-
стоимости объекта грозит нарушениями 

интересов заказчика и зачастую приводит 
к неэффективному расходованию бюджет-
ных средств. «При правильном формиро-
вании начальной максимальной цены конт-
ракта подобное снижение говорит о зара-
нее запланированном исполнителем заказа 
некачественном выполнении работ, – ска-
зал Денис Толстых. – В первую очередь 
это касается работ по проектированию. Не 
всегда в техзадании для проектных работ 

удается в полном объеме прописать все 
необходимые требования, и это становится 
поводом к демпингу, который может дости-
гать 60-70%. На наш взгляд, как только 
в смете на строительные работы фиксиру-
ется падение цены свыше 25% – это сигнал 
о том, что на данный факт должны отреаги-
ровать правоохранительные органы. 

Виталий Жданов привел конкретный 
пример: «В свое время в 2013 году на про-

ектирование детской областной больни-
цы в Сертолово была определена началь-
ная сумма контракта в 190 млн рублей. 
Исполнитель снизил цену до 90 млн 
рублей. На данный момент у нас просрочка 
по исполнению контракта уже почти год». 

По словам председателя Комитета по 
развитию строительного комплекса ЛО 
ТПП Геннадия Киркина, на уровень пра-
вительства Ленин градской области необ-
ходимо выйти с соответствующим пред-
ложением, согласно которому в регионе 
будет создана специальная комиссия, отве-
чающая за мониторинг и расчет стоимости 
контрактов. «Под эгидой палаты нужно 
создать экспертную организацию, чтобы 
не было случаев демпинга или завышения 
цены. Первая задача – чтобы предложе-
ния ниже и выше нормы не рассматрива-
лись. Вторая – это вопрос импортозаме-
щения, чтобы в проект не закладывалось 
дорогостоящее импортное оборудование, 
когда есть отечественные аналоги. Если 
мы с такой инициативой выйдем, то про-
сим и областной строительный комитет, 
и УФАС рассмотреть наше предложение 
и поддержать», – предложил эксперт.

Виталий Жданов пояснил, что в прави-
тельстве уже есть экспертная группа при 
областном Комитете по экономике, члены 
которой занимаются соответствующими 
расчетами. «Экспертная группа Комитета 
по экономике, состоящая из чиновников, 
оценивающих экономическую целесо-
образность реализации проекта, – это одна 
история, но технологически оценить стро-
ительство объекта они не могут. Не думаю, 
что среди них есть специалисты, которые 
глубоко разбираются в перечне материа-
лов, производимых на территории региона, 
или в целесообразности применения той 
или иной технологии», – возразил Кирилл 
Поляков. В свою очередь, Виталий Жданов 
предложил коллегам внедрить в эксперт-
ную группу Комитета по экономике необ-
ходимых специалистов.

Стройка без демпинга
Ольга Фельдман / Умышленное занижение контрактной цены отдельными участниками 
рынка грозит нарушениями интересов заказчика, а зачастую приводит к неэффективному 
расходованию бюджетных средств. По мнению экспертов, слишком низкая цена 
контракта – признак того, что работы будут выполнены некачественно, а в некоторых 
случаях на это должны обращать внимание правоохранительные органы. 

ЛО ТПП и правительство Ленобласти будут бороться с демпингом сообща
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Всем этим характеристикам отвечает 
новый высотный комплекс комфорт-клас-
са «Петр Великий и Екатерина Вели кая», 
который начинает строить ГК «Рос Строй-
Инвест», уже имеющая в своем портфеле 
один реализованный проект высотки – 
ЖК «Князь Александр Невский». Объект 
возводится в живописном месте на изги-
бе берегов реки Невы на Заводской ул. 
в Невском районе Петербурга. 

«Это одна из нескольких уникальных 
территорий, где в Петербурге разреше-
но строить высотные сооружения. Мы 
знаем, что петербуржцам нравится жить 
в высотных домах, что подтверждает 
успех нашего проекта «Князь Александр 
Невский» – самого высокого жилого 
дома в Петер бурге. Жители нашего горо-
да с нетерпением ждали нового проек-
та», – прокомментировал председатель 
совета директоров ГК «РосСтройИнвест» 
Федор Туркин. 

Об этом свидетельствуют и иссле-
дования, проведенные специалиста-
ми компании на выставке-семинаре для 
населения «Жилищный проект». 35% 
опрошенных посетителей выставки отме-
тили, что им интересны высотные объ-
екты комфорт-класса для собственного 
проживания. А учитывая тот факт, что 
в Петербурге их можно пересчитать по 
пальцам, новый амбициозный проект 
ГК «РосСтройИнвест» не оставил равно-

душными ни профессиональных архитек-
торов, которые его смотрели, ни потенци-
альных клиентов. «У нас сформировался 
целый лист ожидания из желающих жить 
на верхних этажах, в том числе из тех, 
кто в свое время купил квартиру в «Князе 
Александре Невском» и, очевидно, почув-
ствовал вкус к высоте и захотел перебрать-
ся еще выше», – подтвердил Федор Туркин. 

Стоит отметить, что изначально ком-
пания планировала построить ЖК «Петр 
Великий и Екатерина Великая» высотой 
140 м, но, к сожалению, в планы застрой-
щика внесла свои корректировки эконо-
мическая нестабильность. Все инженерные 
системы – лифты, вентиляция, системы 
теплоснабжения – привязаны к импорту, 
который подорожал вдвое. Стало очевид-
но, что в изначально запланированном 
виде проект реализовать не получится по 
финансовым причинам. «Мы сделали все 
возможное, чтобы новый облик комп-
лекса был неординарным, квартирогра-
фия – эргономичной, среда – комфорт-
ной, цены – доступными, и постарались 
использовать потенциал участка. Тем 
более что в Петербурге не так много мест, 
где разрешено строить высотные сооруже-
ния, – набор таких участков был несколь-
ко лет назад определен экспертами по 
градострое нию», – пояснил Федор Туркин. 

Но хоть проект и потерял несколько 
этажей в высоту, по уровню удобства для 

жителей он будет только лучше, подчер-
кивают в компании. При этом качество 
материалов, комплектующих, инженерии 
останется на том уровне, который предпо-
лагался изначально. 

В этом объекте, как и в других своих 
проектах, ГК «РосСтройИнвест», реали-
зует концепцию жизни «Доступный ком-
форт» – сочетание демократичной цены, 
удобной квартирографии с развитой 
инфраструктурой, важной составляющей 
концепции любого проекта также является 
выразительная архитектура.

Жилой комплекс состоит из двух 
домов – «Петр Великий» и «Екатерина 
Великая», достигающих в высоту 100 м 
(32 этажа) и 80 м (24 этажа) соответствен-
но. По задумке проектировщиков, образы 
архитектурного ансамбля будут олице-
творять русского императора и импера-
трицу. Всего в проекте предусмотрено 
1683 квартиры, в том числе студии, одно-, 
двух-, трехкомнатные квартиры общей 
площадью 62 392 кв. м. Проектировщики 
продумали целый спектр разнообразных 
планировок, сохранив в квартирах макси-
мум функцио нальной площади. Все квар-
тиры сдаются с подготовкой под чистовую 
отделку и обладают отличными видовы-
ми характеристиками. Большое внимание 
будет уделено благоустройству придо-
мовой территории, которую огородят по 
периметру и обес печат видеонаблюдени-

ем. Автовладельцы смогут припарковать 
машину в крытом паркинге или на откры-
той автостоянке. На территории ЖК «Петр 
Вели кий и Екатерина Великая» будет орга-
низована своя развитая торгово-быто-
вая инфра структура для удобства жите-
лей: детский сад, магазин, фитнес-центр, 
ка фе, пекарня, культурно-образовательный 
центр и т. д. В пешеходной доступности 
расположены новая школа и детские сады.

С высоты русских императоров
Екатерина Костина / Правительство Петербурга предлагает ограничить базовую высоту 
для застройки города в 40 м. Но, по мнению экспертов, высотные доминанты актуальны 
для Петербурга, особенно если они возводятся вне исторических кварталов и формируют 
архитектурный образ новых городских районов, способствуя их развитию. 

ЖК «Петр Великий и Екатерина 
Великая»
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Ассоциация «Национальное объеди-
нение строителей» в Петербурге прове-
ла заседание круглого стола «Изменение 
законодательства, регулирующего госу-
дарственные закупки в сфере строитель-
ства». В нем приняли участие представи-
тели НОСТРОЙ, руководители местных 
СРО, а также главы профильных коми-
тетов городской исполнительной вла-
сти. В рамках мероприятия обсуждались 
основные положения федерального зако-
нопроекта «О закупках подрядных работ 
в сфере строительства для государствен-
ных и муниципальных нужд, а также нужд 
отдельных юридических лиц».

Версия 4.0

Напомним, данный законопроект раз-
рабатывается по инициативе НОСТРОЙ 
и НОПРИЗ. Необходимость его создания 
эксперты объясняют отсутствием в феде-
ральных законах № 44-ФЗ и № 223-ФЗ 
правовых норм, обеспечивающих эффек-
тивное своевременное и качественное 
выполнение инженерных, проектных 
и строительных работ. Основные поло-
жения документа несколько раз коррек-
тировались. На заседании круглого стола 
участникам строительного рынка была 
презентована новая редакция законо-
проекта.

Директор Международного институ-
та контрактных отношений Российского 
университета дружбы народов Павел 
Колыхалов, один из разработчиков зако-
нопроекта, отметил, что в документе про-
писаны те позиции, которых нет в дей-
ствующем законодательстве о госзакуп-
ках. В частности, правовым документом 
устанавливается, что основой для тех-
нического задания, описанием объекта 

закупки и выявлением начальной цены 
является проектно-сметная документация. 
Все разночтения между закупочной и про-
ектно-сметной документацией трактуются 
в пользу последней.

Кроме того, законопроектом определя-
ется обязательное участие СРО в выборе 
подрядчика, как и ответственность само-
регулируемой организации за результаты 
исполнения подрядчиком договора под-
ряда. Предполагается, что СРО в субсиди-
арном порядке будет отвечать за проблем-
ных подрядчиков.

По словам Павла Колыхалова, согласно 
разработанным нововведениям, генпод-
рядчик по условиям контракта должен 
будет самостоятельно выполнять не менее 
75% работ. «Таким образом, от конкурса 
будут отсеиваться организации-пустыш-
ки. Для подрядчиков, работающих в связ-
ке с дочерними организациями, будет 
предусмотрена возможность составле-
ния коллективной заявки», – подчеркнул 
Павел Колыхалов.

Специалист также добавил, что по усло-
виям законопроекта подрядчик будет 
обязан в обязательном порядке тесно 
работать в связке с банком. Это касается 
не только необходимости получения бан-
ковской гарантии, но и полного сопро-

вождения кредитной организации работ 
по контракту. В его рамках предполага-
ется проведение расчета между заказчи-
ком и поставщиком через специальный 
счет в банке. Данное новшество позволит 
заказчику обеспечить более эффективный 
контроль за исполнением обязательств по 
контракту.

По словам разработчика законопроек-
та, одна из главных позиций документа – 
отказ от аукционов. Будут проводиться 

конкурсы, где цена не будет являться 
единственным критерием выбора под-
рядчика. «Полный отказ от аукционов 
давно зафиксирован мировой практи-
кой. Мы пока работаем по этой системе. 
Хотя все прекрасно знают, что значитель-
ное снижение цен чревато негативными 
последствиями», – подчеркнул Павел 
Колыхалов.

Стоит отметить, что принятие закона не 
повлечет дополнительных издержек феде-
рального и региональных бюджетов, зато 
значительно сократит временные издерж-
ки определения подрядчиков, снизит кор-
рупционные риски заказчиков, будет спо-
собствовать снижению возможности кар-
тельных сговоров.

Нуждается в доработке

Некоторые участники заседания круг-
лого стола пришли к выводу, что законо-
проект по-прежнему нуждается в дора-
ботке, так как отдельные моменты в нем 
не прописаны или определены достаточно 
поверхностно.

По словам начальника управления мето-
дологического сопровождения Комитета 
по государственному заказу Петербурга 
Дмитрия Ренева, в законопроекте он не 

увидел положений, касающихся прове-
дения ремонтных работ. «Значительная 
часть госзаказчиков – это различные 
социальные учреждения. Основные их 
заказы – ремонтные работы в своих зда-
ниях. Однако на сегодняшний день дей-
ствующее законодательство в сфере гос-
закупок слабо регулирует данный сегмент. 
Отсюда многочисленные нарушения. 
Считаю, что есть необходимость подробно 
прописать проведение ремонтных работ 
в данном законопроекте и не допускать 
к конкурсам недобросовестных подрядчи-
ков», – считает чиновник.

Генеральный директор НП «Инж спец-
строй – Проект» Сергей Комаров пола-
гает, что в действующей редакции зако-
нопроект нечетко прописывает механизм 
банковского сопровождения. В частности, 
из подготовленного документа специа-
листу остается неясным, кто будет опла-
чивать сопровождение – заказчик или 
подрядчик. Также не определен механизм 
выбора банка-сопроводителя, принцип 
его комиссионного воз награждения.

По мнению участников заседания круг-
лого стола, законопроектом достаточно 
четко прописана ответственность компа-
ний-подрядчиков за нарушение взятых на 
себя обязательств, как и ответственность 
СРО. Однако на порядок слабее опреде-
лена ответственность заказчиков за неис-
полнение своих обязательств. В настоя-
щее время игроки рынка достаточно часто 
сталкиваются с задержками оплаты про-
веденных работ, а также с затягиванием 
со стороны заказчика или органов власти 

согласования необходимой разрешитель-
ной документации.

Представители строительных компаний 
и саморегулируемых организаций, при-
нявшие участие в заседании, несмотря на 
пока не доработанный документ, считают 
его необходимым для внедрения.

Координатор Ассоциации «Нацио-
нальное объединение строителей» по 
Санкт-Петербургу, генеральный дирек-
тор НП «Объединение строителей СПб» 
Алексей Белоусов отметил: он очень наде-
ется, что разработчики прислушаются 
к мнению петербургского строительного, 
проектного и изыскательского сообществ, 
примут предлагаемые поправки и вклю-
чат их в законопроект при внесении его 
на рассмотрение Государственной Думы 
РФ. «Все знают проблемы и недостатки 
Федерального закона № 44-ФЗ. Сейчас 
национальные объединения взяли на себя 
решение очень непростой задачи – разра-
ботку нового федерального закона, кото-
рый позволит облегчить работу игроков 
рынка по госконтрактам», – считает он.

Координатор НОПРИЗ по СЗФО, 
директор НП «АВОК СЕВЕРО-ЗАПАД» 
Александр Гримитлин выразил схожую 
с коллегой позицию: «Очень важно про-
ведение общественных обсуждений 
данного законопроекта. Уверен, что 
высказанные и присланные в адрес раз-
работчиков замечания, предложения 
и дополнения будут обязательно учтены 
в окончательной редакции, и новый нор-
матив будет коррелироваться с 44-ФЗ», – 
подчеркнул он.

Госзаказ по новым правилам
Максим Еланский / В законопроект, регулирующий госзакупки в сфере строительства, предлагается внести изменения. 
Игроки рынка оценивают их пока неоднозначно и считают, что документ требует дальнейшей доработки. 

По мнению разработчиков законопроекта, документ может быть полностью подготовлен до конца текущего года
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Одна из главных позиций законопроекта – 
отказ от аукционов. Вместо этого будут 
проводиться конкурсы, где цена не будет 
являться единственным критерием 
выбора подрядчика

мнение

Алексей Суров, советник прези дента Ассоциации 
«Национальное объединение строителей»:

– Важность данного законопроекта в том, что его готовят 
сами представители строительного сообщества. От того, 

каким в конечном итоге будет документ, зависит дальнейшая деятельность 
строителей в сфере госзаказа. Отмечу, что изначально федеральные чиновники 
скептически отнеслись к инициативе НОСТРОЙ по разработке законопроекта, 
но сейчас ее активно поддерживают. Главная наша задача – сделать закон каче-
ственным и эффективным в исполнении.
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Консерватизм и цикличность, характер-
ные для строительной отрасли, позволя-
ют при более или менее ровном финан-
сировании избежать резкого роста либо 
сокращения объемов строительства и, как 
следствие, необходимости в экстренной 
оптимизации персонала либо его дополни-
тельном наборе. Кадровая стабильность, 
в свою очередь, гарантирует соответствие 
выполняемых работ стандартам качества, 
принятым в строительной компании. 

«Мы развиваемся без резких рывков, 
поэтому обходимся без большого объема 
кредитных средств, рассчитывая только 
на привлеченные деньги клиентов и соб-
ственные средства. Это позволяет точно 
выполнять планы, корректируя их в зави-
симости от ситуации на рынке в части 
новых проектов, но не свертывания работ 
на уже начатых», – комментирует Михаил 
Медведев. (Отметим, что сегодня сово-
купный объем строящегося жилья ГК 
«ЦДС» превышает 1,5 млн кв. м.) Более 
того, поскольку ряд игроков строитель-
ного рынка вынужден сокращать объемы 
строи тельно-монтажных работ, сейчас 
благоприятный период для набора нового 
квалифицированного персонала, напри-
мер каменщиков или отделочников.

«ЦДС» – один из работодателей, кото-
рые не только принимают на работу 
граждан ближнего зарубежья в соответ-
ствии с миграционным законодатель-
ством, но и предоставляют им возмож-
ность повышать свои трудовые навыки. 

«Квалифицированные рабочие из числа 
мигрантов заинтересованы в работе 
в России, несмотря на девальвацию рубля. 
Валюты их стран также «подешевели», 
поэтому уровень оплаты их труда здесь 
остается для них приемлемым», – коммен-
тирует Михаил Медведев. 

«Наш главный секрет в отсутствии 
секретов», – говорит генеральный дирек-
тор ГК «ЦДС», анализируя факторы, 

обусловливающие стабильность работы 
этого строительного холдинга. Настрой 
на максимальную производительность 
труда и оптимальную загрузку каждого 
сотрудника, от линейного до руководителя 
среднего звена, подпитывают регулярные 
тренинги. По мнению руководства «ЦДС», 
они необходимы, чтобы, с одной стороны, 
быть в курсе всех актуальных изменений 
в законодательстве (это важно для юри-

дической, финансовой службы), а с дру-
гой – периодически «освежать» общение 
с конечными потребителями специали-
стов департамента продаж. «Мы работаем 
с людьми и для людей. И исходя из сооб-
ражений разумности, конечно, стараемся 
предоставлять сотрудникам возможность 
повышать свою квалификацию», – подчер-
кивает Михаил Медведев. «К сожалению, 
для топ-менеджеров не так часто проходят 
тренинги, которые были бы действительно 
полезны. Я немного опасаюсь полагать-
ся на мнения тех людей, которые делятся 
исключительно теоретическим опытом 
успешного строительства», – добавляет он. 

Критерий практики применим и к отбо-
ру строительной компанией конкур-
сов, достойных внимания. По мнению 
Михаила Медведева, ценность участия 
в конкурсах на лучшее предприятие (ком-
панию строительной отрасли и т. д.), 
особенно федерального масштаба, отно-
сительна. «Такие конкурсы, а точнее рей-
тинги, очень субъективны» – коммен-
тирует он. В то же время соревнования 
среди линейного строительного персо-
нала (каменщиков, отделочников и т. д.) 
заставляют самих участников взглянуть 
на эту работу со стороны, обратить вни-
мание на важные, но часто забываемые 
аспекты. «У людей, даже если они не 
победили в профессиональных соревно-
ваниях, появляется стимул для еще более 
эффективной работы», – уверен Михаил 
Медведев.

Работу с кадрами кризис не определяет
Татьяна Крамарева / Проводить особо жесткую кадровую политику в строительстве на фоне не очень благоприятной 
ситуации на внешнем рынке нелогично, полагает Михаил Медведев, генеральный директор ГК «ЦДС». 
«Работать с кадрами надо одинаково эффективно, когда рынок и на подъеме, и на спаде», – говорит он. 

Участие в конкурсе – стимул для более эффективной работы
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– Каких показателей удалось 
достичь по программе «Расселение 
ветхого и аварийного жилья в Санкт-
Петербурге»?

– В адресные перечни 2005-2016 годов 
для расселения включен 961 многоквар-
тирный дом, подлежали переселению 
16 037 семей. По информации Жилищного 
комитета Петербурга, полностью рассе-
лены 907 многоквартирных домов, пере-
селены 15 599 семей. Сейчас в городе 
в стадии расселения находятся 54 много-
квартирных дома (434 семьи, 1068 чело-
век), признанных аварийными. 30 семей 
(77 человек) переселяются в судеб-
ном порядке, в том числе в отношении 
22 семей (57 человек) направлены иско-
вые заявления о выплате выкупной цены 
жилого помещения.

Следует отметить, что в Петербурге 
мероприятия по расселению аварийного 
жилищного фонда проходят более интен-
сивно по сравнению с другими регионами 
СЗФО, в основном благодаря значительно 
большим возможностям городского бюд-
жета. Если подходить формально, то для 
выполнения «майских» указов и поруче-
ний президента в части расселения аварий-
ных домов Петербургу остается расселить 
27 многоквартирных домов, признан-
ных аварийными до 1 января 2012 года, 
где проживают 73 семьи (172 человека). 
С другой стороны, официальная инфор-
мация о практически полном решении 
проблем такого расселения в определен-
ной степени базируется на торможении 
процесса признания домов аварийными. 
Количество адресов домов, заявленных 
в адресных перечнях многоквартирных 
домов, признанных аварийными и под-
лежащими сносу или реконструкции, 

снижается. Так, было включено по годам: 
2009 год – 100; 2010 год – 146; 2011 год – 
20; 2012 год – 29; 2013 год – 6; 2014 год – 
12; 2015 и 2016 годы (в совокупности) – 10.

– Какие основные претензии воз-
никли у ОНФ после проведенного 
мониторинга реализации программы 
переселения граждан из аварийного 
жилья? 

– В рамках мониторинга был проведен 
опрос, согласно которому большая часть 
граждан воспринимает переезд пози-
тивно (85%), потому что они качествен-
но улучшили условия проживания. Но 
вместе с тем опрос вскрыл ряд пробелов 
в федеральном и региональном законода-
тельстве. 

Основные нарекания к программе рассе-
ления у граждан вызывает необходимость 
покидать место проживания, чаще всего 
центр города. Согласно норме Жилищного 
кодекса РФ, жилье для переселенцев пре-
доставляется в пределах границ населен-
ного пункта. Практика показывает, что 

граждан чаще всего переселяют именно 
на окраины города. Из-за этого, напри-
мер, в 2014 году 280 семей отказались от 
предложенных вариантов расселения из 
аварийных домов. Часть семей не хотят 
переезжать в отдаленные районы, а другие 
недовольны качеством постройки предла-
гаемых для расселения домов. 

Более того, жилье, предоставляемое 
переселенцам, зачастую не обеспечено даже 
самыми необходимыми объектами инфра-
структуры. Например, в пос. Шушары на 
20 тыс. человек открыта всего одна школа, 

три детских сада и один офис семейного 
врача. В поселке нет детской поликлиники, 
полноценной поликлиники для взрослых, 
подстанции скорой помощи и отделения 
полиции, а с транспортом вообще ситуация 
близка к коллапсу. 

Также следует отметить, что жители 
соседних домов, находящихся рядом с рас-
селенными, сталкиваются с проблемами 
подселения на высвобождающихся пло-
щадях мигрантов и сотрудников мест-
ных управляющих компаний. Например, 
такие жалобы поступили в ОНФ по адре-
сам: Б. Подьяческая ул., 1-3; Урюпин пер., 
2/6; ул. Калинина, 10; ул. Тамбасова, 19; 
наб. Обводного канала, 128; пр. Римского-
Корсакова, 115; Большой пр. П.С., 28, и др. 
Незаконно проживающие граждане зани-
мают наиболее привлекательные помеще-
ния, причем зачастую в расселяемых квар-
тирах еще остается имущество прежних 
владельцев. Остается невыясненным, кто 
и на каком основании сдает высвобождаю-
щееся аварийное жилье. Причем ни рай-
онные власти, ни городские власти не уде-

ляют этой проблеме должного внимания. 
Из 100 обследованных нами расселенных 
домов в каждом десятом проживали неза-
регистрированные неустановленные лица.

Также, по мнению жильцов, оценка 
по выкупу жилья не совпадает с рыноч-
ной конъюнктурой. В результате люди не 
могут приобрести новое жилье соответ-
ствующего метража. 

– Какие варианты дальнейшего 
использования расселенных домов, 
с вашей точки зрения, наиболее при-
емлемы? 

– В Смольном обсуждаются различные 
предложения на этот счет. Предполагается, 
что часть расселенных домов передадут 
под размещение социальных и культурных 
объектов, часть – для заселения по про-
грамме «Молодежи – доступное жилье» 
и создания арендных домов. Пока же еди-
ная позиция не сформулирована, и, по 
нашим оценкам, каждый второй расселен-
ный дом остается заброшенным, постепен-
но разрушаясь. Очевидно, что в государ-
ственной отчетности по расселению ава-
рийных домов не учитывается дальнейшая 
эксплуатация и использование аварийных 
домов и соответствующих земельных 
участков. По мнению экспертов рабочей 
группы «Качество повседневной жизни», 
приоритетным является комп лексный 
подход, который должен учитывать в том 
числе и дальнейшее развитие депрессив-
ных территорий, на которых расположе-
ны ветхие и аварийные здания. Причем 

решения об использовании освободив-
шихся зданий и земельных участков долж-
ны либо предшествовать внесению того 
или иного объекта в адресный перечень 
по расселению, либо быть приняты в про-
цессе расселения. При этом должно учиты-
ваться и взаимодействие различных орга-
нов власти по обсуждаемым вопросам. 
Пока же можно констатировать отсутствие 
четкой координации и ответственности 
исполнительных органов власти за рассе-
ляемые аварийные дома.

– На ваш взгляд, что нужно сделать, 
чтобы исправить те недочеты, кото-
рые возникают при реализации про-
граммы расселения ветхого и аварий-
ного жилья и ускорить ее реализацию?

– Во-первых, органам исполнитель-
ной власти следует актуализировать нор-
мативно-методическую базу принятия 
решений о признании домов аварийными 
и планировании строительно-технических 
мероприятий по устранению аварийности 
(снос, капитальный ремонт, реконструк-
ция). Во-вторых, районным администра-
циям следует обратить внимание на сни-
жение количества объектов, подпадающих 
под программу расселения аварийного 
жилья. Кроме этого, необходимо обратить 
внимание на качество предоставляемых 
помещений для расселения. Например, 
при расселении во вторичный жилой фонд 
проводить предварительный ремонт. Не 
менее важно осуществлять наблюдение 
за расселяемыми и расселенными дома-
ми, чтобы не допускать криминальных 
ситуаций.

Еще раз подчеркну, что важно предусмот-
реть комплексное решение вопросов при 
расселении аварийных домов, учитывать 
целевое назначение освобождающихся 
земельных участков и строений.

Все эти вопросы могут быть решены, 
если будет разработана долгосрочная 
стратегия по реализации программы рас-
селения ветхого и аварийного жилья. 
В ней должен быть прописан четкий план-
график обследований и расселения домов 
в привязке к районам и к планам по ново-
му бюджетному строительству и програм-
мам по капремонтам. 

Городские власти должны рассмотреть 
возможность строительства арендно-
го жилья с использованием механизмов 
государственно-частного партнерства 
для граждан, проживающих в аварийных 
домах, домах предаварийного состояния 
и желающих улучшить свои жилищные 
условия, расширить возможности дей-
ствующей региональной законодательной 
базы, связать государственные жилищные 
программы с программами по расселению 
аварийных домов.

Приоритетным является комплексный 
подход, который должен учитывать 
в том числе и дальнейшее развитие 
депрессивных территорий, на которых 
расположены ветхие и аварийные здания

Павел Созинов: «При расселении 
аварийного жилья важен комплексный подход»
Екатерина Костина / Павел Созинов, руководитель региональной рабочей группы «Качество повседневной жизни», 
член регионального штаба ОНФ в Санкт-Петербурге, в интервью газете «Строительный Еженедельник» 
рассказал о новых подходах, которые предлагают эксперты ОНФ по итогам мониторинга реализации программы 
расселения ветхого и аварийного жилья. 
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опрос

Владимир 
Трекин, первый 
заместитель 
генерального 
директора 
УК «КВС»:

– Несмотря на то что недвижимость 
остается самым привлекательным 
сегментом для инвестирования, сей-
час вкладывать средства в жилье не 
торопятся. В основном люди истра-
тили свои накопления еще прошлой 
зимой, когда произошел бум на 
строи тельном рынке. Но если реша-
ют вложить деньги, то в сегменте 
эконом- и комфорт-класса, и выбира-
ют в основном одно- и двухкомнат-
ные квартиры на первых этапах стро-
ительства. После них, если оцени-
вать с точки зрения инвестиционной 
привлекательности, идут квартиры 
в сегменте бизнес. Отдельное место 
занимали квартиры в премиум-сег-

менте. Но теперь ситуация измени-
лась: у населения основной запас 
средств истрачен, все заняли выжи-
дательную позицию. И если раньше 
жилую недвижимость приобретали, 
рассчитывая продать в ближайшем 
будущем, то теперь вторичный 
рынок встал.

Светлана 
Денисова, 
начальник 
отдела продаж 
ЗАО «БФА-Деве-
лоп мент»:

– Достоверную информацию по 
количеству инвестиционных покупок 
никто не сможет предоставить. На 
практике мы можем видеть только 
те квартиры, которые уступаются 
на этапе строительства, и не все 
они относятся к инвестиционным 
покупкам. 
«Шальных» инвесторов, которые 
в начале года покупали все подряд, 

теперь на рынке нет, а профессио-
нальные инвесторы не собираются 
отказываться от этого бизнеса. 

Сергей 
Терентьев, 
руководитель 
департамента 
недвижимости 
ГК «ЦДС»: 

– Первичный рынок недвижимости 
Петербурга и Лен области всегда 
был привлекателен для инвесторов. 
Сегодня на рынке сложились благо-
приятные условия для покупателя, 
и необходимо воспользоваться этой 
ситуацией. Только подойти к этому 
вопросу надо очень внимательно. 
Главное, на мой взгляд, выбрать 
застройщика с надежной репута-
цией, которая определяется по 
условной формуле: большой опыт 
работы, количество строящихся 
и построенных объектов и низкая 
закредитованность компании. Также 

надо учесть факторы, отвечающие 
за ликвидность проекта: хорошее 
месторасположение (доступность 
транспортных узлов, наличие сопут-
ствующей инфраструктуры), удачная 
концепция, соотношение цены 
и качества. Традиционно наиболее 
инвестиционно привлекательными 
являются однокомнатные квартиры, 
купленные на ранних этапах строи-
тельства.

Дмитрий Юрков, 
генеральный 
директор компа-
нии «Рос инжи-
ниринг-энерго-
строй»:

– В настоящее время для населения 
жилая недвижимость как инстру-
мент инвестирования потеряла 
свою роль. Даже если наблюдается 
коррекция стоимости в сторону уве-
личения, это не покрывает падение 
рубля на валютном рынке. Однако 

с точки зрения доходного бизнеса 
может сложиться обратная ситуа-
ция. Город живет – люди сходятся, 
разъезжаются, несмотря ни на что. 
Поэтому потребность в жилье оста-
ется, и заменой этому становится 
аренда. 

Иван Романов, 
генеральный 
директор «Полис 
Групп»: 
– Курс рубля и бан-
ковские ставки 

неустойчивы, поэтому сохранение 
средств на вкладах или в валюте не 
так надежно, как раньше. А недви-
жимость остается все таким же 
устойчивым активом. Темпы роста 
цен по мере повышения готовности 
объектов не изменились. Купив квар-
тиру от надежного застройщика на 
начальном этапе строительства, при 
перепродаже на финальной стадии 
можно заработать 30-40%.

Окончание. Начало на стр. 2

По информации ОАО «Центр доступ-
ного жилья в Санкт-Петербурге», кото-
рое является оператором целевой город-
ской программы «Молодежи – доступ-
ное жилье», в 2015 году на реализацию 
этой программы из бюджета Петербурга 
направлено 2,541 млрд рублей. 

По словам начальника отдела развития 
ОАО «Центр доступного жилья в Санкт-
Петербурге» Сергея Милютина, по про-
екту бюджета на 2016 год финансирова-
ние программы «Молодежи – доступное 
жилье» останется практически на прежнем 
уровне и составит 2,346 млрд рублей. «По 
нашей информации, уменьшения выделе-
ния средств на данную программу из-за 
секвестра городского бюджета не пла-
нируется», – прокомментировал Сергей 
Милютин.

Варианты содействия

Сергей Милютин пояснил, что участни-
ками программы «Молодежи – доступное 
жилье» могут стать граждане в возрасте 
от 18 до 35 лет включительно. При этом 
содействие Петербурга в рамках данной 
программы оказывается только тем граж-
данам, которые стоят в очереди на улучше-
ние жилищных условий. 

«Существуют три вида содействия 
по программе «Молодежи – доступное 
жилье». Первый вид – это получение 
социальной выплаты для приобретения 
жилья на рынке недвижимости. Ее размер 
сегодня составляет от 500 тыс. до 1 млн 
рублей. Объем выплаты зависит от стои-
мости 1 кв. м, который рассчитывается по 
нормативу Минстроя РФ, количества чле-
нов семьи, стоящих на учете, и нормативов 
оказания содействия – 33 кв. м на одино-
кого человека, 42 кв. м на семью из двух 
человек и 18 кв. м на каждого очередника, 
если семья состоит из трех человек. 

Например, одинокий гражданин – 
участник целевой программы может 
получить 561 211 рублей социальной 
выплаты. Семья из двух очередни-

ков – 714 268 рублей, а семья из трех чело-
век – 1 060 763 рублей», – уточнил Сергей 
Милютин. 

Второй вид содействия – это приоб-
ретение квартир в беспроцентную рас-
срочку до 10 лет у оператора програм-
мы – ОАО «Санкт-Петербургский центр 
доступного жилья» – согласно условиям 
программы. Третий вид содействия – это 
предоставление участникам программы 
беспроцентного жилищного займа сроком 
на 10 лет. Его размер составляет не более 
70% от стоимости квартиры, и молодая 
семья должна вложить в покупку квар-
тиры не менее 30% собственных средств. 
«Особенность этого вида содействия 
в том, что по займу можно выбирать 
любую квартиру в Петербурге, причем как 

на вторичном, так и на первичном рынке. 
Тогда как при приобретении жилья с рас-
срочкой у оператора программы молодая 
семья должна купить квартиру только 
в том объекте, который возводится или 
реконструируется в рамках реализа-
ции программы «Молодежи – доступное 
жилье», – пояснил Сергей Милютин. 

Очередь продолжается

По данным правительства Петербурга, 
за 12 лет действия программы «Моло-
дежи – доступное жилье» свои жилищ-
ные условия улучшили 17 тыс. семей. 
В ОАО «Центр доступного жилья в Санкт-
Петербурге» уточнили, что в 2014 году 
улучшили жилищные условия 2194 семьи, 

в 2015 году – 2302 семьи. Квартиры от 
оператора в 2014 году получили 100 семей, 
в 2015 году – 96 семей. Жилищные займы 
в 2014 году получили 737 человек, 
в 2015 году – 256 человек.

Эксперты говорят, что это довольно низ-
кий показатель для программы, где сфор-
мирована огромная очередь. Например, 
по данным ОАО «Центр доступного 
жилья в Санкт-Петербурге», в настоящее 
время ожидает содействия по программе 
«Молодежи – доступное жилье» следую-
щее число очередников: 13 190 семей 
и одиноких участников ждут социальные 
выплаты, 5031 человек – квартиры от опе-
ратора, и 1558 человек в очереди на полу-
чение жилищного займа. 

В частности, жилье молодым семьям 
предоставляется в зданиях, в которых про-
веден комплексный капитальный ремонт. 
Например, в начале октября в Невском 
районе 30 молодых семей – участников 
целевой программы «Молодежи – доступ-
ное жилье» получили документы на квар-
тиры. По мнению Георгия Полтавченко, 
губернатора Санкт-Петербурга, предостав-
ление жилья по этой программе в зданиях, 
в которых проведен комплексный капи-
тальный ремонт, позволяет решить сразу 
несколько задач. «Петербуржцы приобре-
тают жилье по себестоимости в уже осво-
енном районе, где есть вся социальная 
инфраструктура. А мы сохраняем в том 
числе исторические здания, приводя их 
в порядок. Но главное – мы обеспечиваем 
молодые семьи качественным жильем на 
выгодных условиях», – прокомментиро-
вал губернатор. 

В то же время, по оценкам экспер-
тов регионального штаба ОНФ в Санкт-
Петербурге, каждое второе расселенное 
здание в Петербурге заброшено. Эксперты 
считают, что более активное вовлечение 
реконструированных расселенных зданий 
позволит решить жилищные проблемы 
еще большего числа участников целевых 
программ.

Финансирование 
на прежнем уровне
Виктория Седова / Согласно проекту бюджета Петербурга на 2016 год, финансирование 
целевой программы «Молодежи – доступное жилье» останется на уровне текущего года 
и составит 2,346 млрд рублей. 

Полуразрушенный доходный дом Крутикова 
на 11-й Красноармейской ул., 7, после реставрации заселят 
участники программы «Молодежи – доступное жилье»
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В Смольном разработали программу разви-
тия Кронштадта. Она подразумевает увели-
чение к 2020 году площади острова Котлин 
на 200 га за счет намыва. На намыве будет 
построено жилье. В средней части острова, 
где расположена промышленная зона, будет 
возведено около 35 тыс. кв. м социального 
жилья для программ «Молодежи – доступное 
жилье», «Расселение коммунальных квартир 
в Санкт-Петербурге» и т. д., сообщила пред-
седатель Комитета по экономической поли-
тике и стратегическому планированию Елена 
Ульянова. 
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Прежде всего, координатор НОСТРОЙ 
по Санкт-Петербургу Алексей Белоусов 
отчитался о своей деятельности за год 
перед руководством петербургских строи-
тельных СРО, хотя по новым правилам это 
не является обязательным. Характеризуя 
ситуацию в региональном строительном 
комплексе, Алексей Белоусов, с одной 
стороны, напомнил о ее значимости для 
пополнения бюджета Санкт-Петербурга. 
«Только строительные организации, без 
учета деятельности производителей строй-
материалов, приносят в городской бюджет 
более 10% его доходной части», – сказал 
он. С другой стороны, отметил Алексей 
Белоусов, проблемы, с которыми отрасль 
столкнулась за последние полтора года, 
оказывают серьезное негативное влияние 
на компании, входящие в петербургские 
строительные СРО. 

Страхование в зоне риска

Серьезной проблемой, препятствую-
щей нормальной деятельности комплек-
са, по его мнению, является неурегу-
лированность вопросов, связанных со 
страхованием рисков по обязательствам 
строительных компаний. «С 1 октября 
практически остановились все продажи 
и регистрация договоров долевого учас-
тия по всей России, не только в Санкт-
Петербурге. Это следствие ужесточения 
требований к страховым компаниям, вве-
денных в июле нынешнего года. Поправки 
в 214-ФЗ привели к тому, что практически 
все страховые компании, которые рань-
ше входили в списки Центрального банка 
и могли осуществлять страхование ДДУ, 
сейчас из этого сегмента ушли», – зая-
вил координатор НОСТРОЙ по Санкт-
Петербургу. Вариантов действий два: это 
вступление в Общество взаимного стра-
хования строительных компаний (ОВС) 
либо получение банковской гарантии. 
Однако вступлению в ОВС препятствует, 
как отметил Алексей Белоусов, «неогра-
ниченная солидарная ответственность», 
предусмотренная для членов общества. 
«Лимит ответственности должен быть 
ограничен, а взносы нужно сделать соиз-
меримыми с тем, чтобы застраховать 
ответственность в виде получения бан-
ковской гарантии», – прокомментировал 
Алексей Белоусов. Минимальная стои-
мость банковской гарантии, по его инфор-
мации, составляет 2% от стоимости ДДУ, 
но препятствует развитию этого направ-
ления прежде всего отсутствие у банков 
интереса к такому виду деятельности.

Для решения проблемы профессиональ-
ным сообществом был разработан законо-
проект о создании Агентства по страхова-
нию участия в долевом строительстве по 
аналогии с Агентством по страхованию 
вкладов (АВС) и с применением того же 
принципа ограниченной ответственности. 
«Очень надеемся, что законопроект будет 
рассмотрен в рабочей группе Минстроя 
под руководством статс-секретаря Натальи 
Антипиной, которая отвечает за разработ-
ку поправок в 214-ФЗ. И хотели бы, чтобы 
НОСТРОЙ сумел донести позицию, пред-
ставленную в законопроекте, до руководи-
телей нашего государства», – резюмиро-
вал Алексей Белоусов. 

ОВС в подробностях

Уточненную информацию о деятельно-
сти ОВС представил Олег Бритов, дирек-
тор СРО НП «Строители Петербурга». 

Он сообщил, что в Общество взаимного 
страхования поступило уже около 20 зая-
вок на вступление от строительных ком-
паний, работающих в Санкт-Петербурге 
и Ленинградской области. «Шесть заявок 
в подготовке, по четырем документы уже 
поступили на оформление в Москву», – 
рассказал он. Далее, одна страховая ком-
пания заявила о своей готовности стра-
ховать риски участников долевого строи-
тельства, оценив эту услугу в 1,7% от 
стоимости ДДУ. Кроме того, Олег Бритов 
сообщил о своем обращении к президенту 
Ассоциации «Национальное объединение 
застройщиков» (НОЗА) Леониду Казинцу 
с просьбой уточнить правовой статус 
застройщиков. «Есть федеральные зако-
ны, которые регулируют деятельность 
банков, проектировщиков, строителей, 

изыскателей. Но нет закона о застройщи-
ках. Хотелось бы совместно с господином 
Казинцом выработать предложения по 
регулированию рынка именно застройщи-
ков», – прокомментировал официальное 
обращение в НОЗА Олег Бритов.

Полприцепа 
за полную стоимость

В свою очередь, Кирилл Иванов, член 
совета НОСТРОЙ, акцентировал внима-
ние на транспортной проблеме участников 
строительного сообщества, подлежащей 
экстренному решению. «Государством 
реализуется политика на уничтожение 
строительной отрасли как таковой», – 
заявил он, напомнив о вступлении в силу 
Постановления Правительства РФ № 12 
от 09.01.2014, регулирующего перевоз-
ки тяжеловесных грузов по автомобиль-
ным дорогам федерального значения. 
Логистическая составляющая в стоимости 
строительных материалов сегодня равна 
25-35%. «Перевозчики уже заявили: они 
будут возить полприцепа, а брать день-
ги за целый – это ударит по стоимости 
строи тельства, удорожая его на 17-25%», – 

сообщил Кирилл Иванов. «Со своей сто-
роны, Николай Маркин, вице-президент 
НОСТРОЙ, заявил, что вопросы перево-
зок, страхования договоров долевого уча-
стия до конца текущего года наверняка 
затронет в рамках мероприятий с участи-
ем федеральных властей Николай Кутьин, 
президент Национального объединения 
строителей.

Исключение по правилам

Вопросы об исключении отдельных 
СРО из реестра Ростехнадзора по пред-
ставлению совета НОСТРОЙ (в рамках 
исполнения № 359-ФЗ) вызвали наиболее 
оживленный обмен мнениями. С апре-
ля по октябрь из реестра Ростехнадзора 
исключена всего одна саморегулируемая 

организация, зарегистрированная в Санкт-
Петербурге (СРО НПС «ГлавСтрой»). 
Руководитель этой СРО не смог предоста-
вить убедительных подтверждений добро-
совестности организации. Ряд делегатов 
окружной конференции высказал пре-
тензии к координатору и сомнения в объ-
ективности его подхода к рассмотрению 
деятельности отдельных СРО. Со своей 
стороны, Алексей Белоусов категорически 
заявил: «Саморегулируемые организа-
ции, поданные на проверку НОСТРОЙ от 
Санкт-Петербурга, – это те СРО, которые 
в силу разных причин не смогли предо-
ставить в созданную по решению совеща-
ния 23 СРО рабочую группу документы, 
подтверждающие наличие у них компен-
сационного фонда. Это веская причи-
на для проведения проверок со стороны 
аппарата НОСТРОЙ. Одна из СРО, не 
предоставившая такие документы, уже 
исключена из реестра Ростехнадзором. 
Поэтому работа, проделанная строитель-
ным сообществом Санкт-Петербурга, не 
прошла даром». «Мешаю и буду мешать 
жить тем, кто нарушает федеральный 
закон», – добавил он. В свою очередь, 
Александр Ишин, еще один вице-пре-

зидент НОСТРОЙ, присутствовавший 
на конференции, призвал делегатов 
к правильному пониманию процесса. 
«Применение норм 359-ФЗ аппаратом 
НОСТРОЙ ведется в четком соответствии 
с законом, с нормативными документами 
Ростехнадзора и Министерства строитель-
ства и ЖКХ», – сказал он.

Вне массы

Не утратил остроты вопрос о сохран-
ности средств компенсационных фондов 
СРО в условиях ужесточения требова-
ний к банкам, где они могут размещаться, 
с одной стороны, и участившихся случаев 
отзыва лицензий и банкротств кредит-
ных организаций – с другой. Как сооб-
щил Алексей Белоусов, в русле решения 
этого вопроса СРО «Содружество строи-
телей» подготовила проект федерально-
го закона, которым предусматривается 
выведение средств компенсационных 
фондов СРО из конкурсной массы в слу-
чае банкротства банка. Законопроект уже 
передан на рассмотрение в НОСТРОЙ. 
Разработаны и альтернативные варианты 
законов, в частности силами Минстроя. 
Этот законопроект предлагает вывести все 
средства компенсационных фондов строи-
тельных СРО в банки, которые находят-
ся за пределами группы риска. Со своей 
стороны, Николай Маркин сообщил, что 
поправки в закон о банковской деятель-
ности вноситься не будут. Однако в 315-ФЗ 
(«О саморегулируемых организациях»), 
который сегодня рассматривается в дора-
ботанном виде и будет принят, по инфор-
мации Минэкономразвития, в 2017 году, 
есть пункт, исключающий средства ком-
пенсационных фондов из конкурсной 
массы. А в законопроекте, разработанном 
Министерством строительства и ЖКХ, 
содержатся положения о том, что средства 
СРО будут размещаться в банках, ото-
бранных государством, и «третьи лица» не 
смогут делать взносы в компенсационные 
фонды. 

Назад в будущее

Оживленную дискуссию на конференции 
вызвал вопрос о формате проведения про-
фессионального праздника День строи-
теля в Санкт-Петербурге. Доклад прези-
дента общественной орга ни зации «Центр 
нобелевского наследия» Константина 
Пороцкого, утвержденной Комитетом по 
строительству Администрации Санкт-
Петер бурга в статусе оператора прове-
дения данного мероприятия в 2015 году, 
содержал информацию о новом формате 
проведения праздника как общегород-
ского. Участники окружной конференции 
признали работу оператора удовлетвори-
тельной, но по результатам дискуссии было 
принято решение обратиться в админи-
страцию города с предложением вернуть-
ся к формату предыдущих лет и отмечать 
праздник профессиональным сообществом 
в Ледовом дворце.

НОСТРОЙ задаст вопросы
Татьяна Крамарева / Наиболее острыми темами дискуссии на окружной конференции Национального объединения 
строителей (НОСТРОЙ) стали вопросы исключения СРО из реестра Ростехнадзора, безрискового управления средствами 
компенсационных фондов, роста стоимости перевозок строительных грузов вследствие законодательных новшеств. 

На окружной конференции решено предложить Смольному вернуться 
к формату празднования Дня строителя прошлых лет
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4 СРО
за последний год прошли перерегистра-
цию из Санкт-Петербурга в СЗФО

цифра

Удорожание логистической составляющей 
в строительстве вызовет шквал банкротств 
и появление новых обманутых дольщиков
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11 ноября 2015 года в Санкт-
Петербурге, в отеле «Park Inn 
Прибалтийская», пройдет 
IX Международный конгресс 
«Энергоэффективность. XXI век. 
Инженерные методы снижения 
энергопотребления зданий». 
Форум уже много лет занимает 
достойное место в бизнес-кален-
даре представителей админи-
стративных и властных структур, 
энергетиков, страховщиков, 
финансистов, инженеров-практи-
ков, профессионалов строитель-
ной и проектной отраслей.

Действительно, энергоэффектив-
ность в новые и реконструируемые 
объекты строительства закладыва-
ется уже на уровне проекта. Потому, 
как справедливо отметил в своем 
приветствии к конгрессу президент 
НОПРИЗ Михаил Посохин, «сегодня 
намечается тенденция к повыше-
нию заинтересованности изыска-
тельских и проектных организаций 
в принятии экономичных и эффек-
тивных решений, чему способствует 
сложившаяся геополитическая 
ситуация и развитие направления 
типового проектирования».
Типовому проектированию, а также 
применению в строительстве 
типовых технических решений 
Национальное объединение изы-
скателей и проектировщиков уде-
ляет большое внимание, и, являясь 
одним из постоянных организаторов 

конгресса, НОПРИЗ выступил ини-
циатором включения в деловую 
программу форума обсуждения 
тем, связанных с типовым проекти-
рованием.
Главной ареной обсуждения станет 
панельная дискуссия, которая уже 
в своем названии – «Разработка 
и применение типовых проектных 
решений как путь повышения 
энерго эффективности объектов 
капитального строительства в Рос-

сии» – отразила масштаб и актуаль-
ность применения и внедрения 
в практику типовых решений.
«Принятое законодательство 
о саморегулируемых организациях 
создало предпосылки к введению 
новых правил повышения энер-
гоэффективности при проектиро-
вании и строи тельстве, – считает 
ответственный секретарь оргкоми-
тета конгресса, член совета, коорди-
натор НОПРИЗ по СЗФО Александр 

Гримитлин. – Национальные объ-
единения изыскателей, проекти-
ровщиков и строителей несколько 
лет ведут совместную работу по 
созданию новой нормативно-техни-
ческой базы. И первые нормативы 
уже с успехом применяются на 
практике».
В частности, примеры практического 
применения энергоэффективных, 
в том числе и типовых, решений, 
представленные в Каталоге техни-

ческих решений и практических 
рекомендаций по энергосбереже-
нию и повышению энергетической 
эффективности зданий и сооруже-
ний, который издается при под-
держке НОПРИЗ и НОСТРОЙ, уже 
зарекомендовали себя с наилучшей 
стороны. А сам каталог, рекомен-
дованный национальными объ-
единениями к применению, давно 
стал настольной книгой професси-
оналов-практиков проектирования 
и строительства.
Последнюю редакцию каталога 
можно будет получить прямо на 
конгрессе. 

Для того чтобы принять участие 
в форуме, необходимо просто 
заполнить заявку на сайте 
http://www.energoeffekt21.ru.
Также на сайте можно ознако-
миться с подробной информацией 
о конгрессе, деловой программой 
и новостями о ходе подготовки 
мероприятия.

IX Международный конгресс «Энергоэффективность. XXI век. 
Инженерные методы снижения энергопотребления зданий» 
пройдет в Санкт-Петербурге

На правах рекламы

о конгрессе

Организаторами форума выступают НОЭ, НОСТРОЙ, 
НОПРИЗ, НП «АВОК СЕВЕРО-ЗАПАД» и консорциум 
«ЛОГИКА-ТЕПЛОЭНЕРГОМОНТАЖ».
Мероприятие имеет постоянную поддержку со сто-
роны Министерства энергетики РФ, Общественной 
общероссийской организации «Деловая Россия», 
Национального агентства малоэтажного и коттедж-
ного строительства, Российского союза строителей 
и Российского энергетического агентства Министерства 
энергетики Российской Федерации. 

Деловыми партнерами конгресса являются Ассоциация 
предприятий индустрии климата (АПИК) и Единая 
строи тельная тендерная площадка (ЕСТП).
Генеральным информационным партнером IX Между-
народного конгресса «Энергоэффективность. XXI век. 
Инженерные методы снижения энергопотребления 
зданий» выступает ООО «АСН», представляющее газе-
ту «Строительный Еженедельник» и информационное 
агентство «АСН-инфо». Постоянные медиапартнеры – 
журналы «Инженерные системы» и «Мир климата».

Реклама
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Арбитражный суд Петербурга 
и Ленинградской области утвердил 
второе мировое соглашение между 
владельцем ТРК «Питерлэнд» – 
ЗАО «Стремберг» – и его кредиторами. 
Согласно принятому решению, деве-
лопер с 2017-го до конца 2024 года 
должен вернуть 2,7 млрд рублей. 
Отметим, что основными кредиторами 
«Стремберга» являются КОО «Лиджо-
рио Лимитед» (долг – 212,7 млн 
рублей), ООО «Аква парк Питерлэнд» 
(61,9 млн рублей), ЗАО «ТОР» 
(932 млн рублей), ООО «Питерлэнд» 
(953,3 млн рублей), ООО «Строй связь-
урал 1» (513,2 млн рублей). 
Аналогичное мировое соглашение 
было принято осенью прошлого года 
и оспорено «Стройсвязьурал 1». 
Челябинская компания давно кон-
фликтует с «Стрембергом». Хотя изна-
чально владельцы компаний, бизнес-
мены Артур Никитин и Александр 
Кожин, были друзьями и стояли 
у истоков проекта. В 2011 году 
«Строй связь урал 1» вышел из проек-
та, а «Стремберг» обязался возвратить 
уральской компании вложенные 
инвес тиционные средства, но вернул 
не все. Уже известно, что «Строй-
связь урал 1» намерен и в этот раз 
обжаловать решение суда.

Арбитражный суд Петербурга 
и Ленинградской области отклонил 
иск ООО «Санкт-Петербургская инвес-
тиционная компания» к ПАО «Банк 
«Тав ри ческий». В его рамках истец 
требовал признать незаконным одно-
сторонний отказ банка исполнять обя-
зательства по договорам субордини-
рованного займа за 2012 и 2013 годы 
на сумму 300 и 150 млн рублей. По 
документам истца данные денежные 
средства были предоставлены банку 
на основе партнерских соглашений. 
В конце прошлого года у банка 
«Таврический» начались проблемы 
с ликвидностью, в феврале текущего 
года в кредитной организации было 
введено внешнее управление. Новое 
руководство банка отказалось выпол-
нять обязательства по кредиту. 
Арбитражный суд отказался удовлет-
ворять иск, так как нормы закона 
о банках не обязывают приводить 
в соответствие с ними ранее заклю-
ченные договоры субординированных 
займов. Также на прошлой неделе 
арбитражный суд по иску компании 
«Орими» к «Таврическому» вынес 
противоположное решение. Банк 
выплатит данному истцу 15 млн EUR 
в рамках взятого субсидированного 
займа. Мотивировочного решения 
суда по иску «Орими» пока нет.

Арбитражный суд Петербурга 
и Ленинградской области удовлет-
ворил иск ЗАО «Домостроительный 
комбинат № 3» к МО Выборгский 
район Ленобласти и к областному 
Комитету финансов. В рамках своего 
заявления истец потребовал от чинов-
ников выплаты 10,7 млн рублей как 
задолженность по оплате предостав-
ленных муниципалам жилых объектов. 
Из материалов дела следует, что 
в 2012 году власти Выборга заключи-
ли договор с ДСК № 3 на приобрете-
ние у него квартир в строящемся 
жилом доме. Объект недвижимости 
был построен в 2013 году, квартиры 
переданы муниципалам. Однако 
чиновники не в полном объеме произ-
вели оплату, а именно не внесли 
окончательные платежи в размере 
10% цены по каждому из контрактов. 
Застройщик был вынужден обратить-
ся в судебное ведомство.

новости

тендеры

СПб ГКУ «Дирекция транс-
портного строительства» подве-
ло предварительные итоги кон-
курса по реконструкции автодоро-
ги М-10 «Скандинавия» 
в грани цах Петербурга. Единст вен-
ным участником конкурса стало 
ЗАО «ВАД». Компания определила 
стоимость своей работы в сумму 
1,14 млрд рублей, изначальная 
стоимость контракта была 
1,16 млрд рублей. В задачи испол-
нителя входит разработка рабочей 
документации и реконструкция 
участка трассы от примыкания ЗСД 
до границы с Ленинградской 
областью в Курортном районе 
в 2,5 км. Также проект предусма-
тривает строительство развязки 

со съездами на продолжении 
ул. Танкистов, путепровода на раз-
вязке с пролетными строениями 
из сборных железобетонных 
балок, реконструкцию моста через 
реку Сестру.

Федеральная антимоно-
польная служба по Петербургу 
отменила конкурс на реконструк-
цию Центра современного искус-
ства им. Сергея Курехина. Причи-
ной стали четыре жалобы от трех 
петербургских компаний: две от 
ООО «Спецстрой» и по одной от 
ООО «ЛенСтройПроект» и ООО 
«Экспресс». Заявители, ни один 
из которых на контракт не претен-
довал, пожаловались на тенден-

циозный подход заказчика к фор-
мированию шкалы критериев. 
Напомним, заявки на участие 
подали ООО «ЛСР-Строй» 
и ООО «Строительная компания 
«ЭТС». Стартовая цена договора, 
по данным сайта госзакупок, 
составляет 887,5 млн рублей. 
Заказчиком конкурса был Комитет 
по строительству.

Министерство культуры РФ 
объявило о проведении нового 
конкурса на строительство новой 
сцены Академического малого дра-
матического театра – Театра 
Европы. Преды дущий конкурс, 
объявленный в сентябре 
2015 года, был признан 

несостоявшимся по причине отсут-
ствия заявок. В новом тендере 
цена вопроса и сроки строитель-
ства остались неизменными. Стар-
товая цена конкурса – 2,5 млрд 
рублей. Прием заявок завершится 
2 ноября, итоги подведут на следу-
ющий день. Строи тель ство рассчи-
тано на 30 месяцев. Расположена 
новая театральная сцена будет на 
Зве ни го род ской ул., 7. Помимо 
собственно театральной инфра-
структуры проект предусматривает 
строительство бассейна и меди-
цинского центра. Участок площа-
дью 1 га расположен в Цент раль-
ном районе и ограничен ул. Мара-
та, ул. Константина Заслонова 
и Подъездным пер. 

В Арбитражный суд Петербурга и Лен-
области направлен иск о банкротстве ООО 
«Содис строй», крупной строительной 
компании Петербурга. Истцом является 
ООО «Эдельвейс», данной организацией 
был перекуплен долг ответчика в 1 млн 
рублей по неуплате поставленного товара 
от ООО «Ленкоминжиниринг». В настоя-
щее время банкротный иск оставлен судом 
без движения до 23 ноября.

 «Содис строй» входит в ГК «Содис» 
бизнесмена Константина Аввакумова. 
Холдинг специализируется на управлении 
строительными проектами, реконструкции 
и девелопменте. Непосредственно «Содис 
строй» выполнял как генподрядчик доста-
точно крупные работы в городе. В част-
ности, проводил реконструкцию «Дома со 
львами» под размещение пятизвездочного 
отеля Four Seasons, а также реставрировал 
историческое здание по адресу: Большая 
Морская ул., 15, по заказу Банка Москвы. 
Компания также строила бизнес-центра 
River House на Петроградской стороне.

В 2014 году «Содис строй» стал генпод-
рядчиком скандальной реконструкции 
Конюшенного ведомства. Заказчиком 
выступило ЗАО «Оранж-Девелопмент», 
входящее в Plaza Lotus Group братьев 
Зингаревичей. Девелопер планировал при-
способить исторический объект под апарт-
отель. Стоимость проекта оценивалась 
в 6,5 млрд рублей. Власти Петербурга, сна-
чала давшие добро на масштабную рекон-
струкцию, весной этого года изменили 
свое решение и отказались согласовывать 
дальнейшую реализацию проекта. 

Летом этого года «Оранж-Девелопмент» 
попытался опротестовать решение Совета 
по культурному наследию, рекомендо-
вавшего Смольному отказаться от пре-
образований Конюшенного ведомства. 
Однако получил судебные иски в свой 
адрес. В частности, компания «А плюс 
девелопмент» потребовала от компа-
ний Зингаревичей 70 млн рублей как 
задолженность по краткосрочному кре-
диту. Сейчас данный иск уже стал банк-
ротным, тяжба продолжается. «Содис 
строй» потребовал от девелопера выплаты 
89,5 млн рублей как сумму уже вложенных 

средств в проект. Однако данный судебный 
процесс пока никакого продолжения не 
получил. 

В настоящее время в производстве нахо-
дятся более 20 исков, где «Содис строй» 
выступает ответчиком. Среди истцов – 
субподрядные организации, выбивающие 
долги, а также муниципальные образова-
ния Ленобласти, требующие от компании 
завершения строительства социальных 
объектов. В «Содис строй» прокомменти-
ровать свое возможное банкротство отка-
зались. 

Весной этого года в офисах «Содис 
строя» ФСБ проводило выемку докумен-
тов. Оперативные мероприятия были 
вызваны проверкой исполнения конт-
рактов по строительству детского сада 
и школы в Шлиссельбурге. Летом област-
ная прокуратура возбудила уголовное дело 
по факту мошенничества при строитель-
стве детского сада в Кировске, где подряд-
чиком выступал также «Содис строй».

Партнер консалтинговой группы «Центр 
эко номических разработок» Андрей Кос-
тиков считает, что «Содис строй» в насто-

ящее время действительно испытывает 
финансовые проблемы. «Неудача с Коню-
шенным ведомством – только одна из 
причин возможного банкротства. Другая 
и основная – снижение количества круп-
ных заказов. При высокой кредитной 
нагрузке, необходимости выполнения кон-
вейерных обязательств отсутствие актив-
ных серьезных проектов может привести 
к весьма плачевной ситуации. Не исклю-
чаю, что компания «Содис строй» через 
фирму, специализирующуюся на скупке 
долгов, решила банкротиться сама, пока 
этим не занялись другие кредиторы», – 
делает выводы эксперт.

«Содис строй» 
надорвался в конюшнях
Максим Еланский / Генподрядчик реконструкции Конюшенного ведомства – компания 
«Содис строй» – находится на грани банкротства. Эксперты полагают, что возможный уход 
организации с рынка связан не только с неудачей запуска проекта братьев Зингаревичей, 
но и с отсутствием новых крупных заказов. 

1,3 млрд
рублей – годовой финансовый оборот 
компании «Содис строй»

цифра

В реконструкцию Конюшенного ведомства  «Содис строй» 
успел вложить почти 90 млн рублей
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Участок площадью 30 га в Гурьевске 
рядом с Центральным парком города 
и рекой Гурьевка «Строительный трест» 
приобрел в этом году у частного собствен-
ника, рассказал «Строительному Еже-
недельнику» заместитель генерального 
директора компании Беслан Берсиров. 
Сумму сделки в компании не разглаша-
ют. Затрудняются дать оценку и эксперты. 
«Стои мость земельных участков сейчас 
крайне нестабильна, поскольку строитель-
ная активность в Калининграде практиче-
ски остановилась», – комментирует дирек-
тор по оценке NAI Becar в Санкт-Петер-
бурге Виктория Константинова.

Параметры застройки в компании также 
предпочитают не разглашать – общая пло-
щадь объекта будет определена после раз-
работки проекта планировки территории. 
Но вряд ли это будет крупный проект. Как 
рассказал топ-менеджер, на территории 
предполагается строительство коттеджей 
и малоэтажных домов высотой от 5 до 
7 этажей. При этом проектом планировки 
предусмотрено размещение на участке дет-
ского дошкольного учреждения и общеоб-
разовательной школы. Разработка градо-
строительной документации будет вестись 
до конца следующего года. К строитель-
ству на участке в компании планируют 
приступить в 2017 году. По словам госпо-
жи Константиновой, объем инвестиций 
в проект с учетом затрат на строительство 
социальной инфраструктуры может соста-
вить от 2,8 до 3,2 млрд рублей.

Отметим, что компания работа-
ет в Янтар  ном крае с 2008 года и сейчас 
начинает уже четвертый проект в регио-
не. Деве лопер ввел два жилых комплек-
са общей площадью 46,5 тыс. кв. м: 
ЖК «Летний сад» у Летнего озера в Мос-
ков ском районе и «Пятый элемент» на 
Воздуш ной ул. в центральной части горо-
да. Сейчас в процессе строительства нахо-
дится проект комп лексного освоения 
территории «Город мастеров» на 77 тыс. 
кв. м. В состав проекта войдут 14 шести-
этажных жилых домов, коммерческие 
помещения, детский сад. Завер шить про-
ект планируется в 2018 году. Еще рань-
ше, в 2006 году, в регион зашла Setl City 
Максима Шубарева. Сегодня в регионе 
в стадии строительства у компании есть 
пять новых проектов, однако объемы 

застройки, как правило, небольшие. За все 
время работы компании в Калининграде 
и Кали нин градской области было возведе-
но более 75 тыс. кв. м недвижимости, порт-
фель перспективных проектов компании 
в регионе насчитывает около 100 тыс. кв. м. 
Три дома на 70 тыс. кв. м построила и ком-
пания «Ойкумена», но на этом активность 
застройщика в регионе истощилась. Второй 
проект сети апарт-отелей «Вертикаль» реа-
лизует NAI Becar Александра Шарапова. 
Впрочем, доля проектов трех петербург-
ских девелоперов составляет не более 7% 
от общего объема предложения на рынке 
жилья Калинин града, рассказал управляю-
щий партнер, директор по развитию и реа-

лизации проектов «Еврострой-Развитие» 
Александр Матеша. 

Большинство экспертов, с одной сторо-
ны, отмечают привлекательность региона 
для ведения бизнеса, с другой – ряд объ-
ективных факторов, сдерживающих выход 
крупного бизнеса в эксклав. В частности, 
более низкий спрос на проекты одного 
класса, нежели в Петербурге и Москве. 
Напри мер, ГК «Эталон» Вячеслава 
Заренкова, обжегшись на проекте «Дом 
у ратуши» в Гусеве, в регионы ходить 
зарек лась. «Регион интересный, но доста-
точно сложный. В первую очередь за счет 
цены. В Калининграде жилье раза в пол-
тора дешевле, чем в Петербурге, и с этим 

ничего нельзя поделать», – сетует испол-
нительный директор ЗАО «Ойкумена» 
Роман Мирошников. В NAI Becar отмеча-
ют, что при строительстве качественного 
объекта минимальная себестоимость «ква-
драта» составляет 45 тыс. рублей. В этом 
случае проекты, в которых метр стоит 
35-40 тыс. рублей, не окупятся. «Себе-
стоимость строи тельства в Кали нинграде 
в среднем на 15-20% ниже по сравнению 
с Петербургом. Безусловно, проекты оку-
паются», – уверен господин Берсиров. 
А вот по данным Романа Мирошникова, 
себестоимость отличается всего на 5-10%. 

Впрочем, власти региона готовы пред-
ложить строителям вполне реальные меры 
поддержки, рассказал советник губер-
натора области Михаил Викторов. Так, 
в 2014 году властям удалось добиться от 
крупнейших промышленников заморозки 
цен на стройматериалы, а также подхлест-
нуть спрос путем субсидирования ипотеч-
ной ставки до 8% для льготников. В буду-
щем эту субсидию могут распространить 
на все категории граждан, а льготникам 
субсидировать ставку до 0%.

Михаил Немировский / 
Власти Калининградской 
области вместе с крупными 
застройщиками региона 
планируют подстегнуть 
местные стройки, запуская 
проект под рабочим назва-
нием «Евро пей ская Россия». 
Биз нес и власть планируют 
активно рекламировать 
регион на специализирован-
ных выставках и нарастить 
внешний спрос с нынешних 
5 до 40%. 

В Калининградской области 
готовится проект по при-
влечению в регион дополни-
тельного спроса на жилье из 
других регионов России, рас-

сказал «Строительному Ежене-
дельнику» советник губернато-
ра области Михаил Викторов. 
По его словам, целью про-
екта под рабочим названием 
«Европейская Россия» станет 
популяризация жилищных 
проектов Калинин градской 
области. Как самого област-
ного центра, так и курорт-
ных городов, Светло горска, 
Зеленоградска, Янтарного 
и местной игорной зоны. 
«Оказалось, что люди просто 
не знают, что собой представ-
ляет Калининградская область 
сегодня. А это очень комфорт-
ный с точки зрения климата, 
уровня благоустройства 
регион. Уже сейчас к нам едут 

с Дальнего Востока, Красно-
ярска, Брянска, много поку-
пателей из Москвы и Петер-
бурга», – рассказал господин 
Викторов. По его словам, 
целью проекта является повы-
шение иногороднего спроса 
с нынешних 5-7 до 40%. Для 
этого в 2016 году регио-
нальные власти планируют 
организовать участие области 
в международных и межрегио-
нальных выставках с приобре-
тением за бюджетный счет экс-
помест. Бюджет этих меропри-
ятий может составить 2-3 млн 
рублей, соответствующая стро-
ка в бюджете на следующий 
год уже обсуждается в прави-
тельстве. В рамках экспозиции 

свои проекты будут представ-
лять и местные застройщики – 
эти мероприятия пойдут уже за 
счет инвесторов. 
Привлекать граждан со всей 
страны планируется дешевым 
жильем. По словам господина 
Викторова, область сохраняет 
одни из самых низких цен на 
квадратный метр – эконом-
класс в области можно при-
обрести за 35-55 тыс. рублей 
за «квадрат». Сред  няя цена 
квадрата в таунхаусах в заго-
родных проектах – 40 тыс. 
рублей. А за 80 тыс. рублей, то 
есть среднюю цену «квадра-
та» в многоэтажках, напри-
мер в районе Парголово, 
в Кали нин градской области 

можно приобрести элитное 
жилье в малоэтажном про-
екте с подземным паркингом 
и нетиповыми проектными 
решениями. Да еще и с видом 
на Балтий ское море. В данный 
момент около 50% всего возво-
димого в Янтар ном крае жилья 
строится в Калининграде и его 
ближайших пригородах, 25% 
жилья располагается на мор-
ском побережье в курортных 
зонах. Еще 25% делят между 
собой остальные муниципа-
литеты. 
Строители уже заявили 
о готовности присоединиться 
к проекту. В частности, актив-
ное участие в подготовке дан-
ной инициативы на этапе ее 
обсуждения в правительстве 
региона принимали руководи-
тели калининградского фили-
ала компании «Строительный 

трест», рассказал заместитель 
генерального директора 
компании Беслан Берсиров. 
«Наша компания была аккре-
дитована Министерством 
строительства и внесена 
в реестр надежных застрой-
щиков, который был включен 
в рекламный буклет, подго-
товленный для продвижения 
недвижимости Калининграда 
в других регионах России», – 
рассказал топ-менеджер.

Трест закрепился в эксклаве
Михаил Немировский / Компания «Строительный трест» приобрела 30 га в пригороде Калининграда, на которых 
планирует построить малоэтажный жилой комплекс. Инвестиции в проект могут составить более 3 млрд рублей. Уровень 
спроса в регионе значительно ниже, чем в Москве и Петербурге, но и земля дешевле, говорят участники рынка. 

На приобретенном участке в Гурьевске господин Берсиров в 2017 году 
начнет строительство малоэтажного комплекса
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Спрос ищут на выставках

цифра

40%
объема спроса придет 
из других регионов

справка

В 2014 году в Калининградской области ввели более 1,1 млн кв. м жилья, установив абсолютный 
рекорд для региона по этому показателю. При этом 50% данного объема по-прежнему приходит-
ся на индивидуальное жилищное строительство в муниципалитетах. Для 2015 года планка для 
области установлена на уровне 830 тыс. кв. м, но уже к сентябрю стройкомплекс региона вышел 
на показатель в 850 тыс. кв. м. По оценке советника губернатора региона Михаила Викторова, по 
итогам года область обязательно перешагнет отметку в 1 млн кв. м жилья.

мнение

Александр Матеша, 
управляющий 
партнер, дирек-
тор по развитию 
и реализации про-
ектов «Еврострой-
Развитие»:

– В настоящий момент Кали-
нин град является одним из 

самых привлекательных городов 
России для ведения бизнеса. Основ-
ное преимущество – открытая поли-
тика властей города, содействие 
в отношении строительства объек-
тов недвижимости и более комфорт-
ные условия покупки земли. Кроме 
того, петербургские застройщики 
обладают рядом преимуществ перед 
местными девелоперами, а именно 
качеством строительства, большим 
опытом в реализации проектов.
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Проект в Пулково общей площадью 
25 тыс. кв. м был реализован совмест-
но компаниями Hines и UFG Asset 
Management. В него было вложено 75 млн 
EUR. Открытие комплекса несколько раз 
переносилось. Первоначально его плани-
ровали открыть в 2014 году, затем сроки 
сдвинулись на лето 2015-го. Последний 
раз называлась дата открытия 17 сентября 
2015 года. Наконец комплекс был запущен 
10 октября.

Аналитики говорят, что, в отличие от 
Европы, в Петербурге сегмент аутлетов 
еще только начинает формироваться, 
потребители пока слабо информированы 
о его специфике. 

Первый аутлет не только в Петербурге, 
но и вообще в России еще в 2006 году пла-
нировала построить итальянская Margeri 
Group в районе пос. Бугры. Однако кри-
зис 2008 года разрушил планы строитель-
ства «Невского Колизея», и от проекта 
остался только заполненный водой котло-
ван. Однако тот же кризисный год пока-

зал и повышенный спрос на недорогие 
товары. Брендон О’Рейли, управляющий 
директор Fashion House Group, считает, 
что толчок для развития аутлетов дал эко-
номический кризис 2008 года. «До этого 
времени ретейлеры не были заинтересова-
ны в аутлетах, так как на волне экономиче-
ского роста продавали все по полной цене 
в своих магазинах. Российский рынок рос, 
и бренды готовы были вкладывать сред-
ства в развитие. По данным Всемирного 

банка, в 2001-2010 годах средний класс 
в России вырос с 30 до 60%, а ведь именно 
средний класс является основным потреби-
телем. С развитием финансового кризиса 
в 2008 году у ретейлеров начались пробле-
мы, и новая модель аутлетов оказалась вос-
требованной. Нераспроданные стоки тоже 
стали приносить средства. Новый формат 
начал развиваться с Москвы, но постепенно 
масштабируется – россиянам понравились 
аутлеты. Открывшись в Москве в 2013 году, 

мы стали третьим столичным аутлетом, 
и тем не менее проект оказался успешным. 
Наши ключевые показатели эффективно-
сти превысили все ожидания, и мы начина-
ем строительство второй очереди проекта 
в Москве, а также параллельно реализуем 
проект в Петербурге. Рядом с Таллинским 
шоссе уже готова площадка под строитель-
ство, и мы собираемся открыть аутлет-
центр к концу 2016 года. Здесь будет 
реализована уникальная архитектурная 
концепция «Окно в Европу», учитываю-
щая культурное наследие города – дизайн 
интерьера и интересное сочетание брендов. 
Мы уже подписали соглашения с несколь-
кими арендаторами», – рассказал господин 
О'Рейли.

Сегодня в стадии реализации в горо-
де находятся всего два проекта: Fashion 
House Outlet (GLA 20,2 тыс. кв. м) на 
Таллинском шоссе, а также комплекс Villa 
на Приморском проспекте с арендопри-
годной площадью 23,4 тыс. кв. м (бывший 
«Подсолнух»). 

Марат Манасян, генеральный дирек-
тор компании M1 Solutions, полагает, что 
такой формат будет в Петербурге востре-
бован: «На сегодняшний день на рынке 
Санкт-Петербурга представлено доста-
точное количество брендов, деятельность 
которых предусматривает наличие нереа-
лизованной продукции. Многие ретейле-
ры целенаправленно в рамках определен-
ных торговых центров создают дисконт-
магазины. Но концентрация подобных 
магазинов в одном комплексе приведет 
целевую аудиторию, что позволит создать 
постоянный покупательский трафик».

Роман Русаков / Аутлет-
центры, в отличие от тра-
диционных моллов, редко 
по площади превышают 
20-30 тыс. кв. м. При этом 
аналитики сомневаются 
в том, что в городе нужно 
большое количество таких 
центров.

Как говорят эксперты, площадь 
стандартного аутлет-цент ра 
может варьироваться от 10 до 
30 тыс. кв. м арендопригодных 
площадей, на которых рас-
полагаются 50-70 брендов. 
Но бывают аутлеты гораздо 
больших размеров. К примеру, 
в Майами действует аутлет 
Sawgrass Mills, который рас-
полагается на участке в 178 га, 
а на его территории действуют 
порядка 350 магазинов.
Роман Евстратов, партнер 
Rusland SP, отмечает: «Как 
правило, в аутлетах нет про-
дуктовых супермаркетов, кино-
театров, магазинов бытовой 
техники и прочих «якорей», 

которые занимают до 70% 
площадей обычных торговых 
центров. Аутлет – это терри-
тория fashion-арендаторов 
с несколькими ресторанами, 
где посетитель может отдо-
хнуть от шопинга. Площади 
магазинов в основном 
50-200 кв. м, но могут при-
сутствовать и более крупные 
форматы по 500-1000 кв. м».
Наталья Скаландис, управляю-
щий директор PM NAI Becar 
в Санкт-Петербурге, говорит, 
что отличительной особенно-
стью таких объектов является 
наличие больших открытых 
пространств: аутлет должен 
быть просторным и свободным, 
между различными магазинами 
не должно быть перегородок. 
«При грамотном позициони-
ровании концепция торгового 
объекта в формате open space, 
где реализуется качественная 
продукция мировых брендов 
с существенным дисконтом, 
способна привлечь боль-
шой покупательский поток. 

По моим оценкам, предложе-
ние аутлетов будет востре-
бовано, особенно в условиях 
экономического кризиса», – 
говорит госпожа Скаландис.
Большого количества таких 
центров город «не прогло-
тит», говорят аналитики. 
Вероника Лежнева полагает, 
что рынок Петербурга может 
принять как минимум два про-
фессиональных проекта в раз-
ных локациях, минимально 
конкурирующих между собой. 

«С учетом того, что первый 
аутлет будет открыт в южной 
части города, наиболее 
логичным представляется раз-
мещение еще одного проекта 
в северной части города», – 
полагает она. 
Брендон О’Рейли, управляю-
щий директор Fashion House 
Group, согласен с такой точкой 
зрения: «По нашим расчетам, 
один аутлет-центр может 
успешно обслуживать 2,5 млн 
человек, и это означает, что 

Санкт-Петербург способен 
вместить два и даже три аут-
лет-центра, если учитывать 
жителей пригородов», – пояс-
няет он.
Вероника Лежнева, директор 
департамента исследований 
компании Colliers International 
в Санкт-Петербурге, отмечает, 
что в реализации такого рода 
проектов в России есть свои 
сложности. «Так, ретейлеры 
в России не привыкли рабо-
тать в этом формате, поэтому 
для аутлета большое значение 
имеет опыт управляющей 
компании, которая должна 
помогать арендаторам рабо-

тать в новом для них формате. 
Опытом в этой области обла-
дают международные деве-
лоперские компании Hines 
и Fashion House. Первый 
российский аутлет девелопера 
Hines – «Outlet Village Белая 
Дача» – работает в Москве уже 
третий год, и весьма успешно. 
Теперь мы ждем открытия 
первого профессионального 
аутлета в Петербурге. До сих 
пор в городе присутствовали 
только дисконт-центры, где по 
сниженным ценам предлага-
лись привычные нам бренды 
ценового сегмента средний/
средний плюс».

Эра аутлетов
Роман Русаков / В октябре в Петербурге открылся аутлет-комплекс «Outlet Village 
Пулково». Считается, что это первый масштабный комплекс в городе, начавший работу 
в таком формате. Однако на подходе открытие новых. 

Особенности сегмента

мнение

Брендон О’Рейли, управляющий директор Fashion House Group:

– Чтобы обеспечить эффектив-
ную работу аутлет-центру, там 

должны работать около 8-10 типич-
ных торговых центров. Только так 

можно реализовать стоки, оставшиеся на складах. 
Уровень скидок ежедневно должен достигать 90% 
для каждого продукта – в этом разница с обычной 

схемой распродажи. Обычно аутлеты располагаются 
на окраинах: если в обычный молл добираешься 
20-40 минут, то в аутлет – 140-180 минут. Покупатели 
посещают их реже, но проводят там больше време-
ни и тратят больше денег во время одного визита. 
Площади аутлетов также меньше: обычно арендо-
пригодная площадь – 15-30 тыс. кв. м.

мнение

Роман Евстратов, партнер Rusland SP:

– Зона охвата крупных аутлетов в Европе может превышать 
сотню километров. В эти торговые центры часто ездят всей 

семьей на автомобиле и проводят там целый день. Думаю, аутлеты 
в Пулково и на Таллинском шоссе вполне могут рассчитывать не 

только на петербуржцев и туристов, но и на посетителей из Пскова, Новгорода, 
Петрозаводска и других городов Северо-Запада.
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В то же время ряд крупных игроков 
этого рынка оценивают его состояние 
как стабильное либо видят негативные 
тенденции. «По нашим данным, сегодня 
рынок изыскательских работ в Петербурге 
насчитывает порядка 10 крупных игро-
ков, а также около 20 средних компаний. 
И рынок достаточно стабилен, так как без 
проведения инженерно-изыскательских 
работ застройщик не может начать под-
готовку проекта и получить разрешение 
на строительство», – говорит Александр 
Ульянов, генеральный директор ООО 
«Росинжиниринг Проект». В свою оче-
редь, Николай Казак, генеральный дирек-
тор ООО «ЛенСтройГеология», оценивает 
объемы работ в нынешнем году с показа-
телями 2014 года. «Уменьшение инвес-
тиционных проектов в городе напрямую 
связано с установившейся ситуацией на 
рынке», – говорит Николай Казак. 

По требованию заказчика

По данным Росстата, за 2014 год объем 
инженерных изысканий сократился 
более чем в два раза. А за первое полу-
годие 2015 года, как свидетельствует ана-
лиз загрузки такого крупного участника 
рынка, как ОАО «Трест ГРИИ», объемы 
инженерных изысканий снизились более 
чем на 20% по отношению к январю-
июлю прошлого года. Однако существен-
ного падения цен при этом не произошло. 

Как отмечает Алексей Лебедев, генераль-
ный директор ОАО «Региональное управ-
ление геодезии и кадастра», в настоящий 
момент заказчиков интересуют не только 
стоимостные параметры предложений, но 
также скорость и качество выполнения 
работ. «Как следствие, предъявляются 
дополнительные требования по критери-
ям качества работ и опыта претендента, 

оцениваются объемы выполненных зака-
зов, рекомендации от других клиентов. 
Дополнительное преимущество получа-
ют организации, способные предложить 
заказчику больший комплекс взаимосвя-
занных работ», – комментирует Алексей 
Лебедев. 

В свою очередь, Александр Ульянов 
отмечает, что приходится переделывать 

работу, выполненную мелкими и средни-
ми компаниями по демпинговым ценам 
в ущерб качеству. «В последнее время 
нередко, получив задание на проекти-
рование от заказчика и с ним в качестве 
исходных данных инженерные изыска-
ния, при их оценке мы определяем, что 
работы проведены в недостаточном объе-
ме и требуют дополнительной переработ-
ки, что, соответственно, влечет и увели-
чение стоимости работ для заказчика», – 
говорит он. 

Дополнительные требования

«В последние годы со стороны проект-
ных организаций увеличились запросы 
на состав и качество изыскательской про-
дукции, в частности все чаще стали требо-
вать испытания грунтов в стабилометрах, 
выполнять дополнительные, отнимаю-
щие значительное время механические 
испытания с получением специфических 
характеристик», – комментирует Николай 
Казак. Эту тенденцию он расценивает как 
положительно характеризующую состоя-
ние строительной отрасли в целом, однако 
сокращающую норму прибыли изыска-
тельских организаций, поскольку при всех 
дополнительных требованиях заказчика 
цена на инженерно-геологические изы-
скания остается «привязанной» к практи-
чески неизменной цене погонного метра 
бурения. «Вместе с развитием СРО резко 
увеличилось количество организаций, 
предлагающих изыскательские услуги, 
что привело к дополнительному сниже-
нию цен на изыскания», – констатирует 
Николай Казак. 

Новый тренд: 
изыскания под ключ
Татьяна Крамарева / С началом осени спрос на инженерные изыскания увеличился, 
утверждают некоторые эксперты и связывают эту динамику с активизацией земельного 
рынка, снижением цены на участки, а также с появлением на рынке новых инвесторов. 
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Александр Асеев, генеральный директор ОАО «Трест ГРИИ»: Александр Ульянов, генеральный директор 
ООО «Росинжиниринг Проект»:

– 44-ФЗ обязывает 
заказчика осуществ-

лять закупку у субъектов 
малого предприниматель-

ства не менее 15% совокупного объема. 
Заказчик объявляет конкурс «только для 
субъектов малого предпринимательства» 
и не принимает наши предложения. В то 
же время субъекты малого предпринима-
тельства участвуют в конкурсах по нашему 
профилю и значительно снижают заявлен-
ную стоимость. Конкурс с незначительной 

(10-15%) уступкой в цене выиграть невоз-
можно: ценовое предложение приходится 
опускать почти до уровня себестоимости.
Вот только один пример. Протоколом от 
16.02.2015 № 42 заказчик ГБОУ «Балтий-
ский берег» определил победителем ООО 
«Геостройкомплекс» на выполнение работ 
по инженерно-геодезическим изысканиям 
М 1:500 площадью 27 га. Начальная цена 
составляла более 922 тыс. рублей, а пред-
ложение победителя – 179 тыс. рублей. 
Снижение составило 5,2 раза.

– С начала нынешнего года спрос на изыскательские 
работы снизился, однако насколько конкретно, оце-

нить сложно. Сейчас рынок стал более гибким: цена на 
услуги скорее упала, чем возросла, в связи с уменьшением объемов работ 
и ужесточением конкуренции. Для нашей компании цены на изыскатель-
ские работы в этом году остались прежними, а в некоторых случаях даже 
ниже прошлогодних, что связано со спадом активности в строительстве. 
При этом стоит отметить, что в некоторых случаях себестоимость возросла 
за счет тех или иных используемых материалов при проведении геологи-
ческих изысканий и стоимости топлива, то есть за счет так называемых 
расходных материалов.

За первое полугодие 2015 года объемы инженерных изысканий 
снизились на 20%

10
сегодня работают на рынке изыскатель-
ских работ в Петербурге

цифра

крупных 
игроков
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 Газета «Строительный Еженедельник» 
при поддержке петербургской инженерно-
консалтинговой компании «ПСС» и ком-
муникационного агентства «Репутация» 
организовала заседание круглого стола 
«Оптимизация расходов строительных 
компаний в период кризиса». Участники 
заседания попытались рассмотреть 
вопрос оптимизации как задачу по пере-
распределению финансовых, производ-
ственных и интеллектуальных ресурсов 
компании. 

Развитие 
как антикризисная мера

Наращивание производственных мощ-
ностей в кризис может дать толчок разви-
тию компании, уверен Арсений Васильев, 
генеральный директор ГК «УНИСТО 
Петросталь». «Идея запуска собственно-
го завода по производству ЖБИ, который 
мы построили в Мурино, предполагала, 
с одной стороны, диверсификацию дея-
тельности компании, а с другой – исполь-
зование продукции завода в собственных 
проектах, что даст нам дополнительную 
маржу и позволит добиться эффектив-
ности в строительстве. Эти цели нами 
достигаются, мы видим, что эта затея 
сработала».

По словам Арсения Васильева, срок 
окупаемости проекта составит 6,5 лет 
и последние изменения в экономике на 
этот срок не повлияют: «Для завода мы 
приобретали оборудование за рубежом. 
Когда произошел скачок на валютном 
рынке, благодаря нашим максимально 
эффективным контактам с производите-
лями без использования посредников уда-
лось оставить всю запланированную ком-
плектацию оборудования без значитель-
ного превышения бюджета». 

По словам Любови Вовченко, директо-
ра по маркетингу компании «Главстрой-
СПб», компании пришлось скорректиро-
вать свои планы и заняться оптимизацией: 
«Платежеспособный спрос упал в этом 
году на 30%, и эта тенденция пока сохра-
няется. Вопрос оптимизации для нашей 
компании также актуален. Прежде всего, 
мы удерживаем наши объемы благода-
ря тесному взаимодействию всех наших 
подразделений: архитекторов, проекти-
ровщиков, девелоперов, маркетологов, 
коммерсантов. Не менее важно и импор-
тозамещение – еще в докризисные вре-
мена мы использовали в наших проектах 
не более 10-15% импортных материалов, 
сейчас доля импорта составляет от 2 до 
5%. Кроме того, мы работаем над оптими-
зацией планировочных решений исходя 
из сегодняшних требований покупателя. 
Сегодня все компании идут по пути соз-
дания оптимальных квартир – с макси-

мальным количеством опций, но меньшей 
площади». 

В вопросе оптимизации планировоч-
ных решений с коллегой согласен Сергей 
Кравцов, генеральный директор компа-
нии «Элемент-Бетон». «Никто не гово-
рит о студиях в 17 кв. м, но можно стре-
миться к 48-метровым двухкомнатным 
квартирам. У нас есть собственная ком-
пания, которая занимается проектирова-
нием, – «Элемент-Бетон Инжиниринг», 
она обеспечивает полное взаимодей-
ствие со службой заказчика, что помога-
ет снизить затраты на 5-7%, – рассказал 
Сергей Кравцов. – Однако все эти усилия 
перечеркиваются очередными нововве-

дениями, касающимися обязательного 
страхования застройщиков, войн с «пере-
грузками» автодорог, и т. д. Можно биться 
над оптимизацией на 5-10%, но очеред-
ная законодательная инициатива вла-
стей может нивелировать любые усилия 
застройщиков». 

Генеральный директор компании Rumpu 
Евгений Богданов отметил, что недавние 
намерения городского правительства вне-
сти изменения в ПЗЗ значительно акти-
визировали работу застройщиков с про-
ектировщиками. «Предвкушая высотные 
ограничения, которые нам обещают вла-
сти, компании решили срочно все спроек-
тировать, пройти экспертизу «стаханов-
скими» темпами и получить разрешение 
на строительство, – рассказал Евгений 
Богданов. – Даже если сделать поправку 
на эту локальную, петербургскую тенден-
цию, в целом проектирование не остано-
вилось. Остановилось рабочее проекти-

рование, поскольку работа над большин-
ством проектов, не находящихся в стадии 
реализации, сейчас приостановлена. Тем 
не менее подготовка участков к получе-
нию разрешения на строительство идет 
прежними темпами, мы не ощущаем гло-
бального спада».

По мнению заместителя директора 
по развитию и руководителя департа-
мента проектирования компании NCC 
Александра Бойцова, работа с кадровым 
составом также является необходимым 
инструментом оптимизации. «Системный 
подход к оптимизации бизнес-процессов 
требует обучения сотрудников, возник-
новения новых позиций. В нашей компа-
нии появился новый сотрудник – дирек-
тор по продукту, обычно в строительных 
компаниях такой должности нет. Этот 
человек привносит новые подходы и идеи 
в уже ставшие привычными схемы рабо-
ты, работает над развитием и оптимиза-
цией продукта», – рассказал Александр 
Бойцов. 

Оптимальные проекты

Коммерческий директор направления 
гражданского строительства компании 
STEP Кайл Патчинг убежден, что ситуа-
цию, в которой сегодня оказалась строи-
тельная отрасль, нужно использовать как 
возможность для развития. «Это не кри-
зис, а новая экономическая реальность, 
в которой нам предстоит жить и работать 
дальше. Время, когда все, что строили 
девелоперы, тут же поглощалось, прошло. 
На рынке достаточное количество краси-
вых снаружи, но абсолютно неэффектив-
ных внутри зданий. И сегодня основная 
задача проектировщиков и застройщи-
ков – найти баланс между внешней красо-
той, качеством строительства и его стои-
мостью. Общими усилиями нужно обеспе-
чить заказчику оптимальную доходность 
и, что также важно, максимальную эконо-
мию при дальнейшей эксплуатации объек-
та», – отметил Кайл Патчинг. 

От сокращения 
к оптимизации
Ольга Фельдман / Методы борьбы с кризисом компаний хорошо известны – 
это сворачивание инвестиционных проектов, продажа непрофильных активов, 
сокращение штата сотрудников. Альтернативой сжатию бизнеса, по мнению экспертов, 
может стать оптимизация бизнес-процессов компании. 

Сегодня все строительные компании идут 
по пути создания оптимальных квартир – 
с максимальным количеством опций, 
но меньшей площади

По мнению экспертов, ситуацию, в которой сегодня оказалась 
строительная отрасль, нужно использовать как возможность для развития
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Кайл Патчинг, 
коммерческий 
директор направ-
ления граждан-
ского строитель-
ства STEP 

Любовь Вовченко, 
директор по мар-
кетингу компании 
«Главстрой-СПб» 

Сергей Кравцов, 
генеральный 
директор компа-
нии «Элемент-
Бетон» 

Право строить 
за полмиллиарда

Максим Шумов / РАД вывел в про-
дажу практически готовый проект 
строительства жилья в Стрельне. 
100% долей ООО «Петергофское», 
которое планировало построить 
40 тыс. кв. м на Петергофском шос-
се, оценены в 530 млн рублей. 

Как рассказали в пресс-службе аукци-
онного дома, собственником в октябре 
2014 года получен градплан земельно-
го участка, а в марте 2015-го – разре-
шение на строительство, действующее 
до марта 2018 года. Но строить жилой 
дом инвестор передумал и обратился 
в РАД с просьбой продать полный 
пакет ООО «Петергофское» и площад-
ку бывшей автобазы в 1,5 га вблизи 
пос. Стрельна на Петергофском шоссе. 
В настоящее время на площадке нахо-
дятся четыре здания, не являющиеся 
памятниками и предназначенные под 
снос. За объект просят 530 млн рублей. 
Согласно ПЗЗ, объект расположен 
в территориальной зоне среднеэтаж-
ных и многоэтажных многоквартирных 
жилых домов. На пятне согласовано 
возведение восьмиэтажного жило-
го дома на 576 квартир площадью 
40,6 тыс. кв. м с подземным паркингом. 
Кроме того, собственником уже получе-
ны технические условия и составлены 
проекты договоров с ОАО «Петро-
дворцовая электросеть», петербург-
ским «Водоканалом» и ГУП «ТЭК». 
Общая сумма отчислений составит 
70,6 млн рублей. «Преимуществом 
данного объекта является высокая сте-
пень готовности документации и отсут-
ствие дополнительных затрат на 
инвестирование в социальную инфра-
структуру. Учитывая данный фактор, 
а также стоимость объекта, будущий 
инвестор получает хорошую возмож-
ность реализовать здесь прибыльный 
проект жилой застройки», – считает 
заместитель начальника коммерческо-
го департамента РАД Юлия Акимова. 
«Вся необходимая социальная инфра-
структура (школы, детские сады, 
магазины, поликлиники) расположена 
в шаговой и 5-минутной транспортной 
доступности», – говорится в сообще-
нии аукционной площадки. По всей 
видимости, будущие жильцы дома 
будут в полной мере пользоваться 
«социалкой» близлежащих проектов – 
ЖК «Солнечный город» застройщика 
Setl City и главным образом детским 
садом и школой, которые в рамках 
соседнего ЖК «Английская миля» 
построит столичная компания Glorax 
Development. 

новости

С этой целью, в частности, компания 
STEP разработала собственный проект 
оптимального бизнес-центра, в кото-
ром были бы соединены все эти каче-
ства. «Компании удалось создать проект, 
который выгодно отличается по многим 
ключевым показателям: общая стоимость 
строительства оказывается существенно 
ниже, чем у бизнес-центров аналогичного 
класса – до 50%. А количество арендопри-
годных площадей равно 80% общей пло-
щади по сравнению с 70-75% у других БЦ. 
Меньше при этом и площадь застройки», – 
утверждает он. Таких результатов удалось 
достичь за счет использования эффектив-
ных технологических решений. Например, 
выноса инженерного оборудования на 
кровлю и минимизации технических пло-
щадей, отказа от использования сложных 
элементов фасада, использования опти-
мального размера стеклопакетов и т. д.

«В итоге окупаемость такого бизнес-
центра может составить всего около пяти 
лет, что особенно важно для инвесто-
ра, который ждет максимальной отда-
чи от своих вложений в кратчайшие 
сроки», – резюмировал коммерческий 
директор направления гражданского стро-
ительства компании STEP. 

Внедряй и побеждай

По мнению экспертов, одним из самых 
действенных инструментов снижения рас-
ходов в текущих экономических условиях 
являются информационные технологии 
и технология информационного модели-
рования (BIM) в частности. 

По данным Алексея Кукина, гене-
рального директора компании «ПСС», 
BIM является инструментом повыше-
ния эффективности бизнес-процес-
сов и сокращения технических рисков 
инвестиционно-строи тельного проекта. 
«Однако помимо сокращения технических 
рисков информационная модель позволя-
ет получить большую отдачу от проекта, 
повысить «КПД» проекта за счет лучшей 
проработки проектных решений, эффек-
тивного управления стоимостью объекта 
с самых ранних стадий. Наши собственные 
исследования эффективности внедрения 
технологии BIM у заказчиков позволяют 
говорить о 20%-м сокращении стоимости 
строительства объекта за счет ее исполь-
зования», – считает Алексей Кукин. 

Кшиштоф Поморски, технический 
директор КБ ВиПС, уверен, что BIM – это 
следующий этап в эволюции развития 
строительной отрасли, и сделать этот шаг 

необходимо, иначе компания будет в числе 
отстающих: «Фактически это напоминает 
езду на лошади, когда все остальные уже 
давно используют современные автомо-
били. Использование BIM позволяет соз-
давать лучший продукт, который понача-
лу всегда обходится дорого, однако через 
некоторое время, превращаясь в тира-
жируемое решение, позволяет выйти на 
новый уровень оптимизации расходов». 

Арсений Васильев убежден, что альтер-
нативы BIM нет, поэтому данная техноло-
гия будет внедряться в российских компа-
ниях. Однако пока есть много вопросов, 
ответы на которые мало кто может дать. 
И самый важный из них – стоимость внед-
рения и сроки окупаемости. Понятно, что 
стоимость будет зависеть и от наличия 
оборудования в компании, и необходи-
мости его обновления, и от сложности 
выполняемых проектов, и многих других 
параметров. 

В определении сроков окупаемости экс-
перты не пришли к согласию. Александр 
Бойцов из компании NCC, которая уже 
давно использует BIM, рассказал, что 
у NCC есть проекты, в рамках которых 
зафиксирована существенная экономия, 
однако определить, только ли благодаря 
внедрению BIM она достигнута, практи-
чески невозможно, так как параллельно 
идут и другие оптимизационные процес-
сы. «Но, безусловно, окупаемость от внед-
рения BIM видна уже на первом проекте 
с его использованием», – считает эксперт. 

Константин Биктимиров, технический 
директор компании «ПСС», отметил, что 
стоимость проекта по внедрению BIM 
зависит от объема изменений в процессах 
компании. Внедрение BIM всегда прохо-
дит последовательно. При этом надо учи-
тывать то, на какой стадии использования 
BIM находится компания. В частности, 
первый шаг или этап предполагает внедре-
ние новой технологии в процессы обмена 
информационными моделями между про-
ектировщиком и заказчиком, а также их 
автоматизированную проверку и выгрузку 
объемов. Для этого разрабатываются тре-
бования к модели, инструкции, процесс-

ные регламенты и т. д., а затем проходит 
их отработка на первом реальном проек-
те. Как правило, данный этап занимает от 
шести месяцев до полутора лет и требует 
инвестиций в размере до 6 млн рублей. 
Окупиться данные инвестиции могут уже 
в рамках первого проекта. 

Чтобы достичь результатов, всегда надо 
внедрять не технологию ради техноло-
гии – нужно понимать, зачем это дела-
ется, уверен Александр Бойцов. Поэтому 
понимание руководителем компании 
задач и целей проекта – это залог успеха. 
Только руководитель сможет мотивиро-
вать сотрудников использовать новые 
решения. 

Арсений Васильев отметил, что еще 
одной проблемой, влияющей на темпы 
внедрения BIM в России, является кадро-
вый голод: специалистов, умеющих рабо-
тать с данной технологией, пока немного, 
а их стоимость зачастую слишком высока. 

При этом участники дискуссии отметили, 
что в наиболее продвинутых компаниях 
такие специалисты все-таки есть, при-
чем на всех уровнях, – в таких компани-
ях даже прорабы на стройке используют 
планшеты для просмотра чертежей. 

Вячеслав Волков, руководитель служ-
бы заказчика компании «Юлмарт 
Девелопмент», подчеркнул, что BIM сей-
час является инструментом не только для 
проектирования, но в большей степени 
для управления изменениями и рисками. 
Ведь устранение любого риска на стадии 
проектирования обойдется дешевле, чем 
на стадии строительства. 

Компания может биться над оптимизацией 
в 5-10%, но очередная законодательная 
инициатива властей может нивелировать 
любые усилия застройщиков

на 20%
позволяет сократить стоимость 
строительства объекта использование 
технологии BIM (по данным 
компании «ПСС»)

цифра
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По данным Комитета по строительству 
Петербурга, за девять месяцев 2015 года 
в городе было сдано в эксплуатацию 
1,942 млн кв. м жилья, что составля-
ет 71,9% от общего объема запланиро-
ванного ввода. Лидером по вводу стал 
Приморский район, в котором на 1 октяб-
ря построено 277,5 тыс. кв. м. На втором 
месте – Пушкинский район, где введено 
в эксплуатацию 256,7 тыс. кв. м. Третье 
место занял Московский район с показате-
лем 217,8 тыс. кв. м.

Сезонный всплеск

Участники рынка недвижимости Петер-
бурга констатируют значительное сниже-
ние спроса на жилье. Любава Пряникова, 
старший консультант департамента кон-
салтинга компании Colliers International 
в Санкт-Петербурге, говорит, что сниже-
ние спроса на первичном рынке в первом 
полугодии 2015 года по сравнению с ана-
логичным периодом 2014 года составило 
30-40% в зависимости от сегмента. 

Со своей стороны, Полина Яковлева, 
директор департамента жилой недвижи-
мости NAI Becar, отмечает, что в начале 
года спрос на жилье снизился вдвое, но 
в сентябре был отмечен традиционный 
подъем спроса в среднем на 30%, что свя-
зано с началом делового сезона и желани-
ем покупателей воспользоваться льгот-
ной ипотекой до окончания программы 
субсидирования. На данный момент 
застройщики продолжают стимулировать 
спрос путем скидок. По словам экспер-
та, на текущий момент наибольшую долю 
предложения на первичном рынке жилья 
в Петербурге составляют однокомнатные 
и квартиры-студии. Доля малогабаритного 
жилья сегодня достигает 33% и превали-
рует в структуре спроса. 

Ольга Трошева, руководитель КЦ 
«Петер бургская недвижимость», под-
тверждает, что по итогам III квартала 
2015 года наблюдалось существенное 
увеличение объема продаж строящегося 
жилья на территории Петербурга и при-
городной зоны Ленинградской области по 
сравнению со II кварталом 2015 года. 

«За три месяца с июля по сентябрь было 
продано 1,02 млн кв. м жилой недвижи-
мости на первичном рынке, что на 27,4% 
больше, чем в предыдущем квартале теку-
щего года. В III квартале было заключено 
около 23,27 тыс. сделок с новостройками. 

Наибольшее увеличение объема продаж 
отмечается на территории Петербурга, 
где прирост по сравнению с показателями 
II квартала составил 34%. В пригородной 
зоне Ленинградской области объем про-
даж вырос на 18%», – прокомментировала 
Ольга Трошева. 

Екатерина Гуртовая, директор по мар-
кетингу и продажам компании «ЮИТ 
Санкт-Петербург», также констатирует 
сокращение спроса по итогам девяти меся-
цев 2015 года на 30-50%. Но по ее мнению, 
так обстоят дела исключительно у ста-
бильно работающих компаний, имеющих 
хорошую репутацию. А у застройщиков 
с менее устойчивым положением или про-
сто небольших компаний ситуация может 
быть еще сложнее. 

Как и коллеги по рынку, Екатерина 
Гуртовая отмечает, что в сентябре и нача-
ле октября наметился явный рост спроса, 
по ее словам, это связано с тем, что поку-
патели «более-менее освоились в новых 
реалиях, с новым курсом рубля и ценой 
нефти и вновь стали активнее приобретать 
жилье, в первую очередь для себя». 

Новые проекты 
держат продажи

По данным Colliers International 
в Санкт-Петербурге, на начало IV кварта-
ла 2015 года первичные продажи жилья 
открыты более чем в 600 объектах, вклю-
чая разные очереди комплексов. Основная 
доля объема рынка жилой недвижимости 
приходится на массовый класс, к которому 
относятся сегменты комфорт и эконом – 
89%, или 9,3 млн кв. м из 10,5 млн кв. м 
общего объема. 

Светлана Денисова, начальник отдела 
продаж ЗАО «БФА-Девелопмент», кон-
статирует, что процент снижения объема 
продаж у каждой конкретной компании 

зависит от того, выводил ли застройщик 
на рынок новый объект или нет. «Вывод 
нового проекта сопровождается пиком 
продаж: покупатели стараются приоб-
рести жилье по минимальным ценам, на 
начальной стадии совершаются инвести-
ционные покупки. На объектах, где состо-
ялось открытие продаж, снижение спроса 
оказалось минимальным, а в компаниях, 
где вывода нового объекта не было, про-
изошло заметное снижение. Наша ком-
пания тоже фиксировала снижение спро-
са. В конце I квартала появилась ипотека 
с господдержкой, которая служит подспо-
рьем и является основным драйвером 
спроса, что позволяет смягчить негатив-
ные факторы, влияющие на рынок».

В свою очередь, Любава Пряникова 
отметила, что, несмотря на сообщения 
о банкротстве различных строительных 
компаний, говорить о массовой замо-
розке проектов на рынке не приходится. 
«Конечно, объем вывода на рынок проек-
тов сократился, но тем не менее за девять 
месяцев 2015 года было выведено в про-
дажу около 100 проектов (включая отдель-
ные секции и очереди уже строящихся 
проектов) совокупной площадью квартир 
более 1,3 млн кв. м», – прокомментирова-
ла эксперт. 

Цены не падают

Участники рынка недвижимости не 
отмечают значительного колебания 
в ценах на недвижимость. Полина Яков-
лева говорит, что цены на квартиры дер-
жатся на уровне 2014 года. «Средняя стои-
мость квадратного метра в жилых комп-
лексах эконом-класса составляет 85 тыс. 
рублей, комфорт-класса – 105 тыс. рублей. 
Приобрести жилье в объектах высоко-
го ценового сегмента можно примерно 
за 150 тыс. рублей за 1 кв. м», – поясни-

ла эксперт. Со своей стороны, Светлана 
Денисова считает, что на прежнем уровне 
цены поддержит еще одно важное явле-
ние: вывод в продажу новых объектов 
сократился почти на 40% по отноше-
нию к прошлому году. «Уменьшающийся 
объем предложения не позволит снизить 
стоимость квадратного метра. В конце 
текущего года в связи с тенденцией сокра-
щения объема предложения возможен 
рост в пределах 5-7%. Ограничителем 
для уменьшения стоимости служит про-
изошедшее снижение курса национальной 
валюты. Происходит рост себестоимости 
строительства. Кроме того, недвижимость 
в Петербурге не может стоить дешевле, 
чем в других, более скромных, но крупных 
городах России, в которых рынок менее 
насыщен», – добавляет она. 

По мнению Юлии Ружицкой, руководи-
теля департамента недвижимости массово-
го спроса «ЛСР. Недвижимость – Северо-
Запад», динамика цен в каждом кон-
кретном проекте зависит от спроса на 
квартиры в нем. «Предпосылок к резкому 
изменению стоимости квадратного метра 
на первичном рынке Петербурга нет. 
Застройщики продолжат также предлагать 
покупателям акции и спецпредложения, 
в рамках которых можно будет выгодно 
купить квартиру в новом доме», – заклю-
чила Юлия Ружицкая.

Застройщики борются за спрос
Лидия Горборукова / Спрос на первичном рынке недвижимости в Петербурге, по разным оценкам, сократился на 20-50%. 
С осени наметилось увеличение интереса со стороны покупателей, и небольшой рост спроса до конца года будет, однако 
эксперты не ждут глобальных перемен – рынок останется в состоянии стагнации. 

мнение

Вера Сережина, 
директор управления 
аналитического 
маркетинга 
компании RBI:

– Продуктовые предложения 
застройщиков отличаются раз-

нообразием, многие проекты комфорт-
класса могут конкурировать с отдель-
ными предложениями в бизнес-классе. 
Девелоперы «комфорта» стремятся соз-
дать лучший продукт и привлечь сво-
его покупателя как дополнительными 
опциями, так и скидками. Лето и осень – 
период разнообразных предложений от 
застройщиков, начиная от скидки на 
1 кв. м и заканчивая выгодной ценой 
машино-места. 

Петр Буслов, руководитель 
аналитического центра 
«Главстрой-СПб»:

– По итогам 2015 года на рынок 
первичной недвижимости Санкт-

Петербурга будет выведено порядка 2-2,5 млн кв. м 
жилья. Это примерно в два раза ниже показателей 
прошлого года, кода застройщики вывели на рынок 
около 5 млн кв. м жилой недвижимости. До конца теку-
щего года цены на уже выведенные на рынок про-
екты жилой недвижимости, скорее всего, останутся на 
текущем уровне. Возможно их краткосрочное снижение 
в рамках акций, проводимых застройщиками. При этом 
новые проекты, продажи в которых только будут открыты 
в октябре-декабре, могут радовать покупателей интерес-
ными ценовыми предложениями. В среднем по рынку мы 
ожидаем снижение цен на строящееся жилье в пределах 
5-7% по отношению к аналогичному периоду 2014 года. 

Екатерина Гуртовая, директор 
по маркетингу и продажам компании 
«ЮИТ Санкт-Петербург»:

– Прогнозы дальнейшего развития рынка 
недвижимости зависят от множества 

факторов как экономического характера, влияющих на рынок 
и покупательский спрос, так и внерыночных, в частности новых 
предложений властей, касающихся деятельности застройщиков 
в Петербурге. Мы надеемся, что тенденция к росту спроса, обо-
значившаяся в сентябре – начале октября, получит дальнейшее 
развитие и в IV квартале 2015 года, и в 2016 году. Очевидно 
и то, что клиенты будут все более внимательно смотреть не толь-
ко на цену жилья (по крайней мере в сегменте комфорт-класса 
и выше), но станут еще более требовательно относиться к выбо-
ру застройщиков. И это абсолютно обоснованно – покупателям 
следует очень пристально оценивать реальную надежность 
компаний, стремясь получить максимум дополнительной инфор-
мации для подтверждения их финансовой устойчивости.

Таблица колебаний цен

Источник: холдинг RBI

Таблица вывода жилья

*«Закадье» – районы Ленобласти, расположенные не далее 30 км от Санкт-Петербурга.

Источник: холдинг RBI

Показатели III кв. 2015 (р./кв. м) IV кв. 2014 (р./кв. м)

Средняя цена в Санкт-Петербурге 

(первичный рынок)

97 200 95 600

• комфорт-класс 112 880 110 200

• эконом-класс 85 130 82 820

Средняя цена бизнес-класса 160 000 150 300

Средняя цена (вторичный рынок) 104 200 103 000

Год Массовый рынок Рынок элит- 

и бизнес-класса 

(кв. м)
Санкт-Петербург 

(кв. м)

«Закадье»* 

(кв. м)

2013 2 625120 1 804 820 302 900

2014 2 992 700 2 237 300 244 300

2015 (9 мес.) 1 790 300 1 412 800 248 700

89%
составляет доля массового класса жилья 
(сегменты эконом и комфорт) на первич-
ном рынке недвижимости Петербурга

цифра



поздравляемСтроительный Еженедельник  37 (674) 26 10 2015 23

Реклама




