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Продукты информационного агентства "INFOLine" были по достоинству оценены ведущими европейскими компаниями. Агентство "INFOLine" было 

принято в единую ассоциацию консалтинговых и маркетинговых агентств мира "ESOMAR". В соответствии с правилами ассоциации все продукты 

агентства "INFOLine" сертифицируются по общеевропейским стандартам, что гарантирует нашим клиентам получение качественного продукта и 

постпродажного обслуживания. 

Крупнейшая информационная база данных мира включает продукты агентства "INFOLine". Компания "Lexis-Nexis"  с 1973 года интегрирует 

информацию от 9000 СМИ всего мира, в рамках работы по мониторингу данных о России и странах СНГ сбор информации осуществляет с 

помощью продуктов агентства "INFOLine". 

Информационное агентство "INFOLine" имеет свидетельство о регистрации средства массовой информации ИА № ФС 77 – 37500. 
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Общие новости строительного комплекса 

 

В Петербурге утверждены требования к ограждениям стройплощадок. 
Комитетом по строительству Санкт-Петербурга разработаны и утверждены требования к ограждениям 

строительных площадок города. Документ обнародован на официальном сайте правительства, готовится выход его 

текста в печать.  

Официальный выход документа "О региональном методическом документе по строительству в Санкт-Петербурге 

"Типовые временные средства ограждения, обустройства и оформления строительных площадок" запланирован на 

первые месяцы 2014 года. 

Как говорится в сообщении комитета по строительству, этот документ разработан с целью усовершенствования 

ограждений стройплощадок города с эстетической и утилитарной точек зрения. 

Так, методический документ регламентирует применение конструкций, предусматривающих возможность монтажа 

и демонтажа без участия грузоподъемных механизмов; возможность размещения опор светильников и сигнальных 

огней, крепление пленочных, тканевых или сетчатых защитных экранов и многое другое. 

Согласно новым правилам, все типы ограждений модифицируются в зависимости от градостроительной ситуации: 

оснащаются защитным наклонным козырьком, выдерживающим нагрузки от падения одиночных мелких 

предметов, устройством деревянного типа или из металлических решеток со специальным антискользящим 

покрытием настила тротуаров, пандусом и поручнями. 

Кроме того, ограждения нового типа позволят обеспечивать безопасность перемещения людей и транспорта в 

местах, расположенных вблизи строек, зрительную доступность объектов строительства, защитить население от 

распространения ветром мусора и пыли за пределы строительной площадки. Также новые ограждения могут нести 

информацию жителям города о проекте строительства. 

В документе предусмотрены варианты различного цветового решения элементов ограждений. 

В комитете по строительству особо отмечают, что положения методического документа обязательны к исполнению 

для всех участников строительного рынка. (АСН-Инфо 13.12.13) 

 

Президентом Российской гильдии управляющих и девелоперов стал глава РАД. 
Президентом Российской гильдии управляющих и девелоперов стал Андрей Степаненко, генеральный директор 

Российского аукционного дома. На протяжении последнего года он занимал пост президент-электа гильдии, 

сообщает пресс-служба РГУД. 

По словам Андрея Степаненко, РГУД уже совершила качественный скачок в своем развитии и ненамерена 

останавливаться. Очень скоро изменится устав РГУД, президиум и структура партнерства. 

Как отметил Андрей Степаненко, одной из точек концентрации в деятельности РГУД станет взаимодействие с 

органами власти в реализации госимущества, системе госзаказа, сотрудничестве с госбанками и корректировке 

федеральных законов. 

Андрей Степаненко работает в сфере недвижимости с 1994 года. Является создателем и бессменным 

руководителем Российского аукционного дома. Ранее, на протяжении 9 лет, возглавлял Фонд имущества Санкт-

Петербурга, руководил Петроградским и Выборгским районными агентствами КУГИ Санкт-Петербурга, был 

заместителем начальника управления подготовки инвестиционных проектов департамента экономики городского 

имущества КУГИ Санкт-Петербурга, занимался профессиональной риэлтерской деятельностью. 

Кандидат экономических наук. Выпускник Санкт-Петербургского государственного университета экономики и 

финансов. 

Российская гильдия управляющих и девелоперов – общественное объединение управляющих и девелоперских 

компаний России и стран СНГ. Объединяет более 350 девелоперских и управляющих компаний в более чем 40 

городах России. Ассоциация имеет партнеров в странах СНГ, США, Великобритании, Германии, Швеции, 

Финляндии. (Агентство Бизнес Новостей 16.12.13) 

 

Хорваты хотят строить в Калининградской области дороги, спортивные и портовые сооружения. 
Хорватские компании хотят строить в Калининградской области дороги, спортивные и портовые сооружения. Об 

этом заявил экс-президент Хорватии Степан Месич, который во главе делегации накануне прибыл в 

Калининградскую область. 

На встрече в региональном правительстве вице-губернатор Александр Рольбинов заявил: "Мы приглашаем 

хорватские компании, имеющие богатый опыт в строительстве дорог, спортивных сооружений и туристических 

объектов, принять участие в этих проектах". 

В ответной речи Степан Месич отметил: "Хорватия заинтересована в развитии дружеских и экономических связей 

с Калининградской областью. У наших компаний имеется огромный строительный потенциал и парк современной 

техники, который можно использовать в вашем регионе". (БН.ру 13.12.13) 
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"Ренейссанс Констракшн" претендует на "Лахта центр", мост и магистрали. 
 

Турецкая компания "Ренейссанс Констракшн" претендует на роль генерального подрядчика 

строительства "Лахта центра". Об этом сообщил генеральный директор ЗАО "Ренейссанс 

Констракшн" Андрей Власенко во время встречи губернатора Георгия Полтавченко с 

иностранными инвесторами.  

По его словам, генподрядчика строительства делового комплекса, возможно, выберут в начале 2014 года.  

Турецкая компания нацелена также на строительство автомагистралей и моста через Неву в створе Зольной улицы. 

 

Для справки: Название компании: РЕНЕЙССАНС КОНСТРАКШН, ЗАО (Renaissance Construction, 

Представительство в Санкт-Петербурге) Регион: Санкт-Петербург Адрес: 194021, Россия, Санкт-Петербург, 

ул. Шателена, 26 А Вид деятельности: Строительство Телефоны: (812)7406370 Факсы: (812)7406371 E-Mail: 

stpetersburg@rencons.com Web: http://www.rencons.com Руководитель: Эрман Ылыджак, председатель Совета 

директоров (КтоСтроит.ру 17.12.13) 

 

Инвесторам сулят льготы. "Коммерсантъ в Санкт-Петербурге". 16 декабря 2013 

Власти определились с приоритетными направлениями 
Губернатор Петербурга Георгий Полтавченко провел встречу с иностранными инвесторами, на которой было 

объявлено сразу несколько новых проектов общей стоимостью около 1,7 млрд рублей. Губернатор определил 

основные направления инвестиционной политики города и пообещал расширить список компаний, которым 

положены преференции. 

В минувшую субботу губернатор Петербурга Георгий Полтавченко встретился с представителями иностранных 

компаний, которые уже работают в городе или только планируют прийти с инвестициями. Во вступительном слове 

градоначальник был оптимистичен. "Год прошел удачно с точки зрения притока инвестиций. Объем прямых 

иностранных инвестиций в экономику Петербурга за девять месяцев составил $1,14 млрд, что в полтора раза 

больше, чем за аналогичный период прошлого года", — сказал Георгий Полтавченко. Важную роль в привлечении 

инвестиций, по его мнению, сыграла система налоговых преференций и помощь компаниям при прохождении 

административных барьеров. При этом стоит отметить, что с момента назначения Георгия Полтавченко на 

должность губернатора ни один инвестор не получил статус стратегического. Более того, законодательное собрание 

Петербурга приняло закон, исключающий словосочетание "стратегические инвесторы" из городских законов.  

Вместе с тем Георгий Полтавченко пообещал, что в ближайшее время городские власти расширят список 

компаний, которым положены льготы. Например, рассматривается возможность создания преференций для 

девелоперов индустриальных парков и их резидентов. Первыми о льготах для инвесторов, создающих 

индустриальные парки, заговорили власти Ленобласти. До конца года они планируют принять соответствующий 

законопроект.  

Георгий Полтавченко выделил приоритетные направления инвестиционной политики города. В шорт-лист попали 

транспорт и логистика, комплексное освоение территории, туризм, креативная индустрия и высокотехнологичные 

производства. Для последних, по словам губернатора, Смольный готов частично возмещать затраты на лизинговые 

платежи по приобретению высокотехнологичного оборудования, а также финансировать опытно-научные работы.  

Инвесторы были более тревожны. Пользуясь случаем, они просили губернатора взять на контроль ситуацию с 

получением энергоресурсов для производств. Другие просили совет градоначальника: стоит ли выходить на рынок 

Петербурга? Например, представитель инвестиционного фонда "WESTbrook Partners" Себастьян Фитцлайон 

отметил, что компания хотела бы заняться в Петербурге строительством платных парковок в центре. Господин 

Фитцлайон поинтересовался у Георгия Полтавченко, насколько это перспективно. Градоначальник признал, что 

вопрос с парковками стоит остро, и существующая инфраструктура только на 40% покрывает потребности города. 

Тем не менее, четкие правила игры для инвесторов появятся только к 2015 году. К этому сроку Смольный обещает 

разработать правовые и технические аспекты создания парковок и их эксплуатации.  

На встрече с губернатором было озвучено несколько новых проектов, и сразу два из них — в строительной отрасли. 

Финская компания BetSet инвестирует около €10 млн в строительство завода по производству бетонных блоков в 

Петербурге. Генеральный директор компании Юсси Урпола отметил, что предприятие создаст несколько сотен 

рабочих мест и будет выпускать около 20 млн кв. м материалов в год. Американская компания Tensar International в 

феврале следующего года введет в эксплуатацию завод по производству строительной арматуры в Петродворцовом 

районе Петербурге. Генеральный директор компании Михаил Соловьев сообщил, что объем инвестиций составит 

650 млн рублей.  

Кроме того, американский производитель автокомплектующих Johnson Controls вложит 600 млн рублей в 

строительство завода площадью 4,5 тыс. кв. м по производству изделий из полиуретана. Это будет уже второе 

предприятие компании в Петербурге. Первый завод расположен в промзоне "Шушары" и выпускает сидения для 

автозаводов Nissan, GM и Ford.  

mailto:stpetersburg@rencons.com?subject=%20%20%20%20Информация%20о%20Вас%20получена%20от%20http://www.advis.ru
http://www.rencons.com/
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Градоначальник резюмировал, что встреча одновременно обрадовала и огорчила его. Он полагает, что такое 

количество новых проектов демонстрирует интерес инвесторов к городу. При этом компании предпочитают 

вкладывать средства в одни и те же направления, что усилит конкуренцию на рынке, и это положительно скажется 

на развитии Петербурга, добавил губернатор. А что именно огорчило Георгия Полтавченко на встрече, осталось 

неизвестно. (Коммерсантъ в Санкт-Петербурге 16.12.13) 

 

Уперлись в небо. "Коммерсантъ в Санкт-Петербурге". 16 декабря 2013 

Смольный планирует сократить количество участков, на которых можно строить высотки 
В следующем году власти Петербурга проведут ревизию всех 180 локальных высотных доминант города. Об этом 

заявил первый заместитель председателя комитета Смольного по градостроительству и архитектуре (КГА) Юрий 

Митюрев. По его прогнозу, предельную высоту строительства на многих точках могут понизить. Однако 

застройщики пока не высказывают опасений по данному поводу. 

В 2014 году планируется внести масштабные изменения в Генеральный план Петербурга. Поправки уже 

подготовлены, и, как сообщил 14 декабря на встрече с иностранными инвесторами губернатор города Георгий 

Полтавченко, 24 января их вынесут на общественное обсуждение. В июне документ будет передан на рассмотрение 

Законодательного собрания Петербурга.  

В связи с этим изменения будут вноситься и в закон "О Правилах землепользования и застройки Санкт-Петербурга" 

(ПЗЗ). Как сообщил на заседании Градостроительного совета при правительстве города господин Митюрев, 

корректировки ПЗЗ будут подготовлены в течение 2014 года. При этом планируется провести ревизию локальных 

высотных доминант (участки, на которых можно строить здания существенно выше окружающей застройки). 

Пересмотру подвергнутся все объекты выше 75 м (для жилого дома это в среднем 25 этажей), коих насчитывается 

около 180. Из них, по словам зампреда КГА, пока возведены единицы, остальные существуют лишь на бумаге. 

Анализ воздействия высоток на охраняемые панорамы будут проводить с использованием лазерного сканирования, 

и чиновник не исключает, что высота многих из них будет понижена.  

По его мнению, придется уменьшить и предельные параметры строительства рядом с Ладожским вокзалом, где 

сейчас ПЗЗ разрешает возведение пяти небоскребов. Градсовет уже рекомендовал понизить высоту здания на углу 

Уткина переулка и проспекта Энергетиков, которое планирует построить холдинг "Адамант". Застройщик 

планировал возвести там 120-метровую башню, но визуализация показала, что строение будет видно из центра 

города. В то же время, "Лахта центра" изменения ПЗЗ не коснутся, так как его уже начали строить, а закон 

обратной силы не имеет, отметил Юрий Митюрев.  

Высотность многих локальных доминант действительно необходимо уменьшать, считает директор центра 

экспертиз "ЭКОМ" Александр Карпов. По его словам, градозащитники изначально говорили, что значительная 

часть этих отклонений обернется градостроительными ошибками, но в то время власти их не услышали из-за 

"сильного давления" со стороны строительных компаний, которые поддерживал тогдашний вице-губернатор по 

строительству Александр Вахмистров.  

Строительство небоскребов, по мнению господина Карпова, создает сразу несколько проблем. Сейчас по 

городскому законодательству разрешается строительство высотных зданий, если они попадают в исторические 

панорамы, но находятся за пределами шестикилометрового радиуса от точки наблюдения — считается, что на 

таком расстоянии высотки уже незаметны. Однако Leader Tower на площади Конституции, который видно от 

Адмиралтейства (с расстояния 9 км), и жилой комплекс "Смоленский" на улице Беринга, портящий вид на 

Адмиралтейство с площади Восстания (7 км), доказывают обратное. "При нашем рельефе все прекрасно видно. 

Провести какую-то границу, где уже точно ничего не видно, невозможно", — пояснил эксперт.  

Кроме того, возведение многочисленных жилых высоток создает такую плотность населения, которая "городу 

просто невыгодна", полагает господин Карпов. "Если строятся отдельные доминанты высотой 75 метров — ладно. 

А если строятся "китайские стены" высотой 75 метров или даже ниже, то образуются новые дворы-колодцы, в 

которых снег до конца июня не тает. Туда даже детский садик не запихать, потому что он по нормам инсоляции не 

проходит", — добавил аналитик.  

Аналогичной точки зрения придерживается заместитель председателя комиссии ЗакСа по городскому хозяйству 

Алексей Ковалев. "Все эти звездочки появились в результате чисто лоббистских устремлений тех, кто собирался 

что-то делать на этих участках (в Региональной геоинформационной системе Петербурга локальные доминанты 

обозначаются звездочками. — "Ъ"). Это делалось без системы", — подчеркнул депутат.  

Он напомнил, что Петербург признан историческим поселением, но до сих пор не определены предметы охраны 

этого поселения (утверждать их должно Министерство культуры РФ). По мнению парламентария, в предметы 

охраны должны войти и панорамы, причем как из центра на периферию, так и наоборот — например, вид на город 

с Пулковских высот. "Нужно написать, что в таком-то направлении выше стольких-то градусов строить нельзя. 

Поэтому, конечно, все подлежит пересмотру. Если такой анализ будет проведен, в подавляющем большинстве эти 

доминанты должны пропасть", — убежден господин Ковалев.  

Тем временем участники рынка пока не проявляют особого беспокойства по поводу намерений КГА. "Это коснется 

только тех компаний, которые еще не начинали реальное строительство. Тех, кто уже утвердил градостроительную 
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документацию и получил необходимые разрешения, это не коснется. В принципе, в нынешних условиях 75 метров 

— оптимальная высота для жилого комплекса", — считает Лев Гниденко, генеральный директор ЗАО "Ойкумена". 

"Наши жилые комплексы попали под высотное ограничение, но нам удалось по всем ним доказать необходимость 

превышения высоты", — рассказала директор по развитию компании Л1 Надежда Калашникова. "Я считаю, что 

каждый случай необходимо рассматривать индивидуально: где-то действительно 25-этажного достаточно, а где-то 

высотная доминанта просто необходима", — полагает она. "При нынешних градостроительных нормах 

строительство высоток не всегда выгодно: больше дом — соответственно, больше жителей, а значит, больше 

парковок, зеленых насаждений и всего остального. Да и себестоимость выше. А цена на квартиры увеличивается, 

только если виды хорошие", — отметил Андрей Тетыш, председатель совета директоров АРИН. (Коммерсантъ в 

Санкт-Петербурге 16.12.13) 

 

Метро в Кудрово не доедет в срок. "Деловой Петербург". 16 декабря 2013 

Станция метро "Кудрово" откроется в конце 2015 года, заявил губернатор Ленобласти Александр 

Дрозденко. В "Метрострое" считают, что построить ее к этому сроку невозможно. 
Ранее областной губернатор сообщал, что строительство подземной части "Кудрово" профинансирует бюджет РФ, 

надземной — казна Ленобласти. 

Напомним, Смольный отменил объявленный в сентябре конкурс на продление метро после станции "Улица 

Дыбенко". 

Новый конкурс будет в 2014 году, ввод станции намечен на 2018–й. Ее появление повысит стоимость строящегося 

в Кудрово жилья на 10 – 12 %, считает гендиректор ЦРП "Петербургская Недвижимость" Олег Пашин. По его 

мнению, недвижимость в Кудрово и сейчас интересна покупателям благодаря хорошей транспортной доступности 

района. 

Стоимость жилого "квадрата" здесь среднегородская: 82–83 тыс. рублей. 

В Кудрово Setl Group строит комплексный проект "Семь столиц", который предусматривает возведение 670 тыс. м2 

жилья. Неподалеку строятся ЖК "Новый Оккервиль" ("Отделстрой"), "Капитал" (Строительный трест) и т. д. 

Руководитель департамента недвижимости ГК "ЦДС" (в рамках "Семи столиц" строит ЖК "Весна") Сергей 

Терентьев не спешит с прог нозами: "Ситуация с метро в Кудрово остается нерешенной. Уже не раз решение то 

принималось, то откладывалось". 

Эти сомнения разделяет и гендиректор ОАО "Метрострой" Вадим Александров. Он предполагает, что областной 

губернатор погорячился со сроком ввода метро: "Если даже сегодня будет принято решение о начале 

строительства, то к концу 2015 года точно не успеть". 

Вадим Алексан дров сообщил, что ему не известно о планах Лен области по поводу станции "Кудрово". (Деловой 

Петербург 16.12.13) 

 

Инвесторы высказались. "Деловой Петербург". 16 декабря 2013 
 

Георгий Полтавченко встретился с руководителями зарубежных компаний, чтобы узнать, что им 

мешает инвестировать в Петербург. 

Формат мероприятия (встреча прошла в субботу) предусматривал, что представители 

зарубежных компаний, уже работающих в городе или заинтересованных в выходе на рынок 

Петербурга, расскажут о сложностях, с которыми сталкиваются. 

Сроки горят  
Гендиректор английской Tensar Int Михаил Соловьев рассказал, что компания уже инвестировала 1 млрд рублей в 

строительство завода по производству материалов для дорожного строительства. В год предприятие сможет 

выпускать около 20 млн м2 георешетки "Триакс". Запланированный на конец этого года запуск пришлось 

перенести из–за сложностей с "Петербурггазом" по подключению объекта. 

Новая дата ввода — февраль 2014 года. 

Директор просил губернатора посодействовать, чтобы газовая компания все–таки выполнила обязательства. 

Георгий Полтавченко тут же поручил разобраться с этим вопросом комитету по энергетике и комитету по 

инвестициям. 

Представитель американской Johnson Controls Inc Александр Зайцев сообщил, что у компании уже есть завод в 

Шушарах по производству сидений для автомобилей, в расширение производства инвестируют 600 млн рублей. 

Открытие новой очереди состоится в марте. 

Александр Зайцев пригласил на него губернатора и поинтересовался, можно ли получить из бюджета компенсацию 

затрат на подключение к сетям. Георгий Полтавченко пообещал "посмотреть, есть ли такие возможности". Глава 

комитета по инвестициям Ирина Бабюк отметила, что в 2014 году в городе будет сдано шесть новых 

электроподстанций, что позволит снизить стоимость и сроки ожидания подключения к мощностям. 

Генеральный директор "Хуа–Жень Инвест" Ван Линань пришел в Смольный без переводчика и пытался общаться 

по–русски. Правда, из–за сильного акцента понять его удавалось с трудом. Ван Линань назвал два проекта в 
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Петербурге, которые им потенциально интересны: строительство конгрессно–выставочного центра в 

Красносельском районе и индустриального парка площадью 4,2 га. "Если интересно, одобрим и начнем 

реализацию", — ответил Георгий Полтавченко. 

Инвестфонд WESTbrook Partners на совещании представлял почетный консул Австралии в СПб Себастьян 

Фитцлайон. Он сообщил, что фонд заинтересован в строительстве многоэтажных паркингов, и попытался выяснить 

позицию городских властей по этому вопросу. Директор центра транспортного планирования Рубен Тертерян 

подробно рассказал о том, как идет работа по поиску участков для паркингов. "Возможности для инвестирования у 

вас появятся в 2014 – 2015 годах", — резюмировал он. 

Финская активность  
По "Скайпу" свой вопрос градоначальнику смог задать глава представительства Ассоциации европейского бизнеса 

на Северо–Западе Тимо Микконен. Его интересовало, когда утвердят поправки в генплан Петербурга. Губернатор 

назвал точную дату начала общественных слушаний этого проекта — 24 января 2014 года. 

К июню законопроект будет внесен в Законодательное собрание. 

Еще один заочный участник совещания, гендиректор финской компании BetSet по производству стеновых панелей 

Юсси Урпола рассказал о готовности в следующем году инвестировать 10 млн евро в строительство второй очереди 

завода в Петербурге. Губернатор тактично посоветовал Урпола принимать участие в городских тендерах. 

Вопросы госзаказа волновали и гендиректора "Ренейссанс Контракшн" Андрея Власенко. Он недоволен тем, что 

при проведении конкурсов вообще не учитывается опыт при возведении объектов за рубежом и больше шансов на 

победу имеют компании с опытом работы только в России. 

1,14 млрд долларов составил объем прямых иностранных инвестиций в экономику Петербурга за 9 месяцев 2013 

года. Это в 1,5 раза больше аналогичного периода прошлого года. В целом за последние 10 лет объем иностранных 

инвестиций в экономику города превысил $ 10 млрд. 

 

Для справки: Название компании: Тенсар Интернэшнл (Tensar International, Представительство в России) 

Регион: Санкт-Петербург Адрес: 197198, Россия, Санкт-Петербург, ул. Введенская, 21, лит. А, пом. 32 Н Вид 

деятельности: Строительство Телефоны: (812)3275067 Факсы: (812)3242560 Web: http://www.tensar.ru 

Руководитель: Don Meltzer, Chief Executive Officer for the Tensar Group  

 

Для справки: Название компании: Johnson Controls Адрес: 5757 USA, N. Green Bay Ave Milwaukee, WI 53209 Вид 

деятельности: Автомобильная промышленность Телефоны: (1414)5241200 E-Mail: webmaster@jci.com Web: 

http://www.johnsoncontrols.com  

 

Для справки: Название компании: РЕНЕЙССАНС КОНСТРАКШН, ЗАО (Renaissance Construction, 

Представительство в Санкт-Петербурге) Регион: Санкт-Петербург Адрес: 194021, Россия, Санкт-Петербург, 

ул. Шателена, 26 А Вид деятельности: Строительство Телефоны: (812)7406370 Факсы: (812)7406371 E-Mail: 

stpetersburg@rencons.com Web: http://www.rencons.com Руководитель: Эрман Ылыджак, председатель Совета 

директоров  

 

Для справки: Название компании: Бетсет, ЗАО (Betset, представительство в Санкт-Петебурге) Регион: Санкт-

Петербург Адрес: 199034, Россия, Санкт-Петербург, Проспект Большой В.О., 18, лит. А Вид деятельности: 

Производство строительных материалов Телефоны: (812)3184111 Факсы: (812)3184110 E-Mail: 

vyacheslav.zasukhin@betset.ru Web: http://www.betset.fi Руководитель: Юсси Урпола, генеральный директор 

(Деловой Петербург 16.12.13) 

 

ЛСР поменяла офисы на кирпич. "Деловой Петербург". 16 декабря 2013 
 

Антимонопольная служба одобрила ходатайство "Группы ЛСР" о покупке Рябовского 

керамического завода. Продавец связан с Fort Group, которая получила взамен пакет из пяти 

бизнес– центров "Группы ЛСР". 

Федеральная антимонопольная служба (ФАС РФ) разрешила "Группе ЛСР" экс–сенатора 

Андрея Молчанова приобрести 100 % ООО "Газстрой", которое владеет Рябовским заводом 

керамических изделий (РЗКИ). Cделка делает "Группу ЛСР" крупнейшим производителем керамического кирпича 

на Северо–Западе с долей 45 %. И подтверждает связь "Газстроя" с девелопером Fort Group, который в обмен на 

РЗКИ получил пакет офисных центров "Группы ЛСР". 

Разрешение с оговоркой  
Информацию об удовлетворении ходатайства "Группы ЛСР" по приобретению 100 % акций "Газстроя" 

подтвердили "ДП" в пресс–службе ФАС РФ. Оно дано с оговоркой: покупателю придется каждое полугодие 

отчитываться в антимонопольном органе об объемах производства и любых изменениях положения на рынке. 

http://www.tensar.ru/
mailto:webmaster@jci.com?subject=%20%20%20%20%20%20%20%20Информация%20о%20Вас%20получена%20от%20http://www.advis.ru
http://www.johnsoncontrols.com/
mailto:stpetersburg@rencons.com?subject=%20%20%20%20%20%20%20%20Информация%20о%20Вас%20получена%20от%20http://www.advis.ru
http://www.rencons.com/
mailto:vyacheslav.zasukhin@betset.ru?subject=%20%20%20%20Информация%20о%20Вас%20получена%20от%20http://www.advis.ru
http://www.betset.fi/
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В "Группе ЛСР" сделку подтвердили, но оставили без комментариев. Руководить предприятием, по данным "ДП", 

будет управляющий "ЛСР. Стеновые материалы — СЗ" Сергей Бегоулев. 

Гендиректор "Газстроя" Галина Иванова была недоступна для комментариев. Собственниками "Газстроя" в СПАРК 

числятся кипрская фирма "Фортуан Лимитед" (88 %) и ООО "Проминтерстрой" (12 %). Но участники рынка знают, 

что компания связана с выходцами из "Газпрома". 

Об этом еще на старте проекта реконструкции РЗКИ говорили глава Рябовского поселения Анатолий Макаров и 

гендиректор ЗАО "Антропшинский строительный комбинат" (генподрядчик реконструкции РЗКИ) Эраст Тян. 

Не отрицали эту связь и в правительстве Ленобласти. 

Конкуренты спокойны  
РЗКИ находится в поселке Рябово Тосненского района Ленобласти. Рядом — месторождение глины Красный 

Латыш. Завод и право на разработку карьера "Газстрой" получил в 2008 году. Цена, которую он заплатил за активы, 

не раскрывалась. Но известно, что с 2008 по 2011 год "Газстрой" вложил в модернизацию завода около 4 млр д 

рублей, построив с нуля две производственные линии. Сейчас мощность завода составляет 120 млн штук кирпича в 

год, что соответствует 22 % всего кирпичного рынка региона. 

Эксперты компании "Решение" говорят, что, приобретя РЗКИ, "Группа ЛСР" увеличила свою долю на рынке 

керамического кирпича региона (его емкость — 533 млн штук в год) до 45 %. Основными ее конкурентами 

остаются ГК "Эталон" (10 %), "Петрокерамика" (9 %). Там запросы "ДП" об усилении конкурента оставили без 

комментариев. 

Кроме керамического в строительстве используется еще и силикатный кирпич. Его единственным производителем 

в регионе с объемом производства 50 млн штук в год является ПО "Ленстройматериалы". 

"Мы не прямые конкуренты. Это другая товарная группа", — говорит Александр Лелин, гендиректор 

"Ленстройтреста" (входит в холдинг "Ленстройматериалы"). 

Сделка без денег  
Источники "ДП", знакомые с ситуацией, утверждают, что сделка по РЗКИ была безденежная. "В качестве платы за 

завод продавец получил пакет коммерческой недвижимости "Группы ЛСР", — сообщили они. В октябре о 

завершении сделки по приобретению пяти бизнес–центров "Группы ЛСР" заявила Fort Group — второй по объемам 

торговых площадей девелопер Петербурга (у него 11 ТРК на 500 тыс. м2). 

"Наша сделка и сделка ЛСР по РЗКИ связаны между собой", — говорит представитель Fort Group. 

Учас тие девелопера в сделке по РЗКИ подтверждает его связь с ООО "Газстрой", а значит, и с топ– менеджментом 

"Газпрома". До сих пор конечные бенефициары Fort Group неизвестны. На рынок компания вышла в 2011 году, 

купив 99 % банкротящегося "Макромира" Андрея Рогачева со всеми активами и долгами. Единственное публичное 

лицо Fort Group — ее управляющий партнер М а к с и м Левченко. 

По данн ы м СПАРК, он является партнером бывшего гендиректора ООО "Газпром социнвест" ("дочка" ОАО 

"Газпром") Бориса Пайкина. Им в равных долях принадлежат компании: ООО "Ф офис 1", ООО "ЛСП "Морская 

столица" и ООО "Слон и замок". В Fort Group утверждают, что эти компании отношения к операционной 

деятельности Fort Group не имеют. Максим Левченко и Борис Пайкин в конце недели были недоступны для 

общения. 

45 процентов составит доля "Группы ЛСР" на рынке керамического кирпича Северо–Запада после покупки 

Рябовского завода керамических изделий, по данным "Решения". У ближайшего конкурента — ГК "Эталон" — 

10%. 

КОММЕНТАРИЙ  

Непродуктивных ценовых войн не будет  
АЛЕКСАНДР БАТУШАНСКИЙ, гендиректор ЗАО "Решение"  

Для Федеральной антимонопольной службы ключевым вопросом является не доля "Группы ЛСР" на рынке, а 

возможность компании контролировать цены или иметь возможность монопольно их повышать. В этом смысле 

возможности "Группы ЛСР" будут весьма ограничены, хотя угрозу непродуктивных ценовых войн компания таким 

образом ликвидирует. 

Появление на рынке Рябовского завода керамических изделий позволило снизить долю привозного кирпича. 

Вероятно, эта сделка никак не повлияет на рынок, так как рыночные возможности кирпичников сейчас сильно 

ограничены давлением со стороны многочисленных альтернативных видов стеновых и фасадных материалов. 

 

Для справки: Название компании: Группа ЛСР, ОАО Регион: Санкт-Петербург Адрес: 190031, Россия, Санкт-

Петербург, Казанская ул., 36 Вид деятельности: Строительство Телефоны: (812)4588143 Факсы: (812)3121381 E-

Mail: mail@lsrgroup.ru Web: http://www.lsrgroup.ru Руководитель: Игорь Левит, Председатель Совета директоров; 

Галина Волчецкая, исполнительный директор; Вахмистров Александр, генеральный директор  

 

Для справки: Название компании: Рябовский завод керамических изделий, ООО Адрес: 199661, Россия, 

Ленинградская область, Тосненский район, ГП Рябово, Дорожная ул., 1 Вид деятельности: Производство кирпича 

mailto:mail@lsrgroup.ru?subject=%20%20%20%20%20%20Информация%20о%20Вас%20получена%20от%20http://www.advis.ru
http://www.lsrgroup.ru/
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Телефоны: (813)6195640 E-Mail: info@rkeramik2008.ru Web: http://www.rkeramik2008.ru (Деловой Петербург 

16.12.13) 

 

"ЦДС" запускает новый спутник. "Санкт-Петербургский строительный еженедельник". 16 декабря 

2013 
 

Группа "ЦДС" построит новый город-спутник Петербурга в районе пос. Саратовка, за 

Вантовым мостом. Там смогут жить 120 тыс. человек. Инвестиции в проект оцениваются 

в 5 млрд USD.  

Группа компаний "ЦДС" построит большой жилой массив во Всеволожском районе 

Ленобласти. Об этом рассказал губернатор региона Александр Дрозденко. По его словам, девелопер построит 4 млн 

кв. м жилья в Свердловском городском поселении. Там смогут жить 120 тыс. человек. Проект рассчитан на 20-25 

лет. И потребует, по мнению директора по развитию ASTERA в альянсе с BNP Paribas Real Estate Александра 

Веселова, инвестиции в размере 5 млрд USD.  

Губернатор подчеркнул значимость проекта не только в плане комплексного подхода к жилищному строительству, 

но и к решению вопросов возведения социальных объектов, создания рекреационных зон и новых рабочих мест. 

"Мы можем заранее предусмотреть, где и какие дороги нужно построить, как обеспечить будущих жителей водой, 

светом и теплом, сколько потребуется детских садов, школ, медицинских учреждений. Подойдем к развитию 

территории комплексно, что позволит избежать градостроительных ошибок", – подчеркнул Александр Дрозденко. 

Генплан для данной территории еще не утвержден. "В него, судя по всему, будут вносить поправки, чтобы 

экономика проекта была неубыточной для застройщика", – сообщил знакомый с ситуацией источник.  

Глава "ЦДС" Михаил Медведев был немногословен. Он лишь добавил, что работа над проектом находится в 

начальной фазе и большинство вопросов в стадии обсуждения.  

Под проект "ЦДС" сформировал участок площадью 500 га. Львиная доля этой земли – 340 га – принадлежит 

совхозу "Приневское". Остальное – земля частных собственников. "Участок сформирован. В нем три кадастра. Но 

он пока нами не выкуплен", – сообщил Дмитрий Медведев. 

Генеральный директор "Приневского" Мухажир Этуев эту информацию подтвердил. Но сообщил, что рассчитывает 

на сделку с "ЦДС". "Мы сейчас покупаем в Волосово в 10 раз больше земли, чем у нас в Ленобласти (в нашем 

регионе у хозяйства 2,1 тыс. га, из них 27 га с выходом на Октябрьскую наб. "Приневское" продало "ЦДС" в 

прошлом году – прим. ред.). Будем развивать там свое хозяйство: и кормовую базу, и овощеводство. Сделка уже 

началась. Закрыть ее мы планируем в 2014 году и рассчитываем на "ЦДС". Но, в принципе, сможем это сделать и 

без него", – заявил он.  

Земля, где задуман новый проект "ЦДС", сейчас имеет статус сельхозназначения. "Там расположены кормовые 

угодья совхоза", – добавил Мухажир Этуев.  

Эксперты считают, что территория, о которой идет речь, подходит для строительства жилья эконом-класса, а на 

участках с видом на Неву – и жилья класса комфорт. Стоимость жилья в новом районе, по мнению генерального 

директор АН "Новый Петербург" Андрея Вересова, может составлять 55-65 тыс. рублей за 1 кв. м. "Но успех 

проекта будет зависеть от того, насколько удачно удастся наполнить его необходимой инфраструктурой. Там 

необходима станция метро. И насколько я знаю, она там запланирована", – говорит генеральный директор ЗАО 

"Ойкумена" Лев Гниденко. 

"Районы, примыкающие к городу (Кудрово, Мурино, Янино), активно осваиваются. Данный проект, скорее всего, 

тоже будет успешен", – полагает директор департамента инвестиционных продаж NAI Becar в Санкт-Петербурге 

Андрей Бойков. 

 

Для справки: Название компании: Группа Компаний ЦДС (Центр долевого строительства) Регион: Санкт-

Петербург Адрес: Россия, Санкт-Петербург, ул. 4-я Советская, 37 Вид деятельности: Строительство Телефоны: 

(812)6760000 (812) 6760628 E-Mail: info@cds.spb.ru Web: cds.spb.ru (Санкт-Петербургский строительный 

еженедельник 16.12.13) 

 

Депутаты одобрили нормативы градпроектирования. "Санкт-Петербургский строительный 

еженедельник". 16 декабря 2013 
Законодательное собрание Петербурга на прошлой неделе приняло в первом чтении региональные нормативы 

градостроительного проектирования (РНГП), разработанные чиновниками Смольного. 

Депутаты ЗакСа приняли в первом чтении законопроект о РНГП. "За" проголосовали 35 парламентариев. Документ 

несколько лет разрабатывал Комитет по градостроительству Смольного, после того как стало ясно, что 

действующие СНиПы и территориальные строительные нормы устарели, а положения Градостроительного кодекса 

не согласованы между собой. 

Законопроект устанавливает нормы обеспечения горожан социальными объектами, объектами инженерной и 

транспортной инфраструктур и коммунально-бытового назначения.  

mailto:info@rkeramik2008.ru?subject=%20%20%20%20Информация%20о%20Вас%20получена%20от%20http://www.advis.ru
http://www.rkeramik2008.ru/
mailto:info@cds.spb.ru?subject=%20%20%20%20Информация%20о%20Вас%20получена%20от%20http://www.advis.ru
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"Надеюсь, что закон о РНГП примут до конца года. Мы и так отстаем в этом вопросе на год – документ должны 

были принять к январю 2013 года. Но администрация города сильно затянула его разработку. Это очень важный 

документ. На его основе будет приниматься новый Генеральный план, разработка которого начнется с 1 января 

2014 года. Кроме того, без утвержденных РНГП все проекты планировки территорий, разработанные 

застройщиками, оказываются вне закона", – говорит депутат ЗакСа Борис Вишневский 

Строительное сообщество разработало несколько замечаний в законопроект об РНГП. "Но профильная рабочая 

группа при комиссии ЗакСа работала в закрытом режиме. Нас там не заслушивали, что, честно говоря, 

противоречит логике, поскольку этот закон задает вектор развития именно строительному рынку", – говорит вице-

президент НП "Объединение строителей СПб" Алексей Белоусов. По его словам, закон в нынешнем виде может 

остановить всю стройку. Сомнения строителей вызывает тезис о пешеходной доступности школ. "Это значит, что 

они должны располагаться в радиусе 500 м от жилья. Сейчас среднее расстояние для города – 830 м, хотя 

распределение неравномерное: в Курортном районе – до 2,5 км, а в Адмиралтейском – 370 м. Тезис о "пешеходной 

доступности" повлечет за собой необходимость построить в городе 250 новых школ (100 из них – в Курортном 

районе). Стоимость этой работы – около 300 млрд рублей. Спрашивается, за чей счет все это будет сделано?", – 

задается вопросом Алексей Белоусов. 

Второе замечание застройщиков касается увеличения норматива по озеленению. Сейчас он составляет 6 кв. м – для 

центра, 12 кв. м – для спальных районов и 16 кв. м – для пригородов. "Хотят установить единый норматив для КОТ 

на уровне 16 кв. м. Хотя в городах-миллионниках, а также в Ленобласти и Подмосковье этот показатель не 

превышает 5 кв. м. Надо понять, чего мы хотим: создать город-сад или все-таки строить жилье в мегаполисе, где 

каждый пятый в нем нуждается", – говорит Алексей Белоусов.  

Отдельный вопрос – повышение нормы обеспечения жилья на душу населения. До 2015 года он зафиксирован на 

уровне 28 кв. м на человека с увеличением до 35 кв. м к 2025 году. "Но непонятно из документа, как должно 

происходить это увеличение. В Петербурге уже сейчас этот показатель превышает 38 кв. м на человека, и понижать 

эту планку как-то странно. Мы предлагаем закрепить норматив обеспечения жилья на уровне 35 кв. м уже с 2015 

года", – добавляет Алексей Белоусов.  

Последний принципиальный момент – стремление властей на 60% увеличить норматив по обеспеченности граждан 

местами в детских садах: с 35 до 55 на 1 тыс. жителей. "Мы не против, но дайте экономические обоснования. Мы 

предлагаем все-таки остановиться на показателе 40. Это ближе к рыночной и демографической ситуации", – 

заключил господин Белоусов.  

"В целом принятие региональных нормативов – давно ожидаемый шаг. Например, в Ленобласти, где у нашей 

компании много проектов КОТ, они есть, что позволяет иметь четкие ориентиры, что, где, сколько можно строить", 

– заключил руководитель департамента недвижимости ГК "ЦДС" Сергей Терентьев. (Санкт-Петербургский 

строительный еженедельник 16.12.13) 

 

Строители и власть на пути к диалогу. "Санкт-Петербургский строительный еженедельник". 16 

декабря 2013 
Со времени выхода федеральной "дорожной карты" по снижению административных барьеров прошло почти два 

года. Представители строительного сообщества Петербурга отмечают, что на региональном уровне за это время так 

и не было предпринято ни одного шага по сокращению согласовательных процедур в строительной отрасли, хотя в 

Москве их число уменьшилось на 30%. 

Эта и другие проблемы обсуждались на ХI Съезде строителей Петербурга, который прошел в Ленэкспо 6 декабря 

2013 года. Основным организатором мероприятия выступил Союз строительных объединений и организаций. 

Генеральным информационным партнером стала газета "Строительный Еженедельник".  

С основным докладом на съезде строителей выступил губернатор Петербурга Георгий Полтавченко. Он рассказал о 

ситуации, которая сложилась на стройках города, выстраивании диалога с застройщиками, а также о планах и 

задачах, которые Смольный ставит перед отраслью на ближайшее время и более отдаленную перспективу. Георгий 

Полтавченко отметил, что в 2013 году планировалось ввести в эксплуатацию не менее 2,4 млн кв. м жилья. "Уже 

сейчас можно сказать, что этот план успешно выполнен. На сегодняшний день сдано 2,371 млн кв. м. А в 

следующем году мы вплотную подойдем к отметке в 2,5 млн кв. м жилья", – подчеркнул глава города. 

Первые шаги 
Как рассказал Владимир Яковлев, президент Российского союза строителей, объем выполненных работ по разделу 

"строительство" в 2012 году составил 5,7 трлн рублей, а общее число инвестиций в строительный сектор достигло 

12,6 трлн рублей. За 10 месяцев 2013 года в России введено 45,3 млн кв. м жилья, что составляет 113% к уровню 

2012 года.  

Среди положительных моментов в российской строительной сфере Владимир Яковлев назвал реформу системы 

технического и сметного нормирования, совершенствование механизмов оказания адресной поддержки отдельным 

категориям граждан, создание Министерства строительства и ЖКХ. Среди проблем Владимир Яковлев отметил тот 

факт, что по производительности труда российские строители отстают от развитых стран, много вопросов к срокам 

выполнения и качеству работ.  
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"Мы говорим об административных барьерах на протяжении двух десятков лет. Согласно Указу Президента РФ № 

600, а также "дорожной карте" по борьбе с административными барьерами должно быть последовательное 

сокращение процедур, необходимых для получения разрешительной документации на строительство, совокупного 

времени прохождения этих процедур, а также объема соответствующих затрат на их осуществление. Я считаю, что 

задача хорошая, однако наши поездки по регионам показывают, что проблем по преодолению административных 

барьеров меньше не становится. И их, как показывает практика, нужно решать в тандеме власти и строителей", – 

подчеркнул Владимир Яковлев.  

Уменьшить число согласований 
По свидетельству Алексея Белоусова, генерального директора СРО НП "Объединение строителей Санкт-

Петербурга", координатора НОСТРОЙ по Санкт-Петербургу, 82% всех согласований в строительной сфере 

Петербурга находится в области регионального законодательства и только 18% всех процедур – в ведении 

федерального законодательства. "По данным института экономики города, чтобы согласовать инвестиционно-

строительный пакет документов в Петербурге, нужно пройти 98 инстанций. По нашим оценкам, их число 

составляет 105. В среднем количество процедур в два раза превышает норму", – подчеркнул господин Белоусов. 

Он добавил, что НП "Объединение строителей Петербурга" подготовило региональную "дорожную карту" по 

сокращению административных барьеров и еще год назад передало ее на рассмотрение в правительство 

Петербурга. В рамках разработки этой "дорожной карты" предполагается внесение изменений в девять нормативно-

правовых актов – законов Петербурга. Если все это будет реализовано, то все согласования сократятся на 600 дней.  

"К нашему глубокому сожалению, за прошедший год власти не приняли ни одного подзаконного акта Петербурга, 

не запрещена ни одна административная процедура, не внесены изменения ни в один нормативный акт, который бы 

сокращал время рассмотрения документов при их согласовании", – подчеркнул Алексей Белоусов. Он привел в 

пример Москву, которая сократила число согласований в строительстве на 30%.  

В свою очередь, Марат Оганесян, вице-губернатор по строительству Петербурга, отметил, что около половины 

препон при согласованиях документов связано с действием закона о градостроительной деятельности Петербурга. 

По его словам, создана рабочая группа для пошагового снижения административных барьеров.  

"Уверяю вас, что в 2014 году вы увидите большую и серьезную работу, которая проводится правительством города. 

Все соответствующие указания уже даны. Согласовательные процедуры будут сокращены, в некоторой степени 

будут отменены. Но у нас город уникальный, и общая практика строительной отрасли неприменима к Петербургу. 

У нас невозможен заявительный характер начала строительства", – заключил Марат Оганесян.  

Мнение:  

Сергей Петров, депутат ГД РФ, координатор НОСТРОЙ по Северо-Западу: 

– 4 декабря на заседании Экономического совета при Президенте РФ от вновь созданного Министерства 

строительства и ЖКХ прозвучало несколько предложений, реализация которых будет способствовать снятию 

административных барьеров в строительной сфере. Во-первых, нужно четко прописать согласовательные 

процедуры на всех уровнях власти: федеральном, региональном и муниципальном. Во-вторых, четко обозначить 

продолжительность процедур, а также ввести ответственность чиновника за непринятие мер. Например, в случае 

когда в течение отведенного срока чиновник не дал положительного или мотивированного отрицательного 

заключения. Еще один важный момент в борьбе с коррупцией и административными барьерами – это введение 

электронного документооборота, который сведет к минимуму личное общение заказчика и подрядчика.  

В принципе, для развития строительной отрасли нужно решить три вопроса: выделение участков земли, создание 

инженерной и инфраструктуры, получение разрешительной документации. Если все эти проблемы разрешить, то 

себестоимость квадратного метра снизится автоматически. Но административное регулирование цены 

строительства во все годы заканчивалось только одним – ростом стоимости квадратного метра. 

Александр Орт, генеральный директор ООО "Негосударственный надзор и экспертиза": 

– XI Съезд строителей профессиональным сообществом был воспринят как переломный. Практически завершились 

все рокировки руководителей стройкомплекса в городском правительстве. Многие пришли на этот съезд, чтобы 

узнать о тех результатах, которые были достигнуты новым составом правительства за последние два года. Однако 

кроме утверждения, что в 2013 году будет введено 2,4 млн кв. м также хотелось услышать о том, когда же наконец 

будут приняты новые и постоянные правила игры на строительном рынке. Все так же в прениях звучали слова о 

длительных согласовательных процедурах. И даже по самому непопулярному решению о строительстве 

инфраструктуры за счет инвесторов, с которым многие уже согласились, нет окончательного решения. Радует одно 

– что новый председатель Комитета по строительству Михаил Демиденко совместно с вице-губернатором Маратом 

Оганесяном активно занялись наведением порядка в этом ведомстве, и хочется надеяться, что скоро появятся 

хорошие результаты и строителям опять будет интересно работать с бюджетом на благо нашего города. 

Виктор Евдокимов, председатель совета директоров ЗАО "СМУ-53": 

– Я жду, когда же строителей услышат, потому что само профессиональное сообщество не справится с проблемами, 

которые существуют, в том числе в городском госзаказе. Смешно сказать, что освоение бюджета по итогам девяти 

месяцев 2013 года составляет всего 36%. Власти Петербурга должны быть более пристальными к строительной 
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отрасли. Пока же все их провозглашаемые лозунги не имеют под собой основания. На мой взгляд, власть не знает, 

как разговаривать со строителями. 

Антон Евдокимов, генеральный директор ЗАО "Управляющая компания "Эталон": 

– Мы чувствуем, что внимание к строительному комплексу со стороны правительства Петербурга усиливается. У 

власти появилась понятная персона, которая контактирует и отвечает за взаимоотношения со строителями. Ранее 

позиция городских властей по разным строительным вопросам могла меняться или ее могло не быть вовсе. Теперь 

мы видим, что администрация готова вести с нами диалог. Усиление внимания к строителям со стороны власти 

можно объяснить и тем, что ряд жизненно важных вопросов, который ранее был отложен на неопределенный срок, 

сегодня требует скорейшего решения – больше тянуть никак нельзя. Важно решить вопрос со строительством 

социальной инфраструктуры. Власти предлагают возводить ее за счет застройщика. Но есть точка зрения о 

неизбежном повышении цен за квадратный метр при развитии такого сценария. Мы считаем, что правда есть и в 

том, и в другом случае: при комплексном освоении территорий будущий район, наверное, будет не самым 

привлекательным для жизни, если в нем не будет школ и детских садов. С другой стороны, строить всю 

социальную инфраструктуру за счет инвестора тоже не кажется нам верным решением. Для нас компромисс 

сводится к развитию проектов государственно-частного партнерства. 

Дмитрий Петров, директор ЗАО "ТТМ": 

– Судя по наличию первых лиц города на съезде, можно сказать, что лицом к строителям власть повернулась. 

Руководителями строительного блока в Смольном назначены грамотные и адекватные люди. Они начали активно 

работать. В первую очередь нужно решить вопросы организации подготовки строительных площадок, уменьшить 

сложности при оформлении документов, организации и прохождении тендерных процедур, обратить внимание на 

качество строительства, повышение квалификации строителей. 

Михаил Зарубин, генеральный директор ЗАО "47 Трест": 

– Я считаю, что Смольному нужно обратить внимание на создание условий работы предприятиям малого и 

среднего бизнеса. Также нужно реально решать вопрос со снижением цены квадратного метра. В указе президента 

РФ № 600, о котором все говорят, сказано, что к 2018 году нужно насколько возможно уменьшить стоимость 

"квадрата", но ни слова не говорится о том, что строители должны строить социальные объекты за свой счет. В 

конце концов, это не они платят, а будущие собственники жилья. Главный смысл указов в том, чтобы человек, 

который нуждается в жилье, заплатил как можно меньше. И для этого нужно создавать прецеденты. Я пока не 

услышал от властей, какие конкретные меры по снижению цены квадратного метра социального жилья для 

очередников они предлагают.  

Сергей Иванов, генеральный директор "ВодоСтройПроект": 

– Сильной помощи от властей в 2013 году я не увидел. Президент Российского союза строителей Владимир 

Яковлев верно сказал, что строительное сообщество, по большому счету, в одиночку пытается решить свои 

проблемы. Надеюсь, что в 2014 году власти нас все же услышат. Самое главное, нужно уменьшить сроки 

согласования проектов и оформления ордеров ГАТИ для выхода на строительно-монтажные работы. Мы ждем, 

когда же появится региональная "дорожная карта" для строителей. В Москве с ее появлением количество 

согласований сократилось втрое. (Санкт-Петербургский строительный еженедельник 16.12.13) 

 

С намывом все "О’Кей". "Недвижимость и строительство Петербурга". 16 декабря 2013 
Группа компаний "О’Кей" арендовала в Петербурге 3,2 га намывной территории у ЗАО "Терра Нова" для 

строительства гипермаркета, заплатив 1,5 млн руб. Одновременно фирма закрепила за собой право приобрести 

участок в собственность. Обеспечительный платеж составил $2 млн.  

Договор аренды заключен на 11 месяцев. Объект расположен по адресу: Петербург, Невская губа, участок 4 

(западнее Васильевского острова, квартал 3). Информацию о сделке опубликовал Центр раскрытия корпоративной 

информации. Основной договор купли-продажи земли должен быть заключен не позднее июня 2014-го. Его 

окончательная стоимость неизвестна. В ЗАО "Терра Нова" сделку не комментируют.  

До недавнего времени Васильевский остров обходился всего двумя гипермаркетами — "Лентой" на Уральской ул., 

29 и "Перекрестком" на Морской наб., 35/38. До конца года в ТЦ "Балтийский" откроется PRISMA. Но дефицит по-

прежнему есть. Объем застройки, заявленный на намывных землях, приближается к 1,5 млн кв.м, но планы 

возведения коммерческой недвижимости девелоперы пока не конкретизируют.  

Напомним, из 350 га будущего намыва выполнено 170 га. Из них 11 га принадлежат "Лидер Групп" — компания 

строит здесь 190 000 кв.м жилья (проект "Гавань капитанов"). На 12 га Seven Suns Development возводит жилой 

комплекс на 6800 квартир. "Ренова Стройгрупп" приобрела в 2012 году у "Терра Нова" право на 85 га территории 

под строительство 700 000 "квадратов".  

Последней крупной сделкой стало соглашение между "Терра Нова" и турецким девелопером Renaissance об 

освоении 40 га намывных земель, подписанное в июне 2013-го на Петербургском экономическом форуме. 

Застройщик планирует выйти на площадку в конце 2014 го и возвести 600 000 кв.м жилья и 150 000 "квадратов" 

коммерческой недвижимости.  
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По этому поводу президент ЗАО "Терра Нова" Лев Пукшанский заметил, что "сгоряча продали даже то, что еще не 

намыли". В следующем году компания намерена возобновить гидронамыв территории.  

Эксперты утверждают, что намыв 1 кв.м обходится не дешевле $400. Если учесть объективные трудности с 

обеспечением этих территорий инженерной инфраструктурой, цена готовых участков должна оказаться еще выше.  

"Мы намываем землю на Васильевском острове, как ни обидно, с весьма высокой себестоимостью, — отмечает г-н 

Пукшанский. — По инженерии мы никогда на город не надеялись. Электричеством территория может быть 

обеспечена в достаточной объеме (после ввода в 2014 году подстанции "Василеостровская" 330/110 кВ), по воде и 

канализации идет проектирование. Есть отдельный инвестпроект по теплу". (Недвижимость и строительство 

Петербурга 16.12.13) 

 

Очередь на Ходынку. "Арендатор.ру". 16 декабря 2013 
 

Девелоперская компания "Интеко" намерена реализовать два масштабных строительных 

проекта на Ходынском поле. Первым из них станет новый гостинично-офисный 

комплекс с апартаментами "Лайнер", а вторым - многофункциональный комплекс с 

апартаментами. Совокупные инвестиции в эти сооружения составят более 20 млрд руб. 

Финансированием строительства займѐтся "Сбербанк CIB. Стороны уже подписали 

соответствующее соглашение.  

Проект компании "Интеко" на Ходынском поле станет одним из самых крупных во всѐм столичном портфеле 

девелопера. один из крупных в московском портфеле "Интеко". Масштабнее по параметрам лишь "Садовые 

кварталы" в 395 000 кв. м и многофункциональный жилой комплекс в районе поймы Раменки на 714 000 кв. м, 

который возводит дочерняя компания "Интеко" — ТД "Волынская". Совокупные инвестиционные активы 

компании составляют порядка 2,6 млн кв. м в разных городах России.  

Комплекс "Лайнер" планируется разграничить на западную и восточную части. На данный момент застройщик 

получил разрешение на возведение только восточной части (3,95 га), где он намерен соорудить 146 000 кв. м, из 

которых 83 000 кв. м — жилые помещения. Возведение западной части (5,37 га) девелопер пока не согласовал со 

столичной администрацией. Параметры этой части комплекса на данный момент неизвестны. Полностью сдать 

проект компания намерена к 2016 году.  

Ирина Медведь, старший консультант практики "Девелопмент" Консалтинговой группы "НЭО Центр", говорит о 

том, что застройщик планирует построить высоколиквидные апартаменты небольшого масштаба. "С учетом 

близости к ТТК, Ленинградскому пр. и перспективным открытием метро "Ходынское поле", проект обещает быть 

успешным. Также следует отметить перспективное строительство Государственного центра современного 

искусства (ГЦСИ) - наличие вблизи объекта такого культурного центра с парковой зоной повышает ценность 

жилой недвижимости", - подчеркнула эксперт.  

По мнению Полины Жилкиной, директора направления стратегического консалтинга CBRE, район Ходынского 

поля представляет большой интерес для девелоперов, которые реализуют там различные проекты. "С одной 

стороны, это может привести к ухудшению, например, транспортной ситуации в данном районе. Но в то же время 

нельзя говорить о конкуренции, поскольку проекты относятся к разным сегментам недвижимости. Вероятен 

синергетический эффект от строительства гостинично-офисного комплекса, жилой недвижимости и торгово-

развлекательного центра Авиа Парк. Свободных участков под масштабное строительство в пределах МКАД не так 

много. Под крупный девелопмент наиболее перспективными выглядят бывшие промзоны, такие как "Территория 

ЗиЛа", "Алтуфьевское шоссе", "Силикатные улицы", "Огородный проезд" и другие", - заключила Жилкина.  

Многофункциональный комплекс с апартаментами на Садовнической улице протянется вдоль Большого 

Устьинского моста в Замоскворечье. На этой локации у компании есть участок в 0,99 га. Совокупная площадь 

комплекса составит 34 000 кв. м, из них 13 000 кв. м — жилые.  

Заместитель директора департамента консалтинга и оценки NAI Becar Анна Данченок, считает, что оба проекта 

являются перспективными с точки зрения местоположения и потенциальной востребованности. "Причем, если 

строительства жилья все еще оправдано практически в любой части Москвы, то район Ходынки является хорошей 

альтернативой ЦАО и в контексте развития офисного кластера", - добавила эксперт.  

По словам Михаила Якубова, заместитель директора отдела стратегического консалтинга компании Jones Lang 

LaSalle, успех комплекса на Ходынском поле будет зависеть от правильного ценового позиционирования. "В этом 

районе в среднесрочной перспективе будет жесточайшая конкуренция: сразу несколько крупнейших проектов, 

включающих сегмент апартаментов, расположены поблизости: заявленный недавно проект Capital Group общей 

площадью 180 тыс. кв. м., недалеко, в районе м. Динамо "ВТБ Арена Парк" (более 1 000 апартаментов), Жилой 

Квартал REDSIDE на 950 квартир (Сергея Макеева ул., вл. 9), проект застройки хлебозавода им. В.П. Зотова на 

Ходынской улице. Масштабный проект девелопмента на Тушинском аэродроме тоже находится недалеко", – 

заключила специалист.  

На данный момент Сбербанк активно занимается кредитованием корпоративных клиентов. Сейчас в портфеле 

компании насчитывается 8 трлн рублей подобных кредитов, а за последние 2,5 года инвестиции банка только в 
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коммерческую недвижимость составили 20 млрд рублей, сообщал осенью 2013 г. вице-президент Сбербанка 

Александр Базанов. 

 

Для справки: Название компании: Интеко, ЗАО Регион: Москва Адрес: 107078, Россия, Москва, ул.Садовая-

Спасская, д. 28 Вид деятельности: Строительство Телефоны: (495)2322303 Факсы: (495)2320449 E-Mail: 

info@inteko.ru; press@inteko.ru Web: http://www.zaointeco.ru Руководитель: Солощанский Олег Моисеевич, 

президент (Арендатор.ру 16.12.13) 

 

Гора с видом на фонтаны. "Недвижимость и строительство Петербурга". 16 декабря 2013 
Российский аукционный дом выставил на продажу почти 16 га под многоквартирную жилую застройку вблизи 

Петергофа.  

Участок площадью 158 697 кв.м продается за 250 млн руб. Его точный адрес: Ленинградская область, 

Ломоносовский район, дер. Низино, ул. Центральная, 1 Б. Надел находится на Троицкой горе — высшей точке 

Бабигонских высот, тянущихся на восток к деревням Сашино, Костино, Санино, Князево. С вершины открывается 

вид на Финский залив, Старый Петергоф, Кронштадт. Берег Финского залива — в 4,5 км.  

Совсем рядом — административная граница Петербурга. Из Низино легко добраться не только до разных районов 

города, но и в любую точку Ленинградской области. В непосредственной близости к участку проходят 

Гостилицкое, Санкт-Петербургское шоссе и КАД. Аэропорт Пулково находится в 40 км от Троицкой горы. До 

железнодорожной станции Старый Петергоф при желании можно дойти пешком — она в 2,5 км.  

Территория относится к землям поселений и предназначена под малоэтажную многоквартирную застройку. В 

Низинском сельском поселении есть действующий Генеральный план и Правила землепользования и застройки.  

Технические условия на подключение к инженерным сетям были получены в 2008 году и уже не действуют. Тем не 

менее, по информации собственника, электроснабжение объекта может идти от новой подстанции ОАО "Санкт-

Петербургские электрические сети". Можно также получить воду с повысительной насосной станции (ООО 

"Ленинградский областной водоканал"), а стоки отвести в канализационные очистные сооружения, расположенные 

в районе Порзолово.  

Кроме того, до 2015 года город планирует построить в Петергофе канализационные очистные сооружения и 

реконструировать водоводы, в том числе — от водопроводной станции Корчмино (Пушкин) до Ломоносова. 

Газоснабжение может осуществляться от газопровода высокого давления ООО "Санкт-Петербург Трансгаз 

Газпром" Петербург–Кронштадт.  

"Площадь, местоположение и форма участка позволяют реализовать высококлассный проект комплексного 

освоения территории, — говорят специалисты Российского аукционного дома. — Сейчас участки в Ленинградской 

области около городских границ становятся особенно привлекательными. Кроме того, область предлагает 

девелоперам понятную схему реализации проектов".  

По крайней мере, с качеством воздуха и местами для прогулок у новоселов точно не будет проблем. К северу от 

участка расположены садово-парковые ансамбли Петергофа: Английский и Луговой парки, Александрия и 

Сергиевка, Нижний парк. Петергоф находится настолько близко, что жители Низино могут пользоваться всей 

городской инфраструктурой. Добраться до магазинов, медицинских учреждений, аптек, школ, детских садов и 

спортивных клубов на автомобиле можно за 5–10 минут.  

Девелоперы уже успели оценить все преимущества этих мест. Восточнее компания ТД "Олимп" строит микрорайон 

"Троицкая гора", который разместится на 30 га на границе с Петергофом. Первая очередь должна быть введена во 

втором квартале 2015 года. Полностью проект реализуют до конца 2017-го. В микрорайоне будут свой парк, зона 

отдыха с беговыми и велосипедными дорожками, школа и два детских сада.  

К северо-востоку на 2,5 га Санкт-Петербургский государственный университет строит 7–12 этажный жилой массив 

на 406 квартир. На юго-востоке территорию площадью более 100 га осваивают под малоэтажные жилые комплексы 

"Петергоф-сити" и "Бельведер I и II". На участке вдоль Гостилицкого шоссе планируется продуктовый 

гипермаркет. (Недвижимость и строительство Петербурга 16.12.13) 

 

Владимир Кривошея: "Адекватная оценка необходима для привлечения инвесторов". "Недвижимость 

и строительство Петербурга". 16 декабря 2013 
Качество оценки активов, прежде всего государственных, в центре внимания и деловых кругов, и власти. Особенно 

много претензий к оценщикам высказывают представители государственных корпораций, которые взялись 

приводить в порядок вверенное им имущество. О том, как выглядят проблемы оценочной отрасли изнутри, 

рассказывает руководитель департамента по оценке имущества ОАО "Российский аукционный дом", председатель 

Экспертного совета НП "Сообщество профессионалов оценки" Владимир Кривошея.  

– Государство, кажется, готово воздавать оценщикам за некачественную работу по всей строгости закона. 

Какой будет цена профессиональной ошибки?  
– Предполагаемая уголовная ответственность: три года тюрьмы, если объект неправильно описан, и до семи лет, 

если в итоговой цифре допущена ошибка в 6 млн руб. Оказалось, очень удобно все проблемы в реализации 
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государственного имущества свалить на крайнего, в данном случае — на оценщика. Организации, которые этим 

имуществом управляют, делают сейчас все возможное, чтобы появился "стрелочник".  

Практически все, кто сегодня заказывает оценку активов, требуют от оценщика, чтобы он сделал это быстро, 

бесплатно и качественно, то есть "независимо". Нередко оценщик берется выполнить работу по себестоимости, а в 

итоге остается должником государства и заложником контролирующих органов. Устоять под давлением заказчика 

сложно.  

Кроме того, закон 135-ФЗ "Об оценочной деятельности в РФ" в его настоящем виде ориентирован на 

ответственность оценщика как физического лица, а не организации. Между тем это физическое лицо работает в 

компании и связано сложными взаимоотношениями с руководством, менеджерами, которые ищут заказы. И 

зависит от них.  

– Трудно сказать "нет"?  
– Конечно. Особенно если молод и неопытен. В оценку, по моему глубокому убеждению, надо приходить после 30 

лет, обладая определенным жизненным и профессиональным опытом, принесенным из другой сферы. В то время, 

когда появляются здравый смысл и осторожность.  

Защитой может служить личный авторитет оценщика. Мы в партнерстве повышаем квалификацию оценщиков и 

подтверждаем ее дипломами, для этого разработана целая методика. Это позволяет укрепить позиции 

специалистов, придать им вес в компаниях. Мы готовы также предоставлять им скидку на проведение экспертизы, 

чтобы показать: квалификация специалиста приносит финансовую выгоду его организации. Государство, со своей 

стороны, в том же 135-ФЗ ввело понятие "квалификационный аттестат" для людей, которые хотели бы заниматься 

экспертизой в СРО.  

Для этого надо сдать экзамен в организации, аккредитованной при Росреестре. Дальше кандидаты проходят отбор в 

СРО, за них голосует общее собрание. Скажем, в нашем СПО сейчас 33 эксперта, в этом году они выполнили около 

250 экспертиз. И по моим наблюдениям, их личностные качества, опыт и авторитет в профессиональном 

сообществе в последнее время выходят на первый план.  

Государство также приняло "дорожную карту" по совершенствованию оценочной деятельности в РФ, в которой 

большое внимание уделяется нормативно-методической базе оценки.  

– Это рабочий документ? Какие конкретные проблемы можно решить с его помощью?  
– У нас сейчас есть пять федеральных стандартов, которые не охватывают всех нюансов оценочной деятельности. 

Определено всего четыре вида стоимости: рыночная, инвестиционная, ликвидационная, кадастровая. Это очень 

узкий набор. Практика значительно шире.  

Например, при организации торгов закон предписывает брать за основу рыночную стоимость актива. А какие могут 

быть торги при таком условии? В мире для определения стартовой цены берут коэффициент 0,6–0,7 от рыночной 

стоимости, чтобы можно было включить покупательский интерес, а затем торговаться. Если цена актива уже 

находится "в рынке", то в чем интерес? 

Нет установленной законом залоговой стоимости, и банки вынуждены брать залоги по рыночной, а потом 

начинают снижать ее на 30–40%. Возникает некоторый произвол. Был бы специальный стандарт – было бы 

понятно, как действовать. "Дорожная карта" подводит к тому, что должны появиться нормативные документы.  

Дело еще в том, что в основе нашей деятельности лежит американская школа оценки. Она опирается на формулу: 

"Земля не виновата, что ее неправильно эксплуатируют". А законодательство у нас ближе к европейскому. Оно 

исходит из того, что жизнь участка определяется зданием.  

– И много возникает спорных ситуаций?  
– Очень. Свежий пример — на участке с оспариваемой кадастровой стоимостью стоит двухэтажная "стекляшка". В 

соответствии с действующими градостроительными документами здесь можно построить коммерческие объекты 

высотой в семь-восемь этажей, в том числе жилой дом. Особенности местоположения не вызывают сомнения в том, 

что такие объекты будут востребованы рынком.  

При этом следует отметить, что любое строительство на участке надо согласовывать с КГИОП. А в задании на 

оценку объект проходит как свободный участок. Исходя из наиболее эффективного использования пятна здесь 

высоченную цену поставить можно. Но как быть с реалиями? Или, допустим, промышленная площадка в 

собственности действующего оборонного предприятия. С учетом вариантов наиболее эффективного использования 

рыночная стоимость должна быть выше кадастровой: это центр города, и здесь уместен коммерческий объект, 

который будет генерировать значительно больший доход.  

Но если предприятию начислять такой налог за землю, то оно просто закроется. И как быть с социальным и 

государственным заказом, который оно выполняет? Все-таки такие вещи должна регулировать власть, у нее для 

этого есть инструменты: земельный налог и аренда. И право устанавливать ставки.  

– В этом году РАД организовал оценку 36 госпакетов акций, более половины которых уже удалось 

реализовать. Между тем активы очень разнородные, часто неликвидные. Насколько вы довольны работой 

привлеченных оценщиков?  
– Ее надо анализировать в контексте всех проблем, которые возникают с приватизацией госактивов. Во?первых, у 

Росимущества явно не хватает ресурсов, чтобы участвовать в управлении компаниями, где у государства осталась 
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доля (везде разная — от 10 до 40% уставного капитала). И когда государство хочет оттуда уйти, отсутствие 

механизма управления сказывается.  

Первое, с чем столкнулись мы и привлеченные нами оценщики,— сложности с получением документов от 

предприятий. Некоторые из них давно не занимаются профильной деятельностью. У них есть недвижимость в 

больших городах, собственники сдают ее в аренду за наличные. То, что доля в предприятии принадлежит 

государству, им никак не мешает, и они не заинтересованы в том, чтобы ситуация менялась. Пару предприятий 

найти вообще не удалось, даже с помощью прокуратуры.  

Вторая проблема связана с невысоким спросом на многие объекты. У нас сейчас не очень интересная для частных 

инвестиций страна. Кроме того, пакет акций в 15–20% не обеспечивает прямого доступа к активам и к 

управленческим процессам. Но с другой стороны, какое-то имущество у предприятия есть, и оно генерирует 

определенный денежный поток. Оценщик смотрит бухгалтерскую документацию, недвижимость, оценивает пакет. 

Дальше приходится убеждать Росимущество, что оценка корректна, а чтобы были заявители, хорошо бы сделать 

адекватную скидку на неликвидность, на малый спрос.  

– Нужны ли для этой работы консультанты?  
– Консультант – это стратег. Его задача рассмотреть объект со всех сторон, увидеть потенциал и правильно 

рассказать об этом рынку. Очень часто владельцы недвижимости рассматривают ее очень "узко" , в результате чего 

и теряют деньги. Консультант изучает все варианты работы с объектом и помогает выбрать лучший. Так что 

оценщик отвечает за точность цифры, а консультант за "упаковку" и представление объекта. Чтобы быть 

консультантом, нужно уметь увидеть ситуацию в новом свете, обладать определенным талантом.  

– В каком объеме вы вправе руководствоваться международными стандартами проведения оценки?  
– Наше законодательство разрешает использовать международные стандарты, если они не противоречат нашим 

законам. В этих стандартах — опыт, он бесценен. Там многое разъясняется. Например, как относиться к химически 

загрязненным объектам. Для Петербурга это важно. Как оценить такое имущество с учетом, что собственнику 

придется вложить в рекультивацию огромные деньги, прежде чем получится извлечь из него доход?  

Буквально на днях Российское общество оценщиков подготовило концепцию формирования системы 

отечественных стандартов оценки с учетом международных. Такие предложения в оценочном сообществе 

возникали и раньше. Но сейчас появляется, по крайней мере, единая идеология, концепция для их формирования. 

Мы в СПО обсудили проект РОО и решили его поддержать. Пора жить по правилам, которые выработаны в мире. 

(Недвижимость и строительство Петербурга 16.12.13) 

 

Банкроты без регистрации. "Недвижимость и строительство Петербурга". 16 декабря 2013 
Высший арбитраж разобрался в запутанном конфликте вокруг недостроенного паркинга в Полюстрово. Исход 

этого дела повлияет на судьбу и некоторых других брошенных зданий в Петербурге.  

ВАС решил, что гараж незаконно оформлен в собственность банкрота и "завернул" жалобу конкурсного 

управляющего фирмы "Ньюлайн паркинг", которая строила проблемный объект.  

Коллизия возникла, когда КУГИ попытался отобрать участок у нерадивого инвестора. Еще в 2003-м фирма 

"Ньюлайн паркинг" получила в аренду 4596 кв.м на пересечении Львовской улицы и улицы Маршала 

Тухачевского, чтобы построить многоэтажный гараж. Сроки переносили; в 2010-м фирма оказалась в стадии 

банкротства. Долги превысили 120 млн рублей.  

В 2011-м кредиторы проголосовали за внешнее управление, чтобы должник завершил объект. Однако работы 

окончательно встали, когда готовность паркинга превышала 80%. В прошлом году КУГИ потребовал расторгнуть 

договор аренды и выселить компанию с участка. Глава Комитета по строительству заявил, что город намерен 

пустить надел с молотка, а недострой, возможно, придется снести.  

Однако арбитражный управляющий сумел оформить незавершенный объект в собственность банкрота, хотя в 

договоре аренды говорилось, что инвестор обязуется не проводить регистрацию до сдачи гаража. Росреестр 

проигнорировал этот пункт. КУГИ подал новый иск, пытаясь оспорить оформление прав.  

Арбитраж не нашел противоречий в действиях Росреестра. Регистрация нужна, чтобы включить объект в перечень 

имущества должника. При этом суд подчеркнул, что это не мешает достроить паркинг и не лишает КУГИ прав на 

участок. Чиновников такая мотивировка не устроила. Постановление о строительстве отменено. Если же недострой 

продадут, городу придется вести переговоры с новым собственником, а Смольный желает распорядиться пятном по 

своему усмотрению.  

КУГИ добился пересмотра дела. Теперь уже арбитражный управляющий вынужден был писать жалобы в 

вышестоящие инстанции. Но его старания не увенчались успехом. ВАС констатировал: если в договоре есть пункт, 

по которому инвестор обязуется не регистрировать объект, пока не введет его в эксплуатацию, то остальные 

доводы не играют особой роли.  

Эта позиция ВАС может пригодиться Смольному и в других делах. Например, в арбитраже сейчас решается судьба 

недостроенного торгово?административного комплекса на пр. Энтузиастов, 32. Застройщик — банкрот. 

Управляющий пытается оформить права на недострой, КУГИ — выселить арендатора. Правда, "НП" пока не 
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выяснила, есть ли в договоре с этим инвестором та же оговорка, что и в документах по гаражу в Полюстрово. 

(Недвижимость и строительство Петербурга 16.12.13) 

 

Звездопа на градсовете. "Санкт-Петербургские Ведомости". 16 декабря 2013 
Неожиданно бурным оказалось пятничное заседание Градостроительного совета при правительстве Петербурга. 

Сухо обозначенное в повестке дня повторное обсуждение эскиза 120-метрового небоскреба около Ладожского 

вокзала (на снимке) переросло в часовую дискуссию о городском развитии, которая сразу попала на федеральные 

новостные ленты. 

Напомним, что две недели назад на градсовете подробно обсуждался проект этого небоскреба в составе 

многофункционального комплекса, о чем наша газета сообщала своим читателям. Тогда совет потребовал от 

авторов проекта – архитекторов из "Студии АДМ" представить компьютерную визуализацию влияния небоскреба 

на исторические панорамы, а также схемы движения пешеходов и транспорта с учетом нового здания. 

Визуальный анализ показал, что единственная точка, с которой башня нарушает исторические панорамы, – это 

пересечение Петровской и Петроградской набережных, отсюда до небоскреба ровно 6 км. Превышение небольшое, 

но нарушен 820-й закон о режимах зон охраны. 

Забегая вперед, заметим, что после заседания совета заместитель председателя КГА Юрий Митюрев по нашей 

просьбе оценил превышение в 10 – 15 метров. Самые осторожные эксперты говорили о 20 метрах. 

Что касается пешеходов, то представитель "АДМ" Дмитрий Седаков сослался на существующий проект 

планировки территории, где учтены потоки людей и машин. Они рассчитывались из общей площади зданий 226 

тысяч кв. метров. Небоскреб потребует нового проекта, но площади увеличатся до 228 тысяч кв. метров, то есть 

менее чем на один процент. Количество парковочных мест увеличится с 1790 до 1993. Поэтому нет необходимости 

пересматривать транспортные схемы. 

В отличие от предыдущего заседания члены совета стали резко критиковать объемно-пространственное решение 

всего комплекса около Ладожского вокзала, владельцем которого является "Адамант". 

Владимир Григорьев и Вячеслав Ухов предложили подумать о перемещении высотки в глубь участка. Тогда 

доминанта будет лучше видна с Заневского проспекта и будет держать площадь перед вокзалом. Александр 

Викторов и Михаил Петрович усомнились в необходимости жертвовать зданием "Заневского каскада-1", о чем 

много говорилось две недели назад, и создавать площадь. Она будет пустовать, к тому же почти все время 

находиться в тени небоскреба. Может быть, следует выбрать – площадь или башня. 

Что касается транспорта, то проблему очень сложно рассматривать в отрыве от окружения. Сейчас, когда проспект 

Энергетиков упирается в Заневский проспект, проблемным является только левый поворот на него с Заневского, 

если ехать из центра. А если пр. Энергетиков продлят через эстакаду на юг?.. Такие планы существуют. 

Точно известно, что будут построены или расширены большие деловые и торговые комплексы на Заневском 

проспекте западнее Ладожского вокзала, которые притянут к себе тысячи людей и сотни машин. И что тогда? 

В итоге градсовет решил, что небоскреб у вокзала возможен, но не нарушающий по высоте 820-й закон. Иное дело, 

что эскиз застройки требует радикальной переделки, фактически новой работы. 

Дилявер Меметов, один из руководителей "Адаманта", сообщил, что компания готова работать над проектом 

дальше, для того и вышла с ним на градсовет. Что касается транспорта, то городским властям рекомендовано 

привлечь специализированные организации, которые могут исследовать развитие транспортной ситуации в 

перспективе. 

Теперь о заявлении Юрия Митюрева, о небоскребах. Речь идет о том, что после внесения изменений в генплан и в 

820-й закон будут изменены Правила землепользования и застройки (ПЗЗ). Именно в такой последовательности, 

как сообщил нам зампредседателя КГА. 

В ПЗЗ указаны предельные высоты для нового строительства, звездочками выделены отдельные доминанты, их 

около 180. Не секрет, что пять лет назад при подготовке ПЗЗ они вносились под конкретные проекты. Реализовано 

немного, из небоскребов только 140-метровая башня "Лидер" на площади Конституции. Около Ладожского вокзала 

задумывался высотный кластер из пяти 120-метровых башен. Он остался на бумаге, и четыре звездочки, скорее 

всего, погаснут. Но это не означает, что та же судьба ждет все 180 доминант. (Санкт-Петербургские Ведомости 

16.12.13) 

 

Компенсационные фонды как инструмент дисциплины профессионального сообщества. "Санкт-

Петербургский строительный еженедельник". 16 декабря 2013 
Окружная конференция членов Национального объединения строителей (НОСТРОЙ) по Санкт-Петербургу 

состоялась в Николаевском дворце. В мероприятии приняли участие представители 22 строительных СРО из 35 

зарегистрированных в городе. 

"В связи с отзывом лицензии у московского Мастер-Банка и рассылаемых как спам по саморегулируемым 

организациям черных списков других банков, которые могут лишиться лицензий в ближайшее время, мы считаем 

целесообразным обсудить среди профессионального сообщества проблему сохранности средств компенсационных 

фондов СРО", – отметил на конференции координатор НОСТРОЙ по Санкт-Петербургу Алексей Белоусов. Он 
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акцентировал внимание собравшихся на необходимости выработки конкретных рекомендаций по сохранности этих 

фондов СРО. С докладом по данной теме выступил Аркадий Басин – директор по вопросам правовой и 

информационной безопасности НП "Союз строителей нефтяной отрасли Северо-Запада". Докладчик пояснил, что 

при подготовке материалов выступления изучил самые разные точки зрения на тему целевого предназначения и 

хранения фондов СРО. По информации Аркадия Басина, за три года существования саморегулирования в России 

была произведена всего одна выплата из компенсационного фонда саморегулируемой организации, 

осуществленная по решению Арбитражного суда. "На сегодняшний день у ряда экспертов сложилось мнение, что 

компенсационный фонд саморегулируемой организации из средства обеспечения погашения вреда, причиненного 

одним из членов этой СРО, становится скорее дисциплинирующим профессиональное сообщество инструментом", 

– подчеркнул докладчик. По его мнению, такой подход вскоре может привести к пересмотру концепции 

использования фондов как механизмов компенсации, что во многом вызвано значительными пробелами в 

законодательстве, в первую очередь возникающими при урегулировании обращений за причиненный ущерб 

вследствие некачественных строительных работ. Кроме того, добавил Аркадий Басин, существование и 

функционирование компенсационных фондов является огромной административной нагрузкой на 

саморегулируемые организации – руководителям СРО приходится решать проблемы размещения фондов, их 

налогообложения и сохранности. "Тема сохранности фондов напрямую связана с проблемой стабильности 

российской экономики и ее институтов – банковской, страховой систем, саморегулирования в строительстве", – 

пояснил эксперт. Он озвучил несколько вариантов решения задачи сохранения средств компенсационных фондов. 

Среди них – изменение законодательства по аналогии с законом о негосударственных пенсионных фондах. В 

случае следования по этому радикальному пути, разъяснил докладчик, рекомендовано использование таких 

инструментов, как краткосрочные депозиты и депозитные сертификаты крупнейших банков, краткосрочные и 

среднесрочные государственные облигации со сроком погашения до трех лет и краткосрочные муниципальные 

облигации, выплаты по которым гарантированы правительством РФ. При этом максимальный объем средств 

фондов, которые могут быть вложены в любой из перечисленных способов, необходимо ограничить 20%.  

Еще одним вариантом сохранности средств фондов СРО Аркадий Басин назвал коллективное страхование. Он 

рассказал о договорах страхования финансовых рисков и о проблемах, возникающих при попытке заключения 

таких договоров. "Профессиональному сообществу пора найти компромиссное решение, для того чтобы свести к 

минимуму риск потери фондов, – подытожил спикер. – Например, установить особый режим их хранения в банках, 

для чего внести изменения в закон о банкротстве кредитных организаций и в Гражданский кодекс РФ, либо 

потребовать введения гарантированного лимита возврата средств".  

Следующий выступающий – председатель Совета СРО НП "Балтийский строительный комплекс" Никита Загускин 

- продолжил тему сохранности денежных средств СРО и рассказал о возможных изменениях в Гражданском 

кодексе РФ по этой проблеме. По итогам его выступления участниками конференции было принято решение в 

качестве меры обеспечения сохранности средств компенсационных фондов рекомендовать саморегулируемым 

организациям страховать средства компенсационных фондов и стремиться размещать их в банках с 

государственным участием не менее 20%. Также руководители и представители профессионального сообщества 

постановили рекомендовать совету НОСТРОЙ выступить с инициативой о введении специального статуса для 

саморегулируемой организации и отнесением ее к первой очереди кредиторов в случае банкротства банка. В 

заключение было единогласно решено обратиться к Национальному объединению строителей с просьбой о 

разработке законопроекта о страховании депозитов СРО, в которых размещены средства компенсационных фондов, 

по аналогии со страхованием банковских вкладов физических лиц. (Санкт-Петербургский строительный 

еженедельник 16.12.13) 

 

Нотариальные интриги. "Недвижимость и строительство Петербурга". 16 декабря 2013 
В Думу внесен закон о нотариате. Точнее — один из законов. Версия, которую подготовил Минюст (и два месяца 

обсуждал), куда-то затерялась по дороге в парламент.  

Официальная мотивация инициативы понятна: закон "О нотариате и нотариальной деятельности" принимали 20 лет 

назад, за это время накопились противоречия (с наследственным правом, с правилами сделок и пр.). Кроме того , 

как пишут разработчики, документ уже не позволяет нотариату "решать те задачи, которые ставят перед ним 

современная экономика и современное общество".  

Почему появилось две версии — неизвестно: официальных комментариев нет. А это именно два разных документа. 

В одном (минюстовском) — 129 страниц и 320 статей, в другом (думском) — 92 страницы и 88 статей. Думский 

вариант официально внес председатель Комитета по законодательству Павел Крашенинников. (Как говорят 

знающие люди, со скандалом. Вроде бы он поначалу был сторонником другой версии.)  

Подробно сравнивать эти два документа нет смысла.  

В официальном законопроекте много любопытных новаций. Предусмотрены нормативы по численности 

нотариусов. Для городов федерального значения (Москвы и Петербурга) — один нотариус на 15?000 человек, в 

городских поселениях — на 20 000–25 000, в муниципальных районах — на 25 000–30 000 человек. Кстати, сейчас 
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в Петербурге 388 нотариусов, то есть больше нормы; около 10 000 горожан (в среднем) на каждого. В 

Нотариальной палате говорят, что маловато, высокая нагрузка. Как их будут сокращать — непонятно.  

Увеличиваются суммы страхования профессиональной ответственности: 30 млн рублей — индивидуальная 

страховка, 50 млн — коллективная, ее оформляет окружная Нотариальная палата.  

Самая интересная (для рынка недвижимости) новелла посвящена особенностям сделок. Согласно законопроекту 

нотариус будет иметь приоритетное право запрашивать необходимые для регистрации документы, отправлять их в 

Росреестр, а также принимать на специальный счет средства для оплаты сделки. Он также получит доступ ко всем 

государственным и муниципальным реестрам и информационным ресурсам.  

Риэлторы нервно курят в сторонке.  

Положения об обязательности нотариального заверения сделок с недвижимостью в законопроекте нет, да при таких 

преимуществах оно и не нужно.  

В минюстовской версии была еще отдельная глава об экспертизе, о том, как нотариус должен проверять 

подлинность представленных документов, каких специалистов вправе привлекать, какими средствами и 

источниками может при этом пользоваться. Из думского варианта все это выпало. То есть материальная 

ответственность за "липовую" сделку предусмотрена, но привлечь к ней нотариуса вряд ли получится. (Правда, в 

законе есть пункт, предусматривающий возмещение убытков за вред, причиненный нотариусом "по 

неосторожности"; тут — как сложится судебная практика.)  

Закон вступит в силу через год после официального опубликования. Как сложится его маршрут в Думе, пока 

неясно.  

Кстати, в опубликованной на сайте Минюста федеральной программе "Юстиция" закон о нотариате должен быть 

подготовлен летом 2014 года. (Недвижимость и строительство Петербурга 16.12.13) 

 

Дэвид Домрес: "В американском бизнесе сейчас как никогда популярно слово "прозрачность". 

"Недвижимость и строительство Петербурга". 16 декабря 2013 
Мы продолжаем рассказывать об обучающей программе "CPM — сертифицированный управляющий 

недвижимостью", которая разработана институтом IREM (Institute of Real Estate Management, Чикаго) и дает 

российским специалистам право работать на международном рынке. В 2010 году Гильдия начала сотрудничать с 

IREM, получив лицензию на проведение курсов в Петербурге. Подробнее о содержании курса и о специфике 

работы с российскими слушателями рассказывает преподаватель-инструктор IREM Дэвид Домрес.  

– Как давно вы стали преподавать в России?  
– В 2005 году. Первая группа была в Москве. Тогда у меня сложилось впечатление, что российский рынок 

управления недвижимостью вот-вот получит импульс к развитию. Люди начали интересоваться управлением, 

получать специальное образование в этой области, осваивать международный опыт.  

В последние годы много русских инвесторов и управляющих приезжают в США, чтобы лучше изучить наш 

финансовый рынок. Многие пытаются связать российскую экономику с иностранным бизнесом, чтобы можно было 

проводить транзакции, делать инвестиции. Поэтому образование в области управления финансами, недвижимостью 

очень востребовано.  

– Вы считаете, что американские подходы к управлению могут быть перенесены на рынки других стран?  
– Российскому рынку недвижимости всего 20 лет, нашему — лет 200, но по европейским меркам он все еще 

считается очень молодым. И я полагаю, что финансовые модели, которые применяются в Америке, лучше 

воспринимаются в России и некоторых азиатских странах, чем где бы то ни было.  

– В чем суть курса, который вы читаете российским слушателям?  
– Студенты IREM должны научиться смотреть на объект с финансовой стороны, с эксплуатационной и с рыночной. 

Управление недвижимостью держится на этих трех аспектах, и, если слаб один из них, бизнес-конструкция 

перестает быть устойчивой. Что касается рыночного анализа, я учу студентов анализировать предложения всех 

возможных конкурентов, чтобы установить правильную арендную плату и пр.  

В эксплуатационной составляющей я объясняю, по каким критериям строить обслуживание объекта, чтобы оно 

было выгодным. Например, как правильно рассчитать, стоит ремонтировать оборудование или лучше его заменить, 

потому что это окупится быстрее. Третья часть курса — финансовая. Я учу эффективно управлять недвижимостью 

— делать операционные расходы ниже, прибыль выше и т.д.  

Наконец, есть курс этики, который, на мой взгляд, помогает сделать из хорошего управляющего — прекрасного. 

Мне нравится эта часть программы IREM, потому что честность в деловых отношениях важна независимо от того, 

в какой стране вы работаете.  

Если бы я хотел начать бизнес в России, я бы начал с того, что позвонил одному из моих учеников, прошедших 

курс CPM, и спросил совета. Потому что уверен: они финансово подготовлены, у них есть этические стандарты, 

они смогут грамотно ввести меня в курс дела.  

– В России есть вещи, которые владельцы активов предпочитают не доверять сторонним управляющим. В 

том числе и из-за отсутствия четкого этического кодекса на рынке. Расскажите, что подразумевает кодекс 

IREM.  
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– Курс состоит из практических примеров, которые описывают конкретные ситуации. Студентам предлагается 

выбрать из двух моделей поведения этически верную.  

Один из главных принципов заключается в признании того, что чужие деньги — это всегда чужие деньги. О них 

надо заботиться, хранить их, как свои, понимая в то же время, что когда-то придется их отдать. В американском 

бизнесе сейчас как никогда популярно слово "прозрачность". Мы учим, что, если подписан контракт, как бы ни 

складывались затем обстоятельства, надо действовать в рамках этого документа. Отклонение от него считается 

неэтичным поведением, даже если делается из благих побуждений.  

В ситуации, когда в стране нет профессиональных стандартов и деятельность управляющего не является 

лицензируемой, статус CPM — безусловное конкурентное преимущество, потому что IREM — известная 

организация, и у нее стандарты есть. Те, кто заканчивает курс, получают индивидуальное членство в IREM. 

Управляющая компания тоже может быть аккредитована институтом. Для этого есть списки минимальных 

стандартов, которыми компания обязуется руководствоваться при управлении объектами. Для владельцев зданий 

это весьма убедительно.  

– Часто ли российские слушатели задают вопросы, на которые вам, как человеку незнакомому с местной 

практикой, трудно ответить?  
– Часто. В этих случаях я могу сказать, как поступил бы, будучи CPM и имея 32-летний опыт управления 

недвижимостью. Я даю инструменты, подсказки, с помощью которых они могут попробовать разрешить 

специфичную российскую ситуацию. С моими учениками я общаюсь по конкретным финансовым вопросам. Они 

показывают мне цифры и спрашивают, как добиться экономической эффективности в тех или иных условиях. Я 

помогаю сделать расчеты.  

Курс CPM — это не заучивание правил. Обучение — это не только чтение лекций, но и обмен мыслями и знаниями. 

Наше общение продолжается по Интернету, уже не в рамках занятий.  

У российских студентов хороший фундамент, и они готовы учиться. Они рассказывают, какие бы перед ними 

открылись возможности, будь у них больше инструментов.  

– Вы ощущаете, что им приходится работать на рынке, где уровень рисков гораздо выше, чем на 

американском?  
– Рисков действительно много. Не всегда легко соотнести их с рисками на американском рынке, где все-таки есть 

правила игры. Там риски более прогнозируемые, их легче рассчитать для каждого типа объектов.  

Вообще, Америка, Европа и Россия — это совершенно разные рынки. Высокий уровень рисков и отсутствие каких-

либо гарантий приводит к тому, что Россию редко рассматривают в качестве места для инвестиций. Даже тогда, 

когда экономическая конъюнктура в Америке и Европе далека от идеальной и инвестор ищет, куда бы ему уйти.  

– Вам приходилось бывать в зданиях, которыми управляют ваши российские студенты?  
– Нет, и я очень хочу, чтобы кто-нибудь меня пригласил. В других странах, например в Южной Корее, я был у 

своих учеников — в офисном здании, внутри которого находилось гольф-поле. Управление офисами требовало 

совершенно иных решений, нежели управление рекреационными помещениями. И мне очень понравилось, как они 

это делали.  

Мнения экспертов 
Александр Шарапов, президент ГК NAI Becar:  

– Степень СРМ, на мой взгляд, крайне важна для управляющих компаний. Я бы рекомендовал получить ее всем 

"топам" и управляющему составу, чтобы они могли передавать полученные знания остальным сотрудникам. Это 

важно как при продаже услуг, так и при обсуждении целей работы, стратегии управляющей компании.  

Степень СРМ получают по итогам прохождения четырех курсов в институте IREM и написания бизнес-плана без 

всякой опоры на теоретический материал. Этот курс помогает структурировать всю информацию и грамотно 

пользоваться ею на практике. Однако более эффективным обучение становится, если у слушателя уже есть опыт 

работы. Рынок управления недвижимостью у нас только зарождается. Поэтому на данном этапе правильно изучать 

иностранную практику, применяя ее в российских реалиях.  

Николай Вечер, генеральный директор GVA Sawyer в Петербурге:  

– Сейчас в России идут активные попытки создать собственные профстандарты. Есть идеи использовать 

международные наработки. Многие из них сводятся к этике, то есть описывают, КАК должен вести себя участник 

рынка по отношению к другим. Это важно, но еще важнее для нас сейчас вопрос о том, ЧТО нужно делать, какой 

должна быть технология управленческих действий, чтобы привести к запланированному результату. Курс CPM как 

раз из разряда таких.  

Востребованность CPM у нас пока невелика, потому что эта профессиональная степень рассчитана на свободный 

рынок, который в сфере управления недвижимостью развит в России крайне слабо. Собственники предпочитают 

управлять самостоятельно, им важнее всего не потерять контроль над денежным потоком, который генерирует 

объект. Вопрос эффективности при таком способе управления стоит далеко не на первом месте. Поэтому 

собственники не готовы платить больше высокопрофессиональным специалистам.  

В 1999–2000 гг. я прошел профессиональную переподготовку в Политехе у профессора Евгения Озерова по 

программе "Экономика и менеджмент недвижимости". Он был создан на основе курса IREM. Могу сказать, что 
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американский опыт для нас применим вполне, но с несколькими оговорками. Во?первых, налогообложение и 

налоговое планирование у нас совершенно разные. Во?вторых, уровень прозрачности российского рынка 

несоизмеримо ниже. (Недвижимость и строительство Петербурга 16.12.13) 

 

PROUrban по-голландски. "Недвижимость и строительство Петербурга". 16 декабря 2013 
В Главном штабе Государственного Эрмитажа состоялся первый форум PROUrban, посвященный путям развития 

исторических городов. Организаторами выступили Генеральное консульство Королевства Нидерландов в 

Петербурге, Российская гильдия управляющих и девелоперов и Эрмитаж.  

В рамках форума встретились ведущие голландские урбанисты и российские профессионалы в области 

архитектуры и девелопмента. Диалог, как и проходящая в Эрмитаже до 12 января 2014-го выставка "Архитектура 

по-голландски. 1945–2000", состоялся в контексте перекрестного года "Голландия — Россия 2013".  

Работа форума шла по нескольким направлениям. Пленарная сессия была посвящена влиянию современной 

архитектуры и дизайна на развитие исторических городов. "Петербург часто называют городом-музеем. В связи с 

этим необходимо использовать опыт лучших музеев и культурных центров всего мира для решения актуальных 

проблем",— заявил директор Эрмитажа Михаил Пиотровский.  

"Во время войны Роттердам потерял "сердце города". Это открыло новую страницу в формировании его 

архитектурного облика,— пояснил, открывая дискуссию, мэр Роттердама Ахмед Абуталеб.— Петербург шел 

другим историческим путем, но сегодня перед городами стоят схожие проблемы".  

Начальник отдела городского планирования Министерства жилищного строительства Роттердама Мартин Аартс 

выразил мнение голландцев, что города всегда были и будут двигателями инноваций. При этом самая важная часть 

мегаполиса, которая обеспечивает ему жизнестойкость и привлекательность, — именно центр.  

Несмотря на то что голландские урбанисты активно делились своими градостроительными и архитектурными 

решениями, с первого часа дискуссии обозначилась разница в проблематике. Голландцы видят свою задачу в том, 

чтобы сделать общественное пространство удобным для людей сейчас и актуальным на несколько лет вперед, то 

есть для них основная проблема — в спросе на те объекты, которые они создают. Главной проблемой российских 

девелоперов и архитекторов становятся многочисленные "нельзя", которые устанавливает власть, нередко 

непредсказуемо и произвольно. В Голландии радуются частной инициативе, в России ее боятся.  

"Я не вижу энтузиазма со стороны государства при обсуждении формата ГЧП. Оно не привлекает девелоперов к 

решению проблем исторического центра. В Роттердаме же представители городской администрации напрямую 

приглашают бизнес к равноправному диалогу о дальнейшем развитии",— заявил вице-президент, управляющий 

директор ОАО "Банк ВТБ" Александр Ольховский.  

Власти уже почти согласны с девелоперами. Например, заместитель председателя КГИОП Петербурга Александр 

Леонтьев признает, что действующие в городе нормы настолько жесткие, что делают невозможным любое 

строительство в историческом центре. "Соблюдая букву закона, можно только стоять на месте",— заявил он. Г-н 

Леонтьев считает, что с учетом уникальности города необходимо законодательство, рассчитанное только на 

Петербург. Кроме прочего оно должно защищать людей, которые согласны жить в помещениях, не 

соответствующих современным нормам, лишь бы оставаться в историческом центре.  

Но проблема "можно" и "нельзя" относится не только к центру. Как показала панельная дискуссия "Город и вода. 

Архитектурный диалог Санкт-Петербурга и Роттердама", российские архитекторы серьезно ограничены и в работе 

с water-front. Хотя сюжет этот неисчерпаем, а люди всегда готовы платить за вид на воду. Многие идеи, связанные 

со строительством на набережных, с изменением береговой линии и т.п., для российских архитекторов остаются 

неосуществимыми.  

Второй ключевой темой форума стало формирование "центров" на периферии — альтернативных по отношению к 

центру историческому.  

"Петербургу необходимо новое "сердце". Это должна быть комфортная и всесторонне развитая зона, которая стала 

бы не просто спутником, а самобытной и полноценной частью города и отвлекла бы застройщиков от 

исторического центра",— сформулировал проблему президент Российской гильдии управляющих и девелоперов, 

генеральный директор ОАО "Российский аукционный дом" Андрей Степаненко.  

Еще одна дискуссия была посвящена "умному городу" и "архитектуре и культуре экономического процветания". В 

ходе разговора Хан ван ден Борн, партнер архитектурного бюро KCAP, урбанист Кеес Донкерс и Микель Ридайк, 

сооснователь бюро Neutelings Riedijk Architects, поделились опытом трансформации существующего городского 

пространства в так называемый SMART-city. Выступали и отечественные девелоперы — представители компаний 

"Северо-Запад Инвест" и "СТАРТ Девелопмент", развивающие в окрестностях Петербурга проекты городов-

спутников "Новый берег" и "Южный".  

Концепции оказались достаточно разными, чтобы диалог состоялся на равных. Голландцам оказалась чуждой 

российская склонность строить прогнозы на 20 лет вперед, безоговорочно в них верить и вкладывать миллиарды в 

строительство городов с "нуля".  

Не меньше внимания привлекли "панели" "Культура и девелопмент: инвестиционная синергия" и "Политика 

городского полицентризма. Риски, возможности, роль государства и частного бизнеса".  
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Организаторы ожидают, что форум станет ежегодным местом встречи для урбанистов, девелоперов, архитекторов, 

планировщиков, представителей власти и академических структур. (Недвижимость и строительство Петербурга 

16.12.13) 

 

Электронный гроссбух. "Недвижимость и строительство Петербурга". 16 декабря 2013 
Весной следующего года Минэкономразвития проведет тендер. С его победителем подпишут контракт о создании 

Единой информационной системы в сфере закупок (ЕИС). Техзадание к конкурсу готовит Высшая школа 

экономики (ВШЭ).  

Создание ЕИС предусмотрено 44-ФЗ "О контрактной системе…", который вступит в силу с 1 января 2014 года. Она 

сменит существующий сегодня портал госзакупок zakupki.gov.ru. Новая база будет гораздо более полной. Сейчас 

заказчики размещают в Сети только документы для обсуждения тендеров начальной стоимостью выше 1 млрд руб., 

данные о конкурсе в момент его объявления и публикуют итоги.  

В ЕИС появятся планы закупок и отчеты об исполнении договоров. Кроме того, предусмотрено создание реестра 

контрактов, жалоб и банковских гарантий, списка недобросовестных поставщиков и форм типовых контрактов и 

пр. Вся эта информация будет выложена для общего пользования. Отдельно оговорена подготовка удобной 

поисковой системы (сегодня найти нужный контракт на сайте госзакупок даже по четко сформулированному 

запросу — непросто).  

Конкурс на разработку концепции и техзадания для новой площадки выиграла ВШЭ, предложив 6,9 млн руб. 

(стартовая цена — 37 млн руб.). В тендере также участвовали компании "ЛАНИТ", "Контрактные системы", "ИБС 

Экспертиза", "НОРБИТ", Inline Technologies, "Энвижн Груп" и "Армада Центр".  

ВШЭ работает вместе со специалистами Минэкономразвития, Минфина и Федерального казначейства. Свои 

предложения разработчики представят в начале наступающего года и передадут их на утверждение правительства. 

Если проблем с согласованием не возникнет, то конкурс на создание ЕИС объявят в марте-апреле.  

Сергей Икрянников, начальник отдела формирования единых информационных систем Минэкономразвития, в 

начале декабря заявил, что поэтапное введение новой системы начнется в 2016 году (прежде речь шла о старте в 

2015-м). (Недвижимость и строительство Петербурга 16.12.13) 

 

Нормативное расстройство. "Недвижимость и строительство Петербурга". 16 декабря 2013 
Законодательное собрание неожиданно легко приняло в первом чтении законопроект о Региональных нормативах 

градостроительного проектирования.  

Видимо, авторы документа и депутаты решили не выносить споры "в зал", а доверить поиск компромисса рабочей 

группе.  

Документ разрабатывают уже восемь лет. Это уже пятый вариант и первый, который дошел до Законодательного 

собрания. Тем не менее к документу есть масса претензий как у застройщиков, так и у градозащитников. Искать 

компромисс решили не на пленарных заседаниях, а в рамках рабочей группы, в которую входят депутаты, эксперты 

Законодательного собрания и чиновники.  

Кстати, от Смольного проект представляет вице-губернатор Марат Оганесян. Рабочая группа собирается несколько 

раз в неделю. По словам члена группы, директора центра экспертиз "ЭКОМ" Александра Карпова, общий язык 

найти удалось, но чиновники настаивают на нескольких спорных нормах. Например, от увеличения нормативного 

числа мест в детских садах и школах город не откажется.  

Остаются и чрезмерно завышенные (по мнению некоторых строителей) объемы озеленения в новых проектах. 

Норматив будет различаться в зависимости от района и высчитываться с учетом закона "О зеленых насаждениях 

общего пользования". Однако чиновники согласились уточнить ряд понятий, например "доступность" или 

"обеспеченность", определений которых в прежней редакции не было. Представителей застройщиков в рабочей 

группе нет.  

"Они не готовы к полноценному гражданскому диалогу, не готовы предоставить полные данные по рынку или 

раскрыть информацию, необходимую для создания хорошего документа. Их больше беспокоят конкретные цифры, 

чем качество документа. Так что в нем останутся нормы, которые расстроят застройщиков",— говорит Александр 

Карпов.  

У строителей, конечно, есть свое мнение, но большинство склоняется к мысли, что плохие правила все же лучше, 

чем их отсутствие.  

Второе чтение назначено на 25 декабря. (Недвижимость и строительство Петербурга 16.12.13) 
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Промышленное строительство 

 

В Ленинградской области самые минимальные риски для инвесторов среди регионов России. 
Рейтинговое агентство "Эксперт РА" назвало Ленинградскую область самым безопасным регионом с точки зрения 

вложения инвестиций: в 47-ом регионе самые минимальные в России инвестиционные риски. 

Регионы-лидеры инвестиционной привлекательности согласно результатам рейтинга "Эксперт РА" были названы 

сегодня на XI Региональном инвестиционном конгрессе. 47-й регион занял первое место по показателю 

"инвестиционный риск". 

Рейтинг инвестиционной привлекательности регионов России традиционно строится на основе официальной 

информации Росстата и статистики федеральных ведомств: Минсвязи, Минфина, Минприроды, ФСФР и 

Центробанка. В рейтинге использовались статистические данные по состоянию на 1 января 2013 года. 

Инвестиционная привлекательность в рейтинге оценивается по 2 параметрам: инвестиционный потенциал и 

инвестиционный риск. Индикатор риска оценивается на основе анкетирования представителей экспертного, 

инвестиционного и банковского сообществ. В Ленинградской области установлены минимальные риски в 

управленческой и финансовой сферах.  

"Залогом успеха регионов в конкуренции за инвесторов в ближайшие годы станет сочетание институциональных 

мер и вложений в локальную инфраструктуру", — резюмирует "Эксперт РА". К числу регионов, где есть эти 

преимущества, агентство относит Ленинградскую область. 

Работа по улучшению бизнес-климата в Ленинградской области проводится совместно с АНО "Агентство 

стратегических инициатив". В сентябре 2012 года было подписано соглашение о сотрудничестве и дорожная карта 

по внедрению Стандарта деятельности органов исполнительной власти по обеспечению благоприятного 

инвестиционного климата в Ленинградской области. Сегодня в регионе выполнены 10 из 16 пунктов стандарта, 

последний из которых – внедрение аналогичного стандарта на муниципальном уровне. 

"Такой высокой оценке, безусловно, способствовала и стабильная финансовая ситуация в регионе и то внимание, 

которое Губернатор оказывает каждому инвестиционному проекту. В первую очередь, мы стараемся уменьшить 

риски, административные барьеры, с которыми может столкнуться бизнес. В этом году в регионе начал работу 

фронт-офис, где "Агентство экономического развития Ленинградской области" сопровождает инвестиционные 

проекты в режиме "одного окна". В Агентстве инвестор может получить всю информацию для размещения 

производства. Кроме того, в регионе усовершенствовано инвестиционное законодательство, создаются 

промышленные площадки. Мы оперативно реагируем на все те вызовы, с которыми сталкиваются инвесторы", – 

прокомментировал выводы "Эксперт РА" вице-губернатор Ленинградской области – председатель комитета 

экономического развития и инвестиционной деятельности Дмитрий Ялов. (Правительство Ленинградской области 

13.12.13) 

 

Губернатор Санкт-Петербурга встретится с инвесторами. 
Губернатор Санкт-Петербурга 14 декабря проведет встречу с зарубежными и российскими инвесторами, которая в 

третий раз пройдет в формате круглого стола. 

На предстоящей встрече Георгий Полтавченко и инвесторы планируют обсудить инвестиционные проекты в сфере 

строительства, телекоммуникаций, транспортной и дорожной инфраструктуры.  

- Это уже третья встреча с инвесторами в формате круглого стола, на которой мы продолжим диалог с бизнесом и 

наметим пути дальнейшего сотрудничества. Особое внимание будет уделено подведению итогов уходящего года в 

сфере инвестиций, а также вопросу реализации проектов, входящих в Базу инвестиционных предложений Санкт-

Петербурга, – сообщила председатель Комитета по инвестициям Ирина Бабюк, добавив, что многие участники 

готовы выступить с конкретными предложениями по реализации инвестиционных проектов в регионе. 

В мероприятии примут участие члены Правительства Санкт-Петербурга, Представители Комитета по инвестициям, 

представители бизнес-структур из Дании, Великобритании, Италии, Китая, Турции, Австралии, США, а также 

российские инвесторы. 

Напомним, инициатором проведения регулярных встреч с инвесторами выступил Комитет по инвестициям Санкт-

Петербурга. Данное мероприятие призвано оперативно решать вопросы, возникающие в процессе инвестиционной 

деятельности. (Администрация г. Санкт-Петербурга 13.12.13) 

 

"Эксперт РА" подтвердило высший инвестиционный рейтинг Санкт-Петербурга 1А. 
Рейтинговое агентство "Эксперт РА" на XI Региональном инвестиционном конгрессе представило результаты 

ежегодного рейтинга инвестиционной привлекательности регионов – 2013. Санкт-Петербургу присвоен высший 

рейтинг 1А как региону с максимальным потенциалом и минимальным риском. 

В номинации "Инвестиционный риск российских регионов в 2013 году" Санкт-Петербург остался на четвертом 

месте, а в номинации "Инвестиционный потенциал регионов в 2013 году" - на третьем месте уступив лишь Москве 
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и Московской области. На основе этих показателей "Эксперт РА" присвоил Санкт-Петербургу высший 

инвестиционный рейтинг. 

- Рейтинг 1А означает, что наш город обладает максимальным бизнес-потенциалом, при этом риски при 

инвестиционной деятельности одни из самых низких в России. Это результат последовательной работы по 

созданию комфортных условий для ведения бизнеса, а также комплексной поддержки инвесторов со стороны 

Правительства города, - сообщила председатель Комитета по инвестициям Ирина Бабюк, подчеркнув, что 

индикатор риска в рейтинге оценивается на основе мнений представителей экспертного, инвестиционного и 

банковского сообществ. Также Санкт-Петербург награжден дипломом за второе место среди российских регионов в 

номинации "Создание высокопроизводительных рабочих мест". 

Отметим, что ежегодный рейтинг инвестиционной привлекательности регионов России традиционно строится на 

основе официальной информации Росстата и статистики федеральных ведомств: Минсвязи, Минфина, 

Минприроды, ФСФР и Центробанка. (Администрация г. Санкт-Петербурга 16.12.13) 

 

Финская компания построит в Петербурге завод по производству бетонных блоков на несколько сотен 

рабочих мест. 
 

В 2014 году финская компания BetSet планирует начать в Петербурге строительство 

завода по производству бетонных блоков. Об этом на встрече губернатора Петербурга 

Георгия Полтавченко с инвесторами заявил генеральный директор ООО "BetSet" Юссии 

Урпола, передает корреспондент "БалтИнфо". 

По словам Урполы, только в 2014 году в реализацию данного проекта будет инвестировано 10 млн евро и еще 

несколько десятков миллионов евро в 2015 году. "Таким образом, мы планируем предоставить рабочие места для 

нескольких сотен петербуржцев", - подчеркнул гендиректор BetSet. Вместе с тем уже сейчас руководство компании 

волнует вопрос возможности реализации ее продукции в дорожном, инфраструктурном и социальном 

строительстве. 

На это Георгий Полтавченко заявил о том, что компания вполне может принимать участие в проводимых 

городским правительством госзакупках. "Возможно, ваши потенциальные партнеры присутствуют на нашей 

сегодняшней встрече, - заметил градоначальник. - Что касается строительства предприятия, вам надо обратиться в 

ближайшее время в Комитет по инвестициям для того, чтобы мы оказали вам помощь в подборе земель и 

проработке всего проекта, в том числе в прохождении соответствующих согласований". 

 

Для справки: Название компании: Бетсет, ЗАО (Betset, представительство в Санкт-Петебурге) Регион: Санкт-

Петербург Адрес: 199034, Россия, Санкт-Петербург, Проспект Большой В.О., 18, лит. А Вид деятельности: 

Производство строительных материалов Телефоны: (812)3184111 Факсы: (812)3184110 E-Mail: 

vyacheslav.zasukhin@betset.ru Web: http://www.betset.fi Руководитель: Jussi Urpola генеральный директор 

(Балтийская Медиа Группа 14.12.13) 

 

"ЛСР. Базовые материалы - Северо-Запад" запустила БРУ в Приморском районе Санкт-Петербурга. 
 

"ЛСР. Базовые материалы - Северо-Запад" запустила восьмой по счету 

бетонорастворный узел в Северо-Западном регионе. БРУ "Оптиков" ориентирован на 

поставку высококачественного бетона на строительные площадки в северо-западной 

части Санкт-Петербурга.  

Производительность нового завода 80 куб. м/час для летнего периода и 60 куб. м/час для 

зимнего. В первую декаду декабря новое предприятие осуществило поставки бетона более чем десяти 

строительным компаниям города.  

Новый завод обеспечен современным оборудованием немецкой фирмы Liebherr, а отлаженные производственные 

процессы позволяют обеспечивать высокий уровень качества бетонорастворных смесей.  

"ЛСР. Базовые материалы - Северо-Запад" является крупнейшим производителем бетонорастворных смесей 

региона и выпускает все марки бетонов, используемые в современном строительстве, в том числе высокопрочные. 

Суммарная производственная мощность 8 заводов, расположенный в разных районах Санкт-Петербурга и 

Ленинградской области, составляет более 800 куб. м/час бетонорастворных смесей. Предприятие осуществляет 

поставки для всех сфер строительства, в том числе на строительство крупных инфраструктурных объектов и 

проектов комплексного освоения территорий. За первые 3 квартала 2013 года "ЛСР. Базовые материалы - Северо-

Запад" реализовала 725 тыс. куб. м бетона. 

 

Для справки: Название компании: ЛСР-Базовые материалы Северо-Запад, ЗАО (ЗАО ЛСР-Базовые, входит в 

Группу ЛСР) Регион: Санкт-Петербург Адрес: 199155, Россия, Санкт-Петербург, В.О., пр. КИМа, 19, лит. А Вид 

деятельности: Производство цемента Телефоны: (812)7777745 Факсы: (812)7777745 Web: http://www.lsrbase.ru 

mailto:vyacheslav.zasukhin@betset.ru?subject=%20%20%20%20%20%20Информация%20о%20Вас%20получена%20от%20http://www.advis.ru
http://www.betset.fi/
http://www.lsrbase.ru/
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Руководитель: Вахмистров Александр Иванович, генеральный директор (INFOLine, ИА (по материалам компании) 

16.12.13) 

 

Жители Горелово выступят против строительства мусоросжигательного завода. 
Как сообщает движение "Красивый Петербург", завтра, в субботу в 12.00 в Горелово на перекрестке ул. Полевой и 

Таллинского шоссе состоится согласованный митинг жителей против строительства завода по утилизации 

медицинских и опасных отходов на Волхонском шоссе, 116. 

В соответствии с принятой в прошлом году программой, в Петербурге запланирована постройка четырѐх заводов 

по переработке мусора. Однако, граждане уверены, что за словом "переработка" кроется банальное сжигание 

отходов с выбросом загрязнения в воздух в непосредственной близости от жилых домов, ведь переработке 

подлежат только раздельно собранные отходы, а это для Петербурга пока еще большая редкость. (АСН-Инфо 

13.12.13) 

 

Ленобласть изучает финский опыт переработки биоотходов. 
В 2015 году в 47-м регионе может появиться современный завод по производству мясокостной муки. 

Возможность строительства в Ленинградской области предприятия по переработке отходов скотобоен, 

птицефабрик и свиноферм стала темой встречи областного вице-губернатора Сергея Яхнюка с представителями 

финской компании "Хонкайоки". 

В условиях растущих экологических требований производство в Ленинградской области мясокостной муки 

позволило бы решить сразу несколько важнейших задач: помимо утилизации отходов, регион смог бы получить 

органическое удобрение и сырье для выпуска кормов. 

В Финляндии подобное предприятие существует с 1967 года и способно перерабатывать до 40 тысяч тонн отходов 

в год. Часть произведенной мясокостной муки используется в качестве органического удобрения в расположенных 

по соседству теплицах, 30 % продукции идет на экспорт в Норвегию и на Дальний Восток. 

В настоящий момент финские партнеры готовят обращение к Губернатору Александру Дрозденко с предложением 

о строительстве завода в Ленинградской области и списком необходимых технических условий. 

Как отметил Сергей Яхнюк, с учетом опыта наших соседей, завод по производству мясокостной муки может быть 

построен уже в 2015 году, что позволит добиться безотходной технологии в сельском хозяйстве и внести серьезный 

вклад в обеспечение экологической безопасности 47-го региона. (Правительство Ленинградской области 16.12.13) 

 

Британская компания Tensar откроет завод в Пушкинском районе. 
 

Британский производитель полимерной продукции Tensar International строит в Пушкинском 

районе завод по изготовлению инновационных геосинтетических материалов. Его открытие 

планируется в середине февраля 2014 года. По словам генерального директора Tensar 

International Михаила Соловьева, инвестор вложил в этот проект примерно 1 млрд рублей.  

Планируемый оборот компании на 2015 год – 2 млрд рублей. Срок окупаемости, по расчетам 

инвестора, – 8 лет.  

Компания Tensar изобрела гексагональную решетку "Триакс", используемую для армирования и укрепления 

строительных конструкций. Впервые она была представлена на рынке в 2008 году. Теперь производитель ежегодно 

выпускает 3 тыс. тонн полимера, или 15-18 млн кв. м решетки "Триакс".  

Официальное представительство Tensar International в Петербурге открыто в 2012 году: в Петродворцовом районе 

зарегистрировано ООО "Тенсар Инновэйтив Солюшенз".  

В минувшую субботу во время официальной встречи губернатора Санкт-Петербурга Георгия Полтавченко с 

иностранными инвесторами Михаил Соловьев попросил градоначальника оказать содействие "в получении газа". 

По его словам, завод в Пушкинском районе планировалось открыть раньше, он уже построен, но сдать объект в 

эксплуатацию не удается из-за проблем, связанных с подключением к сетям "Петербурггаза". По этой причине срок 

открытия производства перенесен на следующий год. Господин Соловьев уточнил, что газ принципиально 

необходим для технологии производства.  

Георгий Полтавченко поручил заняться этим вопросом Комитету по инвестициям и Комитету по энергетике. 

Правда, позже, после встречи губернатора с инвесторами, выяснилось, что проблема уже решена. 

 

Для справки: Название компании: Тенсар Интернэшнл (Tensar International, Представительство в России) 

Регион: Санкт-Петербург Адрес: 197198, Россия, Санкт-Петербург, ул. Введенская, 21, лит. А, пом. 32 Н Вид 

деятельности: Строительство Телефоны: (812)3275067 Факсы: (812)3242560 Web: http://www.tensar.ru 

Руководитель: Don Meltzer, Chief Executive Officer for the Tensar Group (КтоСтроит.ру 16.12.13) 

 

Испания может стать одним из крупных потребителей проекта "Балтийский СПГ" - "Газпром". 

http://www.tensar.ru/
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"Газпром" может поставлять сжиженный природный газ с проекта "Балтийский СПГ" в 

Европу и Латинскую Америку; одним из крупных потребителей может стать Испания, 

говорится в сообщении российского газового холдинга.  

Эта тема обсуждалась в четверг в Москве на встрече председателя правления "Газпрома" 

Алексея Миллера с генеральным директором компании Enagas - основного транспортера 

газа в Испании - Марселино Ореха. 

"Стороны рассмотрели возможности сотрудничества в сфере поставок сжиженного природного газа, в частности, 

на рынки Европы и Латинской Америки с проекта "Балтийский СПГ". Было отмечено, что Испания может стать 

одним из крупных потребителей СПГ с проекта", - говорится в релизе.  

Проект "Балтийский СПГ" предполагает строительство завода СПГ мощностью до 10 миллионов тонн в год. 

Планируется, что завод начнет выпуск продукции в 2018 году. Разработка обоснования инвестиций по проекту 

будет завершена в первом полугодии 2014 года. 

"Газпром" поставляет СПГ более чем в десять стран. Наращивать присутствие на перспективных рынках 

планируется, прежде всего, за счет увеличения собственного производства. В феврале 2013 года перешел в 

инвестиционную стадию проект "Владивосток-СПГ" производительностью 10 миллионов тонн в год с 

возможностью расширения.  

Enagas наряду с управлением газотранспортными системами специализируется на регазификации СПГ. В 

собственности компании - четыре терминала по регазификации, а также 40%-ные доли еще в трех терминалах в 

Испании, Мексике и Чили. Enagas также располагает тремя подземными хранилищами газа общим объѐмом 5,8 

миллиарда кубометров. Кроме того, компания владеет сетью газопроводов, соединяющих Испанию с Францией, 

Португалией и странами Северной Африки. 

 

Для справки: Название компании: Газпром, ОАО Регион: Москва Адрес: 117997, Россия, Москва, ул. Наметкина, 

16 Вид деятельности: Газовая промышленность Телефоны: (495)7193001 (495)7191077 Факсы: (495)7198333 

(495)7199008 E-Mail: gazprom@gazprom.ru; pr@gazprom.ru Web: http://www.gazprom.ru Руководитель: Миллер 

Алексей Борисович, председатель Правления (ПРАЙМ 12.12.13) 

 

"Северсталь" завершила капитальный ремонт конвертера №2 на ЧерМК стоимостью 650 млн. руб. 
 

На Череповецком металлургическом комбинате, одном из крупнейших интегрированных 

заводов по производству стали в мире (входит в состав дивизиона "Северсталь Российская 

Сталь"), закончен капитальный ремонт конвертера №2 с заменой корпуса агрегата и 

завершением первого этапа крупного экологического проекта. Общая стоимость работ 

оценивается в 650 млн. руб.  

"Первоначально на ремонт конвертера отводилось 60 суток. Такой график был составлен с учетом большого объема 

работ. В их числе замена корпуса конвертера, а также монтаж улавливающего зонта Установки улавливания 

неорганизованных выбросов от конвертеров. Ремонт завершен на 8 суток раньше, что даст возможность произвести 

дополнительно 50 тысяч тонн стали", - говорит генеральный директор дивизиона "Северсталь Российская сталь" 

Сергей Торопов. 

Наряду с этим, по словам руководителя, компания рассчитывает на эффект от проведения крупных ремонтных 

мероприятий, а также инвестиционного проекта. Так, замена корпуса конвертера обеспечит стабильную работу 

агрегата в следующие 12 лет.  

Завершение первого этапа работ проекта "Строительство установки неорганизованных выбросов", в частности 

установка зонта на один из трех конвертеров ЧерМК уже в 2013 году позволит на треть сократить 

неорганизованные выбросы конвертерного цеха.  

Капитальный ремонт конвертера выполнен силами организаций "Российской стали", в том числе ОАО 

"Домнаремонт", ООО "Северсталь-Промсервис", ООО "Северсталь-Проект". Работы по установке зонта проведены 

при непосредственном участии специалистов компании-поставщика основного технологического оборудования – 

компании Siemens VAI Metals Technologies". 

 

Для справки: Название компании: Северсталь, ОАО Регион: Москва Адрес: 127299, Россия, Москва, ул. Клары 

Цеткин, 2/3 Вид деятельности: Черная металлургия Телефоны: (495)9267766 (495)9267767 Факсы: (495)9267761 E-

Mail: ev.kovaleva@severstal.com; corporate_secretary@severstal.com; mail@severstalresurs.ru Web: 

http://www.severstal.com Руководитель: Мордашов Алексей Александрович, генеральный директор; Кристофер 

Кларк, председатель Совета директоров (INFOLine, ИА (по материалам Российского Союза поставщиков 

металлопродукции) 13.12.13) 

 

Петрозаводскмаш пустил в эксплуатацию новый крупный токарно-карусельный станок. 

mailto:gazprom@gazprom.ru;%20pr@gazprom.ru?subject=%20%20%20%20Информация%20о%20Вас%20получена%20от%20http://www.advis.ru
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В ОАО "Петрозаводскмаш", производственной площадке ЗАО "АЭМ-технологии" 

(входит в машиностроительный дивизион Росатома - Атомэнергомаш), пущен в 

эксплуатацию новый крупногабаритный токарно-карусельный станок итальянской компании "Pietro Carnaghi". 

Высота станка при поднятой стреле достигает 25 метров, общий вес с подвижной основой – 662 тонны. 

Возможности станка позволяют обрабатывать на нѐм детали разных конфигураций, в том числе цилиндрические и 

сферические, весом до 200 тонн. 

Монтаж и отладка всех механизмов специалистами заняли четыре месяца. 

Пуск в промышленную эксплуатацию нового обрабатывающего центра позволит повысить производительность и 

значительно сэкономить время на перемещении оборудования. Станок может выполнять множество различных 

операций – токарных, фрезерных, расточных, сверлильных, шлифовальных. Кроме того, высокая точность 

обеспечит высокое качество изделий. 

Обрабатывающий центр "Pietro Carnaghi" приобретѐн в рамках инвестиционной программы, которая реализуется в 

ОАО "Петрозаводскмаш" под руководством ЗАО "АЭМ-технологии" с целью увеличения объемов производства и 

освоения выпуска оборудования для атомной промышленности России. 

*** 

ОАО "Петрозаводскмаш" основано в 1960 г. Одно из крупнейших машиностроительных предприятий на Северо-

Западе РФ, осуществляющее поставки корпусного, емкостного и другого оборудования для атомной, 

нефтехимической и целлюлозно-бумажной промышленности. Предприятие расположено на берегу Онежского 

озера, что обеспечивает возможность водной транспортировки крупногабаритных машин и аппаратов практически 

в любую страну мира. Продукция с маркой ЗАО "Петрозаводскмаш" эксплуатируется более чем в 40 странах мира. 

ОАО "Атомэнергомаш" – энергомашиностроительный дивизион Госкорпорации "Росатом", одна из ведущих 

энергомашиностроительных компаний России. ОАО "Атомэнергомаш" является поставщиком эффективных 

комплексных решений для атомной, тепловой энергетики, газовой и нефтехимической промышленности. Компания 

объединяет порядка 30 крупных производственных, научно-исследовательских, инжиниринговых предприятий на 

территории России и зарубежных стран. 

 

Для справки: Название компании: Петрозаводскмаш (ПЗМ), ОАО Адрес: 185031, Россия, Республика Карелия, 

Петрозаводск, ул. Зайцева, 65 Вид деятельности: Машиностроение Телефоны: (8142)716920 (8142)770804 Факсы: 

(8142)703042 E-Mail: info@pbm.onego.ru; info@pzm.su Web: http://www.pzm.su Руководитель: Пакерманов Евгений 

Маркович, генеральный директор; Кулешов Сергей Анатольевич, Председатель Совета директоров; Шаколин 

Николай Алексеевич, Исполнительный директор (INFOLine, ИА (по материалам компании) 13.12.13) 

 

Восьмая бумагоделательная ОАО "Кондопога" машина запущена в работу. 
 

Сегодня на Кондопожском ЦБК запустили восьмую бумагоделательную машину. 

Напомним, в течение ноября на "восьмерке" проводились ремонтные работы по замене 

подкрановых путей.  

К ремонту готовится седьмая бумагоделательная машина. Подготовительный этап начался 

12 декабря. Работы ведут подрядные организации. На "семерке" будут заменены 

подкрановые балки над сеточной частью буммашины.  

За 11 дней декабря 2013года произведено газетной бумаги на 60% больше, по сравнению с 

аналогичным периодом прошлого года.  

Поступление елового баланса железнодорожным и автотранспортом идет по плану. 

 

Для справки: Название компании: Кондопога, ОАО Адрес: 186200, Россия, Республика Карелия, Кондопога, 

Промышленная ул., 2 Вид деятельности: Целлюлозно-бумажная промышленность Телефоны: (81451)79285 

(81451)36500 Факсы: (81451)36083 E-Mail: kbk@kbk.onego.ru Web: http://www.oaokondopoga.ru Руководитель: 

Туркевич Дмитрий Валерьевич, генеральный директор (Официальный сервер органов государственной власти 

Республики Карелия 13.12.13) 

 

Рабочая встреча Владимира Путина с губернатором Псковской области Андреем Турчаком. 
 

Владимир Путин и Андрей Турчак обсудили вопросы социально-экономического 

развития региона. Речь шла, в частности, о демографической ситуации в области, 

привлечении инвестиций, жилищном строительстве, а также о создании особой 

экономической зоны промышленно-производственного типа "Моглино". 
В.ПУТИН: Добрый день! 

Вы хотели начать с инвестиционной деятельности? 
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А.ТУРЧАК: Хочу доложить Вам оперативные итоги за 9 месяцев и в целом, что нам удалось сделать за прошедшие 

четыре с половиной года. 

В 2009 году Вы ставили пeредо мной две основные задачи. Первая – это стабилизация демографической ситуации 

на региональном уровне, и вторая задача – раскрытие инвестиционного потенциала Псковской области. 

По демографической ситуации: мне кажется, нам удалось стабилизировать еѐ в целом, и тот демографический 

"крест", который накапливался в регионе годами, потихонечку начать сдвигать с позитивной динамикой. За это 

время у нас снизилась общая смертность населения на 11 процентов, младенческую смертность удалось снизить на 

24 процента, при этом рост рождаемости мы фиксируем на уровне 8 процентов. Такой объективный показатель, как 

естественная убыль населения, – с 2006 года нам удалось уменьшить еѐ в два раза. Если в 2006 году регион терял 11 

тысяч человек по году, то в 2012 году эта цифра составила 5,5 тысячи. 

Мы не останавливаемся на достигнутом и считаем необходимым улучшать эти показатели. Во многом этому 

способствовала программа модернизации здравоохранения, которую мы реализовывали на протяжении последних 

двух с половиной лет. В целом мы капитально отремонтировали 58 наших учреждений здравоохранения, закупили 

более 1200 единиц нового современного оборудования. В этой связи хотел бы Вас поблагодарить от всех матерей 

Псковской области за принятое решение о выделении двух миллиардов рублей на строительство нового 

современного перинатального центра. Кроме того, мы в следующем году заканчиваем строительство нового 

онкологического центра и реконструируем весь медицинский блок в Великих Луках – это южная столица 

Псковской области. 

По второй задаче параллельно с решением медико-демографических проблем, безусловно, необходимо наращивать 

экономический потенциал региона. В этой части активно работаем по привлечению инвестиций. Валовой 

региональный продукт Псковской области в 2009 году составлял 74 миллиарда рублей, по 2013 году наш прогноз – 

мы выйдем на 120 [миллиардов рублей, то есть рост практически под 50 миллиардов рублей. По объѐму 

инвестиций – в 2,6 раза мы их увеличили: начинали в 2009 году с 13 миллиардов рублей, и по итогам 2012 года этот 

объѐм составил уже 33 миллиарда рублей. 

Реализовываются крупные инвестиционные проекты, которые дают возможность дать определѐнные точки роста в 

целом для экономики региона. В первую очередь это сельскохозяйственное направление. Это строительство 

свинооткормочного комплекса – миллионника. Мы начинали его в 2011 году, на тот момент инвестор принимал 

решение о запуске современного комбикормового завода мощностью 150 тысяч тонн в год и строительстве 

свинокомплекса на миллион [голов. Сейчас этот проект увеличен в два раза, это будет самый крупный 

свинооткормочный комплекс в Российской Федерации. 

Кроме того, реализуются проекты в лесной отрасли. Мы вышли сейчас на строительство нового современного 

завода по производству OSB-плит [ориентированно-стружечных плит и, как производное, – это биобутанол. Общий 

объѐм инвестиций составит более 3,5 миллиарда рублей. 

Активно работаем вместе с Минэкономразвития по созданию федеральной особой экономической зоны "Моглино", 

это в восьми километрах от Пскова. Сейчас уже идѐт инженерная подготовка площадки, заводятся коммуникации, 

внутриплощадные сети. 

В.ПУТИН: Что там планируете? 

А.ТУРЧАК: Это зона промышленно-производственного типа, мы планируем привлечь общий объѐм инвестиций 

порядка 50 миллиардов рублей на эту площадку. 

В.ПУТИН: Резиденты есть уже какие-то? 

А.ТУРЧАК: Первый резидент уже есть, это датская компания Brix & Kamp – производитель котельного 

оборудования. Как раз эта компания активно участвует у нас в программе энергоэффективности. Мы сейчас 

переводим наши котельные: часть из них остается газовыми, а там, где мы имеем зависимость от привозных видов 

топлива – мазут и уголь, – мы переводим на местные виды топлива. Как раз эта компания занимается 

производством этого энергоэффективного оборудования. 

Есть ещѐ потенциальные резиденты, в первую очередь это предприятия так называемого автомобильного кластера. 

С учѐтом того, что мы находимся близко к Санкт-Петербургу, а ѐмкость промышленных площадок в Петербурге 

уже ограничена, в том числе по сетям, мы договорились между двумя регионами, что часть комплектаторов этих 

производств будет размещаться у нас, в Псковской области. 

В.ПУТИН: Очень хорошо. Давайте вернѐмся всѐ-таки к демографической ситуации. Всѐ-таки естественная убыль 

пока сохраняется? 

А.ТУРЧАК: На уровне пяти с половиной тысяч человек по году. 

В.ПУТИН: Это в два раза меньше, как Вы мне сказали, чем было. Но всѐ-таки это ещѐ не нормально. 

А.ТУРЧАК: Это далеко не нормально, Владимир Владимирович, и мы понимаем, что только медицинскими 

решениями эту проблему не решить окончательно. 

Безусловно, стоит вопрос миграции, миграции трудовой, но в этой части мы основной акцент делаем на наших 

западных соседей. В первую очередь это восточная Латвия и восточная Эстония, это русскоязычное население, 

которое достаточно активно в последние годы переезжает в Псковскую область. Мы фиксируем в год по 250 семей 
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– с такой динамикой этот процесс у нас происходит. Плюс Казахстан, участие в тех программах, которые реализует 

Министерство труда, по переселению соотечественников, проживающих за границей. 

В.ПУТИН: Рабочие места и уровень доходов нужно обеспечивать. 

А.ТУРЧАК: Безусловно, экономика впереди всего стоит. 

В.ПУТИН: Как у вас обстоят дела в строительном секторе? 

А.ТУРЧАК: В строительном секторе у нас по годам идѐт положительная динамика. Мы вышли по 2012 году на 220 

тысяч квадратных метров и планируем эту цифру по 2013 году сохранить. 

Реализуем проекты комплексной застройки территорий, в том числе в привязке к особой экономической зоне 

"Моглино", о которой я сказал. Поскольку будет создано более 5 тысяч рабочих мест, соответственно и инженерно-

техническому персоналу необходимо будет жильѐ, социальная инфраструктура. Поэтому у нас получается такая 

агломерация под Псковом, которая развивается: и промышленность, и жилищный сектор, и новая современная 

социальная инфраструктура. 

В.ПУТИН: Хорошо. 

 

Для справки: Название компании: ОЭЗ ППТ Моглино, ОАО Адрес: 180007, Россия, Псков, ул. Пароменская, 21/33 

Вид деятельности: Особые экономические зоны Телефоны: (8112)700007 (8112)298203 E-Mail: 

sez.moglino@gmail.com Web: http://www.russez.ru/oez/industrial/pscov_region/moglino Руководитель: Торбич Ольга 

Владимировна, генеральный директор (Сайт Президента России 16.12.13) 

 

Американский инвестор строит в Шушарах второй завод по производству автокомпонентов. 
 

Компания Johnson Controls Inc. (США) планирует в конце марта 2014 года открыть 

вторую очередь завода по производству и сборке автомобильных сидений. Инвестор 

намерен изготавливать специальные изделия из полиуретана.  

Новый завод площадью 4,5 тыс. кв. м строится в Шушарах. Проект обошелся 

производителю в 600 млн рублей.  

Объект строится на бывшей сельскохозяйственной территории. Все затраты по его 

инженерному обеспечению компания брала на себя. Теперь инвестор рассчитывает получить от города 

компенсацию за подключение к электричеству. Об этом он заявил в субботу, во время официальной встречи 

губернатора Санкт-Петербурга Георгия Полтавченко с иностранными инвесторами. 

По словам представителя Johnson Controls Inc. Александра Зайцева, затраты на энергообеспечение были очень 

большие прежде всего потому, что реализуется greenfield-проект.  

Георгий Полтавченко считает, что, прежде чем решать такую проблему, надо выяснить, полагается ли подобная 

компенсация по закону. 

Председатель Комитета по инвестициям Ирина Бабюк полагает в дальнейшем справляться с подобными задачами 

иным образом: строительством электроподстанций. По ее словам, в 2014 году в Петербурге планируется открыть 

шесть электроподстанций. 

 

Для справки: Название компании: Johnson Controls Адрес: 5757 USA, N. Green Bay Ave Milwaukee, WI 53209 Вид 

деятельности: Автомобильная промышленность Телефоны: (1414)5241200 E-Mail: webmaster@jci.com Web: 

http://www.johnsoncontrols.com (КтоСтроит.ру 16.12.13) 

 

Колбасы из собственной свинины. "Петербургское качество". № 11 2013 
 

Холдинг "Великолукский Мясокомбинат" (ВЛМК) через несколько лет планирует 

войти в тройку лидеров российского рынка по производству свинины. Для этого 

компания реализует в Псковской области проект крупнейшего в России 

сельскохозяйственного кластера. Комбинат строит четыре свиноводческих 

комплекса на 450 тыс. голов каждый. Один работает в Невельском районе 

Псковской области, там содержится 260 тыс. свиней, второй строится в Усвятском 

районе. В апреле 2014 г. мощность свиноводческого комплекса достигнет 1 млн голов. 

Замкнутый цикл  
ВЛМК собирается построить новый мясокомбинат мощностью 13 тыс. т мяса в месяц, строительство начнется в 

будущем году. Также в ближайшие годы планируется построить комбинат детского питания. 

Холдинг уже запустил собственный комбикормовый завод с элеваторной группой на 150 тыс. т зерна. ВЛМК 

намерен обеспечить себе кормовую базу и в этом году впервые засеял более 11 тыс. га яровой и озимой пшеницы. 

По данным администрации Псковской области, урожай составил 36 ц с 1 га. 

Важной частью агрокластера станет агропоселение на 500 домов в Невельском районе. Как рассказал Николай 

Романов, руководитель Управления сельского хозяйства Псковской области, участок под него площадью 190 га уже 

mailto:sez.moglino@gmail.com?subject=%20%20%20%20Информация%20о%20Вас%20получена%20от%20http://www.advis.ru
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mailto:webmaster@jci.com?subject=%20%20%20%20Информация%20о%20Вас%20получена%20от%20http://www.advis.ru
http://www.johnsoncontrols.com/


услуга «База событий»: «Строительство СЗФО» 

 

Страница: 32 из 116  

Документ создан: 23.01.2014 14:52:00   Документ распечатан: 16.02.2015 11:27:00   Документ изменил: Степанова Юлия FL8 доб. 111  

выделен и переведен в земли поселений, проект сейчас на согласовании в профильных федеральных службах. 

Строительство намечено на 2014 год. На средства бюджета в агрогородке будет создана инженерная и социальная 

инфраструктура. Проект рассчитан до 2017 года. 

Десятая часть рынка  
"Поголовье свиней в стране оценивается сейчас примерно в 20,5 млн голов, таким образом, речь идет о 

беспрецедентном по масштабам производстве мяса, которое позволит компании занять 10% рынка", – говорит 

Максим Клягин, аналитик УК "Финам Менеджмент". 

"Объем инвестиций ВЛМК адекватен заявленным мощностям", – считает Андрей Голохвастов, генеральный 

директор "Агриконсалт". По его мнению, рентабельность успешных свиноводческих проектов сейчас составляет 

15%. 

Три четверти свинины – росс ийско го про изводства  

"Затоваривания рынка однозначно не будет", –считают представители торговых сетей. "Наращивание объемов 

может способствовать увеличению доли отечественной свинины на полках магазинов (сейчас в сети "О’Кей" на 

Северо-Западе, например, она составляет всего 15%), а также усилению конкуренции", – говорит Артем Глущенко, 

руководитель отдела внешних коммуникаций сети "О’Кей". 

"Рынок свинины пока не устоялся, однозначный лидер "Мираторг", но как только объемы отечественной свинины 

снижаются, например из-за сезонности, ее быстро замещает импорт", – рассказал источник из Х5 Retail Group 

("Пятерочка", " Перекресток", "Карусель"). 

Сегодня из-за границы поставляется лишь четверть потребляемой россиянами свинины. По данным Росстата, 

импорт свинины в прошлом году вырос на 9% – до 750 тыс. т. Отчасти это связано со снижением пошлины в 

рамках ввозной квоты с 15 до 0% после вступления России в ВТО. 

 

Для справки: Название компании: Великолукский мясокомбинат, ОАО Регион: Москва Адрес: 182100, Россия, 

Псковская обл., Великие Луки, ул. Литейная, 17 Вид деятельности: Мясоперерабатывающая промышленность 

Телефоны: (81153)60602 (81153)60274 Факсы: (81153)60602 E-Mail: velmeat@velmeat.ru Web: http://www.velmeat.ru 

Руководитель: Марценкевич Руслан Владимирович, генеральный директор (Петербургское качество 13.12.13) 

 

Соберут под крыло. "Российская газета". 10 декабря 2013 

Авиационную науку объединят для создания суперсамолетов 
В ближайшие два года в России появятся разработки специальных воздушных судов для местных линий и 

принципиально нового легкомоторного самолета. 

Каких еще новинок ждать от авиапрома, нашему экономическому обозревателю рассказал министр 

промышленности и торговли Денис Мантуров. 

В России, как уже писала "РГ", будет создан Национальный авиационный исследовательский центр Институт 

имени Н.E. Жуковского. И у него есть все шансы составить конкуренцию мировым аэрокосмическим гигантам 

американскому NАSА, французской ONERA и китайской CАЕ. 

Денис Валентинович, какие проекты вы бы выделили как самые перспективные? 

Денис Мантуров: ЦАГИ Центральный аэрогидродинамический институт имени профессора Н. Е. Жуковского 

подготовил подробный сценарий, как в ближайшие 10 лет будут развиваться направления, связанные с новыми 

компоновками самолета, обликом летательных аппаратов. Это и вопросы, связанные с двигателестроением, с 

новым оборудованием, включая и авионику, и другие системы. 

Делаются первые попытки участия в большой технологической инициативе Европы Technology Joint совместно с 

большой европейской технологической платформой Clean Sky "Чистое небо". Координатором с российской 

стороны является ЦАГИ. 2014 год объявлен Годом науки Европы и России. 

Поэтому мы рассматриваем возможность появления новых интернациональных проектов в авиации (Clean Sky 2 и 

Horizont 2020). Отмечу очень интересный проект Хексофлайт. Он связан с разработкой высокоскоростного 

гиперзвукового гражданского аппарата, который будет летать с числом Маха 7 или 8. Есть проект по новым 

концепциям системы управления электрического самолета. Третий проект это продолжение проекта ALASKA 

работы с дальнейшим продвижением технологии создания сеточных силовых конструкций из композитов. 

Недавно в Общественной палате прошли слушания по корректировкам госпрограммы "Развитие авиационной 

промышленности на 2013-2025 годы". Одна из подпрограмм, которая была актуализирована, по малой авиации. 

Каким образом теперь планируете ее развитие? 

Денис Мантуров: Для покрытия текущих потребностей местных воздушных перевозок будет модернизирован парк 

самолетов Як-40 и Ан-2. На Як-40 будет заменена силовая установка на турбореактивные двигатели производства 

американской компании Honeywell. На Ан-2 установлен турбовинтовой двигатель. В 2014 году будет выпущено 62 

ремоторизованных Ан-2. 

Однако в ближайшие два года приоритетом будет проведение НИОКР по разработке новых воздушных судов для 

местных линий. Другое направление - разработка собственного принципиально нового легкомоторного самолета. В 

2013-2015 годах на это выделено 1,3 миллиарда рублей. Мы объявили конкурс на выполнение НИР на разработку 

mailto:velmeat@velmeat.ru?subject=%20%20%20%20Информация%20о%20Вас%20получена%20от%20http://www.advis.ru
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перспективного семейства легкомоторных самолетов. Победитель уже определен. К концу следующего года по 

этому проекту хотим получить демонстратор. Кроме того, госкорпорация "Ростех" реализует проект по разработке 

воздушных машин из поликомпозитных материалов размером 9-19 мест. Производство организовано совместно с 

австрийскими производителями самолетов авиации общего назначения и мотопланеров Diamond Aircraft Industries. 

А с 2017 года акцент господдержки сместится на решение вопросов сертификации воздушных судов и 

стимулирование спроса. Для этого предусмотрены различные субсидии компаниям-производителям воздушных 

судов для местных и региональных линий. А с 2021 года необходимо приступить к разработке нового поколения 

умных летательных аппаратов для отечественной региональной авиации. 

После создания Национального авиационного исследовательского центра много что изменится и в 

организационном плане. Как это будет? 

Денис Мантуров: Сейчас на российскую авиационную науку работают несколько ключевых, но разрозненных 

научных центров. Каждый обладает компетенциями. Кто-то в области аэродинамики и прочности конструкций, 

кто-то в двигателестроении, кто-то в испытаниях. Теперь эти связанные между собой области войдут в единую 

систему управления научно-исследовательским, технологическим и кадровым потенциалом. 

Ученые нацелятся на масштабные научные перспективные проекты. Как в гражданской, так и в военной авиации. В 

одиночку такие проекты тянуть нерационально. Тем самым мы добьемся высокой координации, концентрации 

ресурсов при создании научно-технического задела, особенно в прорывных и критических технологиях. 

Прекратится дублирование при заказе работ. Будет внедрено долгосрочное планирование по развитию авиационной 

науки и технологий. В итоге мы ожидаем увеличения внедренных в производство разработок. При этом 

физического перемещения этих учреждений не будет. 

Как будет выстроено управление новым центром, процесс взаимодействия между институтами?  

Денис Мантуров: Основным учредителем НИЦ станет правительство РФ, которое будет назначать членов 

наблюдательного совета и генерального директора. Минпромторг займется формированием государственного 

задания, согласованием имущественных вопросов с Росимуществом. Все это нашло отражение в законопроекте, 

который должен пройти через Госдуму и Совет Федерации, затем его должен подписать президент страны. Вновь 

созданной структурой будет только федеральное государственное бюджетное учреждение (ФГБУ) "Национальный 

исследовательский центр "Институт имени Н.Е. Жуковского". Штат не превысит 100 человек. Для сравнения, в 

одном только ЦАГИ работают 4500 сотрудников. Сокращений в других институтах, которые вольются в состав 

центра, не планируется. Для них изменится только юридическая форма. Нынешние федеральные унитарные 

предприятия преобразуются в федеральные автономные учреждения. На самом деле это прецедент не только для 

авиационной, но и для всей российской науки. С учетом изменений, которые происходят в РАН, новый опыт станет 

хорошей предпосылкой к последующему его распространению на другие научные центры в других отраслях 

промышленности. 

И в каких?  

Денис Мантуров: Крайне важная отрасль для нас судостроение. Речь идет о Крыловском научном центре, к 

которому уже присоединен ряд профильных институтов. Это и наше станкостроение. Начало объединению 

научного потенциала в этой сфере положено с созданием инжинирингового центра на базе СТАНКИНа. Словом, 

все области, в которых необходимо создание полных точек роста для отраслевой науки. 

Во сколько обойдется налогоплательщикам создание Национального исследовательского центра "Институт имени 

Н.E. Жуковского"?  

Денис Мантуров: Оно не повлечет дополнительных затрат из средств федерального бюджета. Вначале организации 

будут финансироваться в рамках принятых госпрограмм и профильных федерально-целевых программ. А после 

преобразования в федеральные автономные учреждения за счет субсидий на выполнение государственного задания, 

доходов от оказания услуг по государственно-частному партнерству, продажи прав на интеллектуальную 

собственность. Это предусмотрено законом об автономных учреждениях. Хочу отметить, что, например, в ЦАГИ 

объемы научно-исследовательских работ растут не только в рамках госзаказа. Финансируемые за счет средств 

корпоративных заказчиков научные разработки в прошлом году значительно выросли. 

Каким образом могут продаваться научные разработки?  

Денис Мантуров: Конечная задача производить серийную летную технику. Разрабатываться новые летательные 

аппараты будут за счет научного задела, который за бюджетные деньги формируется в научном центре. Если 

раньше, к примеру в советское время, решения о создании образца авиационной техники принимались, как 

правило, в качестве меры так называемого "симметричного ответа" Западу, а техзадание формулировалось на 

самом первом этапе и научные изыскания для достижения заданных параметров велись, не считаясь с затратами, 

практически любой ценой, то сегодня подход более прагматичный и экономически взвешенный. И предполагает 

через государственное задание давать заказ центру на проведение научно-исследовательских работ. Затем доводить 

их до опытных образцов, точнее, демонстраторов. После этого будет приниматься решение о конструкторской 

работе, которую возьмут на себя производственные предприятия. В том числе за счет государственного и частного 

софинансирования. 
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Этот финансовый механизм будет действовать до 2015 года. Но после 2016 года начнет перенастраиваться на 

принципы возвратного финансирования, когда выделенные на реализацию проектов средства должны возвращаться 

заказчику. Мы предполагаем, что для этого будут создаваться отраслевые фонды. Пока же возврат будет 

происходить за счет поступления налогов от уже произведенной продукции. В данном случае центр получает и 

более масштабные перспективы использования своего научно-технического задела в рамках международных 

научных программ. Например, ЦАГИ сегодня является участником нескольких программ, которые финансируются 

как из российского бюджета, так и из научных международных центров. При этом каждый участник извлекает свою 

пользу, получая максимально быстрый результат научных исследований. Сегодня любая научно-техническая идея 

и разработка это очень затратное для одного только бюджета мероприятие. При консолидации финансов можно 

получить необходимую коммерческую отдачу и сократить временной эффект. (Российская газета 10.12.13) 

 

О ЛИКе Нового завода. "Наша жизнь". 16 декабря 2013 
 

Когда появляется информационный вакуум, он незамедлительно начинает заполняться слухами, 

домыслами, а то и спекуляциями. Временное затишье на заводе "ЛИК", вполне нормальное в 

период организации процесса производства, породило среди пестовчан кривотолки: "Завод не 

работает. Леса нет. 

Кризис близок" и прочее в том же духе. Чтобы выяснить, как в действительности обстоят дела на 

заводе, наш корреспондент отправился туда и побеседовал с управляющим партнѐром ООО "ЛИК" 

Алексеем Ипатовым и генеральным директором ООО "ЛИК" Владимиром Ивановым. 

Алексей Ипатов: 

—?В деятельности компании "ЛИК" на территории Пестовского района появились принципиально 

новые позиции. В целях получения синергетичного эффекта мы были вынуждены прекратить 

аренду производственных помещений на территории ОМЗ. На территории бывшего 

"Пестово?Ново" у нас имеются свободные (пока) территории, четыре нормальных железнодорожных подъездных 

пути. Вся продукция собственной заготовки круглого леса сегодня поставляется и складируется на территории 

пестовского лесоперерабатывающего завода. Отсюда же мы осуществляем продажу того сырья, который не идѐт в 

переработку на заводе. И вагонами, и автотранспортом мы продаем отсюда берѐзу?— кряж, баланс. Отсюда же 

отгружается осина и прочий круглый лес, который не нужен заводу для переработки. Уже имеем опыт, когда 

одновременно проходила погрузка двадцати вагонов. С этой территории уже отправлено 110 вагонов различных 

сортиментов от собственной лесозаготовки. 

Владимир Иванов: 

—?Нужно учитывать факт, что тот короткий отрезок времени, о котором мы говорим, необходим был для 

"притирки" административных, организационных, чисто человеческих "шероховатостей", сопутствующих слиянию 

двух разных коллективов. 

Алексей Ипатов: 

—?В данный момент можно говорить о создании комплексного производства, с чего начинали все 

лесоперерабатывающие заводы. Для нормального процесса лесопереработки нужно иметь своѐ 

лесозаготовительное производство (хотя бы в целях страховки). Учитывая создавшиеся на сегодняшний день 

сложности с сырьѐм, можно сказать, что наше лесозаготовительное производство всѐ-таки обеспечило им 

работоспособность завода в начальный период его функционирования. Сырьѐ мы сюда поставляли. Конечно, 

объѐмы его для такого огромного лесоперерабатывающего завода недостаточны. 

Владимир Иванов: 

—?Вы, наверное, уже поняли, что этот год не может быть показательным. То, что осенью будут трудности, было 

совершенно очевидно ещѐ на момент приобретения этого актива новыми собственниками. На будущее, имея 

собственную лесозаготовку, мы будем планировать не только наиболее удобное, но и наиболее правильное время 

для заготовки сырья. Это позволит с большей точностью прогнозировать результаты производства. 

Алексей Ипатов: 

—?Действительно, мы собирались приобрести завод в мае, чтобы нормально войти в летний период. Однако жизнь 

внесла коррективы. Для собственника, для экономики завода выгоднее было бы запустить его зимой. Но с точки 

зрения перспективы развития это было бы неправильно. Во?первых, истекал срок оплачиваемого периода для 

квалифицированных работников UPM-Кюммене, которых мы планировали привлечь на наше производство. Мы 

договорились с ними, чтобы они вернулись. Причѐм, заработную плату мы им гарантировали выплачивать 

полностью, даже в период произовдственной недозагруженности, что и происходит. Так или иначе, завод запущен, 

он работает. Всѐ, что он производит, продаѐтся без рекламаций, 80%?— за рубеж. Что же касается притирок внутри 

двух, некогда разных, частей единого ныне коллектива, о которых обмолвился Владимир Васильевич, то это 

совершенно естественный процесс. 

—?Вы сказали об отправке вашей продукции за границу. Какова география клиентской сети? 

Алексей Ипатов: 
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—?От Европы до Китая и Японии. Причѐм, скажу попросту, продукция расхватывается "на ура". Другое дело, что 

возникают определѐнные сложности с выполнением контрактов, так как потребности в нашей продукции в разы 

больше, чем наши нынешние возможности. В принципе, это положительная тенденция для рынка. Но в данный 

момент мы очень серьѐзно занимаемся тем, что расширяем и географию контрагентов, и поиск сырья. Сейчас это 

все области, прилегающие к Новгородской. Безусловно, здесь мы выполняем предложение губернатора Сергея 

Митина и максимально готовы использовать весь пиловочник, что есть на Новгородчине. Существуют 

определѐнные договоры с местными предпринимателями, есть иные трейдеры, которые поставляют нам сырьѐ. 

Можно смело сказать о договорѐнностях с большими компаниями по крупномасштабным поставкам в 100–150 

тысяч кубометров в течение года. У нас есть определѐнные амбиции по расширению собственной лесозаготовки. 

Если мы сами будем поставлять на завод 25% сырья, это будет очень хорошо. К этому нужно стремиться. 

Так что, ничего страшного не происходит. Имеются некие замедления в выходе завода на определѐнные мощности, 

но это всѐ в штатном режиме. 

—?О каких объѐмах можно говорить сегодня? 

Алексей Ипатов: 

—?К концу года, надеюсь, мы закупим 15000 кубометров, это оправдает некие затраты завода. О прибыльности 

говорить пока не приходится, но впереди новый производственный год, и мы готовимся к стабильной работе. 

Владимир Иванов: 

—?Чтобы читатели поняли причины этого, уточню, что весь производственный процесс пришлось начинать с нуля. 

Исключение составил лишь имущественный комплекс, оборудование. Часть напряжѐнности снимало и то, что 95% 

трудового коллектива?— это те люди, что работали в UPM-Кюммене. Сейчас на заводе трудятся более 200 человек, 

к тому же, он даѐт работу большому количеству подрядчиков. Добавлю также, что кадры проходят обучение и 

компания вкладывает в это дело серьѐзные деньги. Вообще же, пользуясь случаем, от лица коллектива хотел бы 

выразить благодарность управляющим партнѐрам, выполняющим все социальные договорѐнности: гарантии по 

заработной плате (вовремя и в полном объѐме по среднему заработку, который был в UPM), восстановление 

рабочего режима столовой на предприятии (60% стоимости обеда дотирует собственник, работники столовой?— 

пестовчане), готовятся подарки детям работников к Новому году и т.?д. 

За кратчайший период мы восстановили производственный цикл. Рабочие смены укомплектованы, линии 

оборудования в рабочем режиме. Всѐ это позволяет надеяться на полноценную работу завода и наращивание 

темпов роста в самом недалѐком будущем. 

Мы успешно прошли сертификацию соответствия нашего товара требованиям Евросоюза, в частности, по 

сортировке по прочности. Это позволит в ближайшее время обеспечить заказами строгальный цех и увеличит нашу 

конкурентноспособность на внешних рынках и, как следствие, должна вырасти доходность от бизнеса. 

—?Не могу не задать вопрос, который волнует многих пес-товчан, особенно старшего поколения, помнящих о 

развитии инфраструктуры района градообразующими предприятиями: кроме того, что вы платите налоги, 

планируете ли каким-то образом включиться в районную жизнь? 

Алексей Ипатов: 

—?Начну с того, что наш проект очень интересный и в близлежащих областях подобный ему вряд ли найдѐтся. 

Дело в том, что инвестиционные проекты это вариант частного и государственного партнѐрства, где стороны 

предпринимают определѐнные шаги навстречу друг другу. Как правило, намерения бизнеса государство в этих 

случаях спонсирует, что-то даѐт. У нас проект другой. Мы сначала вложили большие деньги (и свои, и заѐмные) и 

предложили этот проект государству. Теперь мы ждѐм встречных шагов. Это льготы по налогу на имущество, это 

льготы по аренде или налогу на землю, льготы по транспортному налогу. Напомню, что мы, в свою очередь, платим 

все полагающиеся налоги?— на добавленную стоимость, НДФЛ, социальные. 

Если же говорить о перспективах развития компании, то уже сейчас, заготавливая лес, мы рубим не только 

пиловочник, но и осину, и берѐзу, древесину которых нужно использовать более эффективно. Поэтому, 

параллельно с основными производственными задачами, мы решаем вопрос строительства завода по производству 

фибролитовых плит. Задача эта непростая. Дело здесь не только в недостатке производственных территорий, есть и 

другие сложности. Думаю, всѐ это мы решим и развиваться будем?— другого не дано. Что же касается слухов, 

сплетен и домыслов, думаю, этим интервью мы наденем на них информационный намордник. 

 

Для справки: Название компании: Лесная инновационная компания, ООО (ЛИК) Адрес: 174510, Россия, 

Новгородская область, Пестово, ул. Профсоюзов, 84 Вид деятельности: Деревообрабатывающая промышленность 

Телефоны: (906)2005703 Факсы: (906)2005703 E-Mail: info@timbercompany.ru Web: http://timbercompany.ru 

Руководитель: Берснева Наталия, генеральный директор (16.12.13) 

 

Часть петербургских автопроизводств разместят в Псковской области. "Российская газета". 16 

декабря 2013 

mailto:info@timbercompany.ru?subject=%20%20%20%20Информация%20о%20Вас%20получена%20от%20www.advis.ru
http://timbercompany.ru/
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Глава Псковской области Андрей Турчак назвал предприятия петербургского автомобильного кластера в числе 

потенциальных резидентов особой экономической зоны "Моглино", возводимой в восьми километрах от Пскова. 

Об этом губернатор сообщил на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным. 

- С учетом того, что мы находимся близко к Санкт-Петербургу, а емкость промышленных площадок в Петербурге 

уже ограничена, в том числе по сетям, мы договорились между двумя регионами, что часть комплектаторов этих 

производств будет размещаться у нас, в Псковской области, - приводит слова Турчака пресс-служба Кремля. 

Вместе с тем, у СЭЗ "Моглино" уже появился первый реальный резидент - производитель котельного оборудования 

из Дании Brix & Kamp. 

- Эта компания активно участвует в программе энергоэффективности, - подчеркнул губернатор. - Мы сейчас 

переводим наши котельные: часть из них остается газовыми, а там, где мы имеем зависимость от привозных видов 

топлива - мазута и угля, - переводим на местные виды топлива. Как раз эта компания занимается производством 

этого энергоэффективного оборудования. 

По словам главы региона, областные власти планируют привлечь в "Моглино" около 50 миллиардов рублей 

инвестиций. (Российская газета 16.12.13) 
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Торговое и административное строительство 

 

Объем инвестиций в коммерческую недвижимость в России вырос на 20% в этом году - эксперт. 
Объем инвестиций в коммерческую недвижимость России в 2013 году увеличился к уровню прошлого года на 20% 

и составил порядка 6 миллиардов долларов, сообщил журналистам в пятницу директор отдела рынков капитала 

CBRE Иван Губочкин. 

Он отметил, что несмотря на рост объема инвестиций в этом году, "картина не радует". 

"Мы не видим новые лица. Российский инвесторы - это домашние инвесторы. Рынок больше анклавный", - 

объяснил Губочкин. 

Доля иностранных игроков, по его данным, составила 36%, из которых 70% было обеспечено сделками с ТРЦ 

Метрополис 

Говоря о прогнозах на 2014 год, эксперт сообщил, что цифра 5,5-6 миллиардов долларов - это верхний предел 

объема инвестиционных сделок в следующем году. 

"Это объясняется тем, что новых инвесторов не прибавляется, а также тем, что качественных инвестиционных 

объектов не так много", - сообщил эксперт. 

"Рекорд 2011 года, который составил более 6 млрд долларов, мы в ближайшее время не побьем", - добавил 

Губочкин. 

Тем не менее, эксперт отметил, что объем инвестиций в регионах в этом году подошел почти под миллиард 

долларов. (Интерфакс 13.12.13) 

 

CBRE подводит итоги 2013 года. 
 

Компания CBRE, крупнейшая компания в сфере коммерческой недвижимости в мире, 

подводит итоги текущего года и анализирует актуальные тенденции на рынках офисной, 

складской, торговой и гостиничной недвижимости, а также определяет перспективы 

наступающего 2013 года. 

Офисы 
В 2013 году в офисном сегменте, в целом, продолжились тенденции, которые имели место в 2012 году.  

В 2013 году мы наблюдаем, что и спрос, и предложение продолжают демонстрировать активное движение за 

пределы ТТК и МКАД. 

По итогам года общий объем новых офисных площадей достигнет 882 000 кв. м, что на 60% превышает показатель 

за 2012 год, 556 000 кв. м. Таким образом, общее количество качественных офисных площадей на конец года 

составит 14 млн кв. м (в сегменте класса А – 2,7 млн кв. м (19%), в сегменте класса В – 11,3 млн кв. м (81%)). 

При этом в IV квартале 2013 года будут традиционно наблюдаться максимальные квартальные объемы ввода новых 

офисных площадей и заключенных сделок. По итогам IV квартала 2013 года мы ожидаем, что объем ввода новых 

офисных площадей составит около 300 000 кв. м, однако на помещения класса А придется всего лишь 30 000 кв. м 

(Красная Роза Морозов Фаза II в центральном деловом районе и БЦ Premium West на МКАД, Можайское шоссе).  

Согласно нашим прогнозам, объем заключенных сделок за IV квартал составит более 300 000 кв. м, а общий объем 

за 2013 год – 1,1 – 1,2 млн кв. м, что также сопоставимо с показателем за 2011 и 2012 годы.  

Развитие ситуации в офисном сегменте в 2014 году останется под влиянием тех же самых факторов, которые 

играли ключевую роль в 2013 году, а именно: продолжающаяся нестабильная макроэкономическая ситуация в 

еврозоне, а также ухудшающийся прогноз экономического развития России.  

Еще одним фактором, который может повлиять на состояние офисного рынка Москвы, это внушительные объемы 

заявленных проектов на 2014 год: около 1,4 млн. кв. м. может выйти на рынок. Такое развитие событий может 

способствовать некоторому росту показателя вакансии, как в сегменте класса А, так и в сегменте класса В во 

второй половине года.  

Давление на класс А будет относительно выше, чем на класс В. Это связано с тем, что спрос на помещения класса В 

в последние пару лет доминирует.  

При этом, в случае выхода экономики еврозоны на позитивные темпы роста ситуация будет более благоприятной 

для спроса за счет увеличения интереса к новым офисам со стороны международных компаний. Кроме того, 

еврозона является крупнейшим торговым партнером России, и рост ее экономики способен содействовать 

увеличению темпов роста ВВП и в нашей стране, а значит – росту спроса со стороны российских компаний. 

Торговые помещения 
В 2013 году девелоперы торговой недвижимости продемонстрировали заметное оживление, которое отразилось в 

значительном количестве вновь объявленных и размороженных проектов. Общий объем потенциального 

предложения новых торговых площадей составляет около 1,1 млн. кв.м. в 2014 году и порядка 0,5 млн. кв.м. в 2015 

году. Для сравнения, в 2013 году мы ожидаем увидеть 360 тыс. кв.м., из которых 100 тыс. кв.м. – 

специализированные торговые центры. 
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В 2014 году на рынок выйдет целый ряд статусных проектов, которые обеспечат привлекательные возможности для 

международных и российских ритейлеров. В результате, интерес международных брендов к стрит-ритейлу может 

продолжить снижаться.  

Среди знаковых проектов, анонсированных на 2014 год в Москве, можно отметить Авиа Парк, Колумбус и Вегас 

Крокус Сити. Среди региональных проектов стоит выделить ТРЦ Калейдоскоп в Новосибирске, который станет 

крупнейшим в городе, первый профессиональный проект супер регионального масштаба в Брянске Аэропарк, 1-я 

фаза крупнейшего на сегодня торгового центра в Саратове Тау Гэллери, реконструированный торговый центр 

Екатерининский в Екатеринбурге. 

Интерес международных сетевых брендов к России остается достаточно высоким. В 2013 году к нам пришло 34 

сетевых международных бренда. При сохранении существующего интереса к российскому рынку в течение 

ближайших 2-3 лет Москва может выйти на 3-е место в мире после Лондона и Дубаи по числу присутствующих 

ведущих международных брендов. 

В 2013 году вышли такие бренды как, Nathan’s Famous, Patek Philippe, Serapian, Sherri Hill, Steve Madden, Takko 

Fashion. Большинство из них открыли свои первые точки в таких торговых центрах, как ГУМ, Афимолл Сити, Мега 

Белая Дача, Галерея Модный Сезон (бывший ТЦ Галерея Москва).  

Ввод новых торговых площадей в российских регионах в 2013 году превысит 1 млн. кв.м., а потенциал 2014 года 

превышает 2 млн. кв.м. (на конец 2013 года в России будет более 15 млн. кв.м. качественных торговых площадей). 

Продолжение высокой активности девелоперов в региональных городах, включая города с населением менее 500 

тыс. человек, будет увеличивать проникновение международных и российских брендов и в регионы. Согласно 

исследованиям CBRE, развитие в городах качественных торговых площадей само по себе является "магнитом" для 

прихода федеральных и международных игроков. 

Продолжает развиваться тренд на открытие fashion ритейлерами онлайн-порталов. За последние месяцы были 

открыты порталы Apple, LaCoste, Motivi, Tommy Hilfiger, Zara.  

До конца года и в скором времени планируется интернет запуск брендов Karen Millen, Massimo Dutti, Oysho. 

Люксовый монобрендовый ритейлер LVMH также планирует открыть свой онлайн магазин. Согласно 

исследованиям CBRE, данным тренд не приведет к заметному сокращению спроса ритейлеров на торговые 

площади. Например, в Западной Европе его развитие сопровождалось уменьшением площади магазинов в среднем 

на 8-10%.  

Средние долларовые арендные ставки в наиболее популярных торговых центрах, по нашей оценке, в Москве 

выросли на порядка 5-7%. В 2014 году данная тенденция может продолжиться при условии отсутствия значимого 

ухудшения макроэкономической ситуации и падения спроса.  

Усилении конкуренции за счет выхода новых знаковых объектов увеличит стимулы к проведению реноваций. По 

нашим оценкам, в настоящее время для более, чем 1 млн. кв.м. торговых центров, реновация могла бы увеличить 

конкурентоспособность и эффективность бизнеса. 

Склады 
Рынок складской недвижимости продолжает ставить рекорды. Объем нового предложения в 2013 году составит 

порядка 1 млн. кв.м. и станет рекордным с 2007 года. 

Доля крупных сделок (40 тыс. кв. м. и более) составила более 1/3 объемов нового строительства. При этом рынок 

становится все более форвардным: доля сделок по еще не построенным площадям составила в 2013 году порядка 

60%.  

Анонсированный девелоперами объем строительства на 2014 год составляет порядка 1,5 млн. кв. м. При этом, мы 

ожидаем, что реально может быть построено около 1 млн. кв. м. при условии, что макроэкономическая ситуация не 

ухудшится существенно. 

Спрос остается достаточно сильным (объем заключенных сделок порядка 1,1 млн. кв. м.) и способным поглотить 

новое предложение. В результате мы не ожидаем заметного увеличения вакантных площадей на рынке, хотя 

отдельные конъюнктурные всплески могут иметь место. 

Наиболее проблемным фактором, влияющим на спрос, будет наблюдающееся замедление в розничной торговле, 

которое может продолжиться и в 2014 году. Усиление макроэкономических рисков, происходящее в 2013 году, 

делает девелоперов осторожными и повышает их интерес к сделкам в формате build-to-suit и форвардным сделкам. 

Доля сделок BTS, как и ранее, будет превышать 30%.  

Арендные ставки остаются на уровне прошлых лет в районе 135-140 долларов США за 1 кв. м. В 2014 году они 

ожидаются стабильными на этом уровне.  

Гостиницы 
Развитие гостиничного рынка Москвы по-прежнему нацелено на удовлетворение спроса со стороны бизнесменов и 

состоятельных путешественников. В 2013 году в столице вводятся новые 4 и 5 звездочные отели, общим фондом 

порядка 970 номеров. В 2014 году на рынок могут прийти более 1,300 номеров в гостиницах 4-5 звезд.  

При этом развитие инфраструктуры для менее обеспеченных путешественников идет значительно медленнее. В 

результате Москва существенно недоиспользует свой туристический потенциал, который составляет не менее 8 – 

10 млн. человек в год, или в 2 раза больше текущего уровня. 
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Желание решать данную задачу есть. Однако те меры, которыми пытаются добиться данного результата, иногда 

способны поставить в тупик профессионального игрока гостиничного рынка. 

Например, достаточно необычным является решение о том, что гостиница "Центральная" на Тверской улице 

должна быть 3-звездной при том, что как раз в данной локации и с учетом из архитектурных особенностей здания в 

нем логично было бы размещать именно высококлассный отель.  

Другой идеей, для привлечения которой было бы целесообразно более активное привлечение экспертного 

сообщества, является развитие хостелов на базе квартир. В рамках данного решения недостаточная 

проработанность профильного законодательства способна создать много проблем для населения. 

В целом же гостиничный рынок Москвы чувствует себя достаточно хорошо, а его показатели эффективности 

недалеки от пред-кризисных значений. По стоимости номера Москва входит в топ-3 наиболее дорогих городов 

Европы.  

Инвестиции 
Объем инвестиций в коммерческую недвижимость России в 2013 году составит порядка 6 млрд. долларов США, 

увеличившись на 20% к уровню прошлого года. Порядка трети данного объема было обеспечено сделками с ТРЦ 

Метрополис и БЦ Белые сады. Крупные сделки стали обычным явлением для нашего рынка, продолжив 

тенденцию, начатую в 2012 году. 

Основную активность проявляли российские инвесторы. Доля иностранных игроков составила 36%, из которых 

70% было обеспечено сделками с ТРЦ Метрополис. Иностранные игроки не боятся делать реально крупные сделки, 

однако их круг ограничен компаниями, которые уже имеют очень солидный опыт работы в России. 

Они продолжают искать хорошие активы на рынке, вдохновленные перспективой экономического подъема в 

Европе и в ожидании улучшения ситуации в России. В целом, инвесторы ставят на то, что и еврозона, и российская 

экономики достаточно успешно пройдут "дно" в тенденциях экономического развития, после которого темпы роста 

ВВП начнут расти.  

Несмотря на то, что текущая конкуренция за активы достаточно высока, ожидать значимого роста цен на 

российскую коммерческую недвижимость в 2014 году не приходится. Наиболее значимый толчок в данном 

направлении способны дать не столько макроэкономические изменения, сколько повышение эффективности 

защиты прав собственника и упрощений юридических и налоговых процедур, сопутствующих переходу прав 

собственности. 

Инвестора по-прежнему фокусируются на высококачественных офисах и торговой недвижимости. Их доля в общем 

объеме инвестиций составила порядка 40 и 50%, соответственно. 

Доходность московской коммерческой недвижимости превышает показатели в основных городах Европы на 200 – 

300 базисных пунктов. 

Инвесторы пытаются более активно заходить в регионы. Однако там пока немного качественных активов, а 

готовность региональных собственников продавать свои активы находится на достаточно низком уровне. Тем не 

менее, в 2013 году в регионы было инвестировано порядка 1 млрд. долларов США: в основном, в торговую и 

складскую недвижимость. 

В 2014 году мы ожидаем стабилизации экономической активности в районе 5,5 – 6,5 млрд. долларов США под 

влиянием текущей ухудшающейся макроэкономической ситуации и некоторого дефицита высококачественных 

объектов, выставляемых на продажу. 

 

Для справки: Название компании: CBRE Регион: Москва Адрес: 125047, Россия, Москва, ул. Лесная, 5B Вид 

деятельности: Девелопмент Телефоны: (495)2583990 Факсы: (495)2583980 E-Mail: cbrerussia@cbre.com; 

ekaterina.prokopova@cbre.com Web: http://www.cbre.ru Руководитель: Поленок Александр, Генеральный директор 

(INFOLine, ИА (по материалам компании) 16.12.13) 

 

УК R.management: Классическая концепция торгового центра начала давать сбой. 
Классическая концепция торгового центра "продуктовый оператор – торговая галерея" начала давать сбой. Так 

полагает генеральный директор уральской управляющей компании R.management Алексей Мальцев. Он пояснил, 

что классическая структура торгового центра, пришедшая из США, подразумевала следующее: основой торгового 

центра является якорь (желательно продуктовый оператор), генерирующий некий поток покупателей. А вокруг и на 

пути к нему выстраивается торговая галерея, так или иначе существующая за счет этого самого "якоря". 

"По сути, этот тезис был некой аксиомой девелопмента. Я помню еще времена, когда приходилось собственников 

проектов убеждать в том, что для судьбы будущего объекта просто необходимо за какую-нибудь символичную 

плату посадить продуктовый магазин, но потом, быть может, получится компенсировать затраты на ставках 

прикассовой торговой галереи и прочих "паразитирующих" арендаторов на трафике "якоря", - пояснил Алексей 

Мальцев. 

"Иными словами, в торговом центре продавалось не право аренды, а продавался трафик посетителей, 

нескончаемым потоком идущих, например, в продуктовый гипермаркет, - продолжил Мальцев. - А задача 

арендаторов из торговой галереи состояла в том, чтобы в этом потоке вылавливать своих жертв - потенциальных 

mailto:cbrerussia@cbre.com;%20ekaterina.prokopova@cbre.com?subject=%20%20%20%20%20%20Информация%20о%20Вас%20получена%20от%20http://www.advis.ru
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покупателей и за счет этого существовать. Очень схематично. И это и было всегда идеологией классического 

торгового центра". 

Но схема перестала работать. Продуктовый якорь и торговая галерея начали жить каждый своей жизнью. Как 

показывает практика, пояснил Алексей Мальцев, покупатель, например, продуктового гипермаркета, и покупатель 

торговой галереи – это два разных покупателя: показатель конвертации составляет не более 10%. Это значит, что из 

покупателей, пришедших в продуктовый гипермаркет, только 10% пойдет оставлять деньги в других магазинах. В 

итоге, продуктовые операторы у нас со своими покупателями, а торговая галерея – со своими. (Индикаторы рынка 

недвижимости 13.12.13) 

 

На Никольском рынке в Петербурге начались работы по реконструкции. 
 

В Никольских рядах начались активные работы по реконструкции. Очевидцы утверждают, что 

начался снос внутренних конструкций, вместе с тем проект до сих пор не представлен ни 

КГИОПу, ни подрядчику. 

Здание на Садовой улице, 62, намерены приспособить для современного использования 

собственники ЗАО "Никольские ряды". Эту компанию связывают с холдингом Venture Investment 

& Yield Management Андрея и Виктора Якуниных, сыновей президента ОАО "Российские железные дороги" 

Владимира Якунина. 

Проект реконструкции аварийного федерального памятника разработало ООО "Евгений Герасимов и партнеры". 

Подробности проекта пока неизвестны, кроме того, что в новой концепции сохраняются планы по застройке двора 

памятника. В здании намеревались устроить бизнес-центр класса А с торговой галереей и гостиницей. 

Осенью 2011 года стало известно, что инвестор отказался от 18-метрового купола над двором. В начале апреля уже 

этого года вокруг рынка был установлен строительный забор. Застройщик заявил о полной готовности к началу 

активных строительно-реставрационных работ на объекте. Как стало известно "Карповке", реконструкцию 

Никольского рынка отказался согласовывать Минкультуры, посчитав, что предложенная застройщиком историко-

культурная экспертиза противоречит закону. Разрешение на проведение работ на объекте застройщику не 

выдавалось. 

С июня полномочия по государственной охране указанного объекта культурного наследия осуществляет питерский 

КГИОП, гласит распоряжение правительства РФ. Однако до последнего времени какая-либо научно-

исследовательская и проектная документация по данному объекту в КГИОП не поступала. 

Вместе с тем в начале декабря комитет по управлению городским имуществом передал ЗАО "Никольские ряды" в 

аренду участок площадью 4,8 тыс. кв. метров под размещение строительной площадки. 

В июне на участок вышел генподрядчик ООО "Содис строй", которое занималось реконструкцией промышленного 

здания под многофункциональный центр "Ривер хаус" на Академика Павлова, 5, строительством ТРК "Лицедеи" и 

реконструкцией здания под гостиницу на набережной Мойки, 7. Как пояснил "Карповке" представитель компании, 

сейчас на объекте ведутся "подготовительные работы", в которые входят "ограждение и содержание территории". 

Пока компания не имеет на руках проектной документации, уточнили в "Содис строе". 

Если верить источникам, сейчас в Никольских рядах идет подготовка к демонтажным работам, которые должна 

выполнить группа компаний Springald. Однако ее представители не смогли подтвердить или опровергнуть этот 

факт. Градозащитник Дмитрий Литвинов прокомментировал сегодня "Карповке", что демонтаж отдельных 

конструкций, вероятно, будет осуществлен, однако неясно, на какие именно работы имеются согласования. Как 

пишет ОК-inform.ru со ссылкой на очевидцев, уже начался разбор внутренних конструкций. 

На заседании градостроительного совета по сохранению культурного наследия в среду председатель 

петербургского отделения ВООПИиК Александр Марголис сообщил, что совету на данный момент ничего не 

известно о начавшихся работах по Никольскому рынку. Заместитель председателя Александр Кононов сообщил 

"Карповке", что общество по охране памятников подготовило запрос в Смольный о судьбе объекта — до сих пор 

неизвестно, сохраняются ли у застройщика планы по организации подземного паркинга и застройке внутреннего 

двора рынка. 

Господин Кононов также рассказал "Карповке", что очень неясна история с передачей памятника из ведения 

региона в федеральное и обратно: "Что у них там происходит и почему такие кульбиты, неизвестно. Видимо, 

собственники решили, что на федеральном уровне им легче будет согласовать проект, а после отказа Минкульта 

все вернулось на исходную". 

Никольский рынок был построен в 1788–1789 годах по проекту неустановленного архитектора. Его 

месторасположение на пересечении Екатерининского и Крюкова каналов, а также близость к Фонтанке 

определялась удобством доставки товаров по воде: в набережной у рынка Крюков канал имеет спуск. С 1930-х 

годов в здании располагался завод эмалированной посуды. 

 

Для справки: Название компании: Никольские ряды, ЗАО Регион: Санкт-Петербург Адрес: 190031, Россия, 
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Санкт-Петербург, ул. Садовая, 62 Вид деятельности: Розничная торговля Телефоны: (812)4412177 (812)6444005 

Web: http://www.sadovaya62.ru  

 

Для справки: Название компании: Евгений Герасимов и партнеры, ООО Регион: Санкт-Петербург Адрес: 195009, 

Россия, Санкт-Петербург, Лесной пр., д. 19, корп. 4 Вид деятельности: Проектирование Телефоны: (812)6009060 

Факсы: (812)6009061 E-Mail: public@egp.sp.ru Web: http://www.egp.spb.ru/ Руководитель: Герасимов Евгений 

Львович (Карповка.нет 13.12.13) 

 

Британские инвесторы очень интересуются петербургским Апраксиным двором. 
В Санкт-Петербурге до конца текущего года проведут конкурс на создание финансово-экономической и 

технической модели реконструкции Апраксина двора - такое поручение комитету по инвестициям Смольного дал 

губернатор Санкт-Петербурга Георгий Полтавченко.Об этом губернатор сообщил в Смольном на встрече с 

иностранными инвесторами. 

Полтавченко напомнил, что первый этап реконструкции исторического рынка завершился - представлена 

концепция реконструкции Апраксина двора. Интерес к Апраксину двору сегодня на встрече с губернатором 

проявил генеральный консул Великобритании в Санкт-Петербурге Кит Алан, который на встрече в Смольном 

говорил о лидерстве британских компаний в развитии креативного кластера и сообщил, что британский опыт в этой 

области был бы интересен Санкт-Петербургу и, в частности, при реализации проекта реконструкции Апраксина 

двора. "Британские компании могли бы принять участи в конкурсе на финансово-экономическую и техническую 

модель", - ответил Полтавченко. 

28 ноября в Смольном была принята концепция реконструкции старинного рынка. Территорию Апраксина двора 

хотят сделать пешеходной зоной - такова, по заявлению председателя городского комитета по инвестициям Ирины 

Бабюк, основа разработанной концепции по реновации этого квартала. 

Ирина Бабюк рассказала о видении властями концепции реновации исторического рынка. Его территория будет 

разделена на две части: 40 процентов - объекты культуры, 60 процентов - торговля. 

Объекты культуры займут 45 тысяч кв.м, часть этого пространства хотят преобразовать в атриумы. Здесь будут 

проводить выставки, занятия по хореографии, мастер-классы по театральному искусству и т.п. 

На территории Апраксина двора разместятся медиатека, мастерские, коворкинг-центры, стартап-компании, будут 

предоставлены пространства для творчества одаренных детей. По предварительным расчетам, event-центр сможет 

приносить до 150 млн рублей в год. Как заявила тогда Ирина Бабюк, Апраксин двор должен стать центром большой 

культурной и досуговой зоны в центре Петербурга. Она особо отметила, что предложенный проект сохраняет 

исторический облик фасадов, не нарушая градостроительные ограничения. Также архитекторы отказались от 

подземных стоянок. 

Напомним, что "Апраксин двор" - архитектурный комплекс в центральной части Санкт-Петербурга, один из 

крупнейших исторических торговых центров города. Назван по фамилии первого владельца земельного участка - 

графа Апраксина. Является одним из старейших архитектурных ансамблей Санкт-Петербурга, которому в 2014 

году исполняется 250 лет. (Regnum 16.12.13) 

 

Градсовет Петербурга разрешил строить высотку у Ладожского вокзала. 
 

Градостроительный совет Петербурга разрешил холдингу "Адамант" построить 

высотную доминанту у Ладожского вокзала, однако члены совета рекомендовали 

инвестору снизить высотность объекта со 120 м до тех параметров, которые бы не 

противоречили петербургскому закону о зонах охраны культурного наследия. 

Они также посоветовали подготовить альтернативные варианты по непосредственному размещению высотки на 

данной территории. Как отметил заместитель председателя Петербургского отделения ВООПИК Александр 

Кононов, по грубым подсчетам речь может идти о снижении высотности объекта на 20%, то есть доведении ее до 

100 м. 

В свою очередь, председатель совета директоров ассоциации "Управляющий холдинг "Адамант" Дилявер Меметов 

сообщил, что компания готова пойти на снижение высотности объекта, однако в этом случае не исключено, что 

торговый комплекс "Заневский каскад-1" не будет демонтирован. Холдинг готов подготовить требуемые 

альтернативные варианты размещения офисных площадей в высотке, но с сохранением торгового комплекса. 

 

Для справки: Название компании: Холдинговая компания Адамант (ХК Адамант) Регион: Санкт-Петербург 

Адрес: 190000, Россия, Санкт-Петербург, наб. реки Мойки, 78 Вид деятельности: Девелопмент Телефоны: 

(812)5715222 (812)3330330 Факсы: (812)3143119 E-Mail: reclama@adamant.ru Web: http://www.adamant.ru; 

secretary@adamant.ru Руководитель: Лейтис Игорь Михайлович, президент (БН.ру 16.12.13) 

 

Американский инвестфонд хочет создать платные паркинги в Петербурге. 

http://www.sadovaya62.ru/
mailto:public@egp.sp.ru?subject=%20%20%20%20%20%20Информация%20о%20Вас%20получена%20от%20www.advis.ru
http://www.egp.spb.ru/
mailto:reclama@adamant.ru?subject=%20%20%20%20Информация%20о%20Вас%20получена%20от%20http://www.advis.ru
http://www.adamant.ru;/
http://www.adamant.ru;/
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Американский инвестиционный фонд WESTbrook Partners заинтересовался программой 

строительства паркингов в Петербурге, которой занимается Комитет по развитию 

транспортной инфраструктуры. 

По словам почетного консула Австралии в Санкт-Петербурге, представителя 

инвестфонда Себастьяна Фитцлайнона, инвесторы готовы в ней участвовать и строить в 

Северной столице платные многоэтажные паркинги. Правда, для этого им нужно 

понимать, каким образом Смольный собирается контролировать ситуацию, связанную с 

городскими парковками. 

В субботу во время встречи с иностранными инвесторами губернатор Георгий Полтавченко пояснил, что 

специальная рабочая группа под руководством вице-губернатора Марата Оганесяна разрабатывает программу 

создания единого парковочного пространства. Его концепцию составили СПбГУ "Центр транспортного 

планирования" и ЗАО "Петербургский НИПИград".  

По словам директора Центра транспортного планирования Рубена Тертеряна, сейчас идет разработка нормативно-

правовой базы, регламентирующей порядок организации парковок и их стоимости. По прогнозам чиновника, 

"организационные, правовые и технические возможности строительства паркингов" появятся только через 2-3 года. 

Губернатор не теряет надежды "максимально сократить" такие сроки. 

По концепции единого парковочного пространства платные стоянки планируется устроить сначала в центральной 

части города, затем в других районах, вплоть до границы с Ленинградской областью. 

 

Для справки: Название компании: Петербургский НИПИград, ЗАО Регион: Санкт-Петербург Адрес: 191023, 

Россия, Санкт-Петербург, ул. Зодчего Росси, д.1/3 Вид деятельности: Проектирование Телефоны: (812)5712178 

Факсы: (812)3102611 E-Mail: nipigrad@nipigrad.spb.ru Web: http://www.nipigrad.ru Руководитель: Назаров Валентин 

Федорович, генеральный директор (16.12.13) 

 

Стены и потолки Эрмитажа отремонтируют за 5 млн рублей. 
 

Администрация Эрмитажа объявила открытый аукцион на выполнение работ по текущему ремонту 

внутренних поверхностей стен и потолков во всех зданиях одного из самых известных музеев мира. Эти 

работы обойдутся Эрмитажу в 5 млн рублей. Подрядчик будет определен 16 января. Будущий 

исполнитель работ подпишет обязательство закончить работу до 15 декабря 2014 года. Добавим, что в 

качестве подрядчика руководство Эрмитажа рассматривает исключительно представителей малого 

бизнеса. 

 

Для справки: Название компании: Государственный Эрмитаж Регион: Санкт-Петербург Адрес: 191186, Россия, 

Санкт-Петербург, Дворцовая наб., д. 34 Вид деятельности: Учреждения культуры Телефоны: (812)7109079 (812) 

5713465 E-Mail: visitorservices@hermitage.ru Web: http://www.hermitagemuseum.org (АСН-Инфо 16.12.13) 

 

За конгрессно-выставочный центр в Пулково может взяться "Хуа-Жень Инвест". 
Китайская компания "Хуа-Жень Инвест", инвестор проекта "Балтийская жемчужина", выразила желание построить 

конгрессно-выставочный центр в районе Пулково. Об этом в минувшую субботу во время встречи губернатора 

Георгия Полтавченко с иностранными инвесторами сообщил генеральный директор ООО "Хуа-Жень Инвест" Ван 

Линань.  

Речь идет о проекте, разработанном в Комитете по инвестициям. Конгрессно-выставочный центр, рассчитанный на 

5,5 тыс. зрителей, предполагается построить на Вертолетной улице, недалеко от аэропорта Пулково. Его общая 

площадь, по первоначальным подсчетам, составляет 145 тыс. кв. м. Ориентировочная стоимость инвестиций в 

проект — 5 млрд рублей. В комплекс должны войти шесть залов с возможностью трансформации, кафе, рестораны 

и парковка минимум на 1 тыс. мест.  

Чиновники изначально рассчитывали на реализацию такого проекта за счет китайских инвестиций. В октябре 2013 

года они презентовали его в Китае.  

Ван Линань, подтвердив свою готовность строить конгрессно-выставочный центр на юго-западе города, добавил, 

что компания "Хуа-Жень Инвест" не против того, чтобы создать технопарк в области легкой промышленности в 

Красносельском районе. Георгий Полтавченко уточнил, что речь идет, в частности, о пошиве носков. Вопросы о 

реализации обоих проектов чиновники собираются обсудить на Совете по инвестициям. (16.12.13) 

 

Новый бизнес-центр на Московском, 156 в Петербурге, откроется после Нового года. 
Завершается строительство бизнес-центра "Электро" на Московском, 156. Арендаторы смогут въехать туда в 

середине января. Многоэтажка построена на месте снесенного в 2006 году исторического здания. 

mailto:nipigrad@nipigrad.spb.ru?subject=%20%20%20%20Информация%20о%20Вас%20получена%20от%20http://www.advis.ru
http://www.nipigrad.ru/
mailto:visitorservices@hermitage.ru?subject=%20%20%20%20Информация%20о%20Вас%20получена%20от%20http://www.advis.ru
http://www.hermitagemuseum.org/
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Разрешение на строительство бизнес-центра на Московском, 156, было выдано ЗАО "Санкт-Петербургская 

медицинская компания" в феврале 2011 года, однако работы на площадке начались только весной 2012-го. Данная 

стройка стала девелоперским проектом московского ООО "Девелоперские решения недвижимость", входящего в 

AB Development. 

Генподрядчиком строительства выступило также базирующееся в Москве ООО "АНТ ЯПЫ Санайи ве Тиджарет 

лимитед Ширкети". Компания входит в турецкий холдинг Ant Yapi. 

Проект бизнес-центра был разработан английской мастерской John McAslan & Partners, проектированием фасадов 

занимались тоже британцы — Buro Happold, российским архитектором проекта выступило ООО "АММ-проект" 

Эдуарда Тышерского. 

"Электро" представляет собой бизнес-центр класса А общей площадью 22 тыс. кв. метров. Фасады десятиэтажного 

здания отделаны натуральным камнем, на верхних этажах предусмотрено панорамное остекление. В доме 

предусмотрена подземная автостоянка на 102 машиноместа. На сегодня практически все строительные работы на 

объекте завершены, по информации собственника, здание будет готово к въезду арендаторов 15 января следующего 

года. 

Напомним, что до 2006 года на месте существующего бизнес-центра стояло историческое здание конторы завода 

"Сименс-Гальске". Двухэтажный домик, считавшийся тогда вновь выявленным объектом культурного наследия, 

долгое время не эксплуатировался и в 2006 году был снесен с перспективой воссоздания, однако в 2009 году 

КГИОП вывел утраченный памятник из-под охраны. Таким образом, на этом месте появилась возможность 

строительства совсем другого здания. (Карповка.нет 16.12.13) 

 

Эрмитажу не выбрать подрядчика для нового корпуса фондохранилища. 
 

Эрмитаж не смог выбрать подрядчика, который бы начал строить третью очередь фондохранилища на 

Заусадебной улице, 37. Тем временем, разрешение на строительство у музея уже есть. 

Конкурс на первый этап работ по возведению третьей очереди комплекса зданий производственной базы и 

фондохранилища в Старой Деревне ФГБУК "Государственный Эрмитаж" объявил в середине сентября 

этого года. Подрядчик должен был провести "реконструкцию – демонтаж" вспомогательного корпуса, 

находящегося на участке нового строительства, возвести котельную и трансформаторную подстанцию, а также 

вынести из-под пятна застройки инженерные сети. 

Проект данных работ был разработан в этом году ОАО "Трансмашпроект" и согласован ГАУ "Центр 

государственной экспертизы". Выбранный подрядчик должен был закончить первый этап работ в течение 7,5 

месяцев после подписания акта передачи стройплощадки. Максимальная стоимость контракта составила 221 млн 

рублей. 

На участие в конкурсе подали заявку две компании, известно, что одна из них — ООО "Стройреконструкция". 

Однако в результате в ноябре тендер был признан несостоявшимся из-за несоответствия сведений, 

предоставленных участниками, требованиям документации. 

Тем временем на прошлой неделе Эрмитаж получил разрешение на проведение первого этапа строительства. 

"Карповка" связалась с рядом подразделений музея с целью выяснить, когда будет проводиться новый конкурс на 

указанные работы, однако оперативно ответить на вопрос газеты там не смогли. 

Стоит отметить, что Эрмитажем в ноябре уже был объявлен конкурс на второй этап строительства третьей очереди. 

Что интересно, в документах заказа снова фигурирует реконструкция трехэтажного вспомогательного корпуса, 

подразумевающая возведение нового семиэтажного здания — инженерно-лабораторного корпуса. Также подрядчик 

должен будет построить и подземную автостоянку на 22 автомобиля. Максимальная сумма, которую Эрмитаж 

готов заплатить подрядчику за проведение работ, составила 3,3 млрд рублей. Работы должны начаться после 

заключения контракта и продлиться не дольше двух лет и четырех месяцев со дня подписания акта передачи 

стройплощадки. 

Напомним, что корпуса второй очереди строительства были открыты в конце прошлого года. Как уточнил для 

"Карповки" главный архитектор Эрмитажа Валерий Лукин, впереди еще один конкурс на строительство последнего 

объекта фондохранилища, проект которого разработан при участии голландского архитектора Рема Колхаса. 

Окончательный вид реставрационно-хранительский центр должен приобрести к 2018 году. 

 

Для справки: Название компании: Государственный Эрмитаж Регион: Санкт-Петербург Адрес: 191186, Россия, 

Санкт-Петербург, Дворцовая наб., д. 34 Вид деятельности: Учреждения культуры Телефоны: (812)7109079 (812) 

5713465 E-Mail: visitorservices@hermitage.ru Web: http://www.hermitagemuseum.org (Карповка.нет 16.12.13) 

 

Компания Fortrent предоставила в аренду подъемную технику для строительства двух аэропортов. 
Компания Fortrent предоставила в аренду строительную технику для возведения сразу двух крупных аэропортов. 

Так, в Санкт-Петербурге техника из парка "Фортрент" была задействована в строительстве нового современного 

терминала "Пулково-3": на этом объекте государственной важности работали высокотехнологичные подъемники 

mailto:visitorservices@hermitage.ru?subject=%20%20%20%20Информация%20о%20Вас%20получена%20от%20http://www.advis.ru
http://www.hermitagemuseum.org/
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Dino 240 RXT и Dino 205 RXT, JLG 3246ES, Haulotte H 18 SX и Genie GS 5390. Для погрузочно-разгрузочных работ 

и подачи материалов на высоту был арендован телескопический погрузчик Manitou MT 1740 (он был предоставлен 

на условиях "горячей аренды" - с квалифицированным оператором). Также для строительства "Пулково-3" 

компания Fortrent предоставила высокопроизводительный компрессор Atlas Copco XAS 186. 

Помимо аренды подъемной техники и компрессорного оборудования, компания Fortrent предоставила для 

строительства терминала в "Пулково" модульные помещения: в них могли разместиться строители "Пулково-3". 

Арендная компания "Фортрент" удовлетворила строгие требования генерального подрядчика строительства в 

петербургском аэропорту - компании IC Ictas-Astaldi. Специалисты Fortrent не только организовали своевременную 

поставку спецтехники на объект, но и обеспечили оперативный сервис. 

Кроме того, спецтехника из парка "Фортрент" поработала в международном аэропорту "Кольцово" в 

Екатеринбурге. Для работ по ремонту взлетно-посадочной полосы генеральный подрядчик проекта - ЗАО "СУ №1" 

- арендовал 23 бытовки. Компания Fortrent рассчитывает на длительное сотрудничество и предполагает закрыть 

проект с окончанием ремонтных работ в 2014 году. (b2b-rent.ru 16.12.13) 

 

Петербургская компания построит пятибашенную крепость в Ненецком округе. 
Петербургское ООО "СтройРесурс" выиграло конкурс на строительство экспозиционного комплекса "Пустозерский 

острог" в Ненецком автономном округе. Как сообщается на официальном сайте правительства НАО, цена 

контракта составила 97,3 млн руб. 

Подрядчик должен будет на участке площадью 2 га воссоздать по историческим источникам пятибашенную 

крепость, внутри которой разместятся дом воеводы, съезжая изба, несколько амбаров, лабазы и другие 

хозяйственные постройки. Все работы должны быть выполнены до октября 2015г. 

Пустозерск основан Иваном III в 1499г., он стал первым русским городом в Заполярье и форпостом в освоении 

Сибири и Севера. Город долгое время служил местом ссылки и заключения. Видный деятель старообрядчества 

протопоп Аввакум был казнен в Пустозерске в 1682г. Пустозерск постепенно становился все менее населенным, в 

1924г. потерял статус города и был окончательно покинут в 1962 году, его последней жительницей была Аграфена 

Кожевина. (РосБизнесКонсалтинг 16.12.13) 

 

Минспорта России выделило 100 млн на строительство катка в пойме Неглинки. 
Министерство спорта России выделило 100 миллионов рублей на продолжение работ по строительству 

физкультурно-оздоровительного комплекса с искусственным льдом в Петрозаводске в районе улицы Красной. 

Как рассказали в мэрии столицы Карелии, получения этих денег городские власти ожидали еще в сентябре этого 

года. Свои финансовые обязательства перед подрядчиком администрация Петрозаводска уже выполнила. Задержка 

с финансированием привела к изменению сроков сдачи катка. В течение осени в силу перебоев с финансированием 

работы здесь велись неинтенсивно, в результате, подрядной организацией назван ориентировочный срок ввода 

объекта в эксплуатацию – июнь 2014 года. 

На сегодняшний день работы по строительству самого здания уже выполнены, следующим этапом подрядчику 

предстоит установить ледовое поле и необходимое технологическое оборудование, трибуны, выполнить 

внутреннюю отделку помещений, подключить отопление. Работы по благоустройству прилегающей территории 

планируют проводить только весной следующего года. 

Напомним, что строящийся каток с искусственным льдом будет работать круглогодично. Здесь будут заниматься 

фигурным катанием и хоккеем воспитанники муниципальной спортивной школы. Каток планируется использовать 

также для проведения уроков физкультуры. В остальное время здесь смогут кататься все желающие. 

Общая стоимость строящегося ФОКа – более 250 миллионов рублей. Финансирование ведется из средств 

городского, республиканского и федерального бюджетов. (Интернет-газета «СТОЛИЦА на Onego.ru» 13.12.13) 

 

Вологодчина получит субсидию на инфраструктуру для туристических кластеров. 
Вологодская область получит субсидию из федерального бюджета. 144,7 миллиона рублей будут направлены на 

строительство инфраструктуры туристических кластеров. Об этом глава региона Олег Кувшинников договорился с 

руководителем Федерального агентства по туризму РФ Александром Радьковым. 

Как сообщает ИА СеверИнформ, более половины выделенных средств - 74,7 миллиона - направят на развитие 

инфраструктуры Центра активного отдыха и туризма "Y.E.S" в Вологодском районе. Запланировано строительство 

системы водоснабжения, водоотведения, электроснабжения, газопровода и автомобильной дороги от трассы "Новая 

Ладога - Стризнево" до деревни Старое. Еще 70 миллионов потратят на развитие инвестиционного проекта 

"Центральная городская набережная" в Череповце. (Regnum 16.12.13) 

 

В Калининградской области построят терминал для паромов. 
Вице-премьер Калининградской области Александр Рольбинов на пресс-конференции рассказал о планах властей 

региона по развитию Пионерского в свете строительства здесь пассажирского терминала для паромов. 
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Помимо поэтапных планов по созданию инфраструктуры в Пионерском, включающей в себя морской вокзал, 

яхтенную марину и терминал для паромов, чиновник представил и предварительную концепцию развития всей 

прибрежной зоны в этом месте. 

Подчеркивая важность проекта для туризма в регионе, чиновник добавил, что  

"во всѐм мире, где строят яхтенные марины, это повышает капитализацию на земельных участках, которые 

прилегают к ней, и дополнительно привлекает туристов на 25-30 процентов больше". 

Говоря о сроках реализации проекта в Пионерском, вице-премьер областного правительства рассказал, что перед 

властями и инвесторами стоит задача выполнить эти работы до 2018 года.  

Параллельно с этим вице-премьер подчеркнул, что "нас интересует не только сам терминал, а развитие всей 

прибрежной территории в районе порта". Для этого областное правительство пытается собрать информацию о 

дальнейших планах владельцев земли в Пионерском с тем, чтобы составить единое видение будущей 

туристической зоны в этом месте. (АСН-Инфо 13.12.13) 

 

Плюс башня, шатер и маковка. "Санкт-Петербургские Ведомости". 13 декабря 2013 
Облик подворья Коневского монастыря на Загородном проспекте, 7, вскоре изменится. В ходе реконструкции 

кровли зданию вернут башню и шатровое завершение. 

Подворье состоит из двух зданий – дома с часовней Божией Матери Коневской (выходит на Загородный) и флигеля 

(во дворе). Весь комплекс – памятник архитектуры регионального значения. 

Основное здание было построено в 1863 – 1864 годах по проекту архитектора Ивана Слупского. Он не так много 

работал в Петербурге и в основном строил доходные дома (на 6-й и 13-й Красноармейских, на 5-й линии 

Васильевского острова, Московском проспекте). Еще один религиозный объект из творческой биографии 

Слупского – часовня Спасо-Преображенского собора. 

Подворье на Загородном проспекте изначально было трехэтажным: двухэтажный основной объем плюс 

восьмигранная башня с шатровым куполом и маковкой на вершине. Аттик был совершенно иной, нежели сейчас: 

он представлял собой треугольный фронтон, продолжающий оформление второго этажа. Общий стиль архитектуры 

был выбран русско-византийский. 

В 1932 году церковь была закрыта, а потом все, что выше второго этажа, снесли, сделав простенький аттик. И когда 

в 1993-м здание вновь передали Коневскому монастырю, на нем установили деревянный крест. 

Нынешним летом комитет по охране памятников объявил конкурс на "реставрацию и ремонт крыши с 

воссозданием шатрового завершения объекта "Дом с часовней Божией Матери Коневской". Победителем стала 

компания "Балтстрой", которая в последнее время активно занимается реставрационным ремонтом фасадов. Ее 

специалисты недавно красили Петропавловский собор и Адмиралтейство. Согласно госконтракту, завершить 

работы предполагается до конца 2013 года. Цена составила чуть больше 9 млн рублей. Проект был разработан 

строительной компанией "Подземстройрекострукция". (Санкт-Петербургские Ведомости 13.12.13) 

 

Смольный подрежет 180 небоскребов. "Фонтанка.ru". 13 декабря 2013 
В 2014 году комитет по градостроительству и архитектуре намерен пересмотреть высоту около 180 небоскребов, 

строительство которых ранее было учтено в Правилах землепользования и застройки Петербурга. Возможность 

предоставления отклонений от высотного регламента для них будет проверена на 3D-модели города. Под удар 

могут попасть проекты "Адаманта", "ВТБ Девелопмент", "Росстройинвеста", а также - застройщиков намыва на 

Васильевском острове и "Измайловской перспективы". 

В следующем году КГА заново оценит возможность строительства высотных доминант, чья запланированная 

высота превышает 75 метров. Об этом после заседания Градостроительного совета 13 декабря журналистам 

рассказал первый зампред КГА Юрий Митюрев. При этом только в законе о правилах землепользования и 

застройки (ПЗЗ) 2009 года были учтены отклонения примерно для 180 небоскребов. "Сегодня все высотные здания, 

которые выходят за пределы 75 метров (высота строительства за пределами центра города, которая не влияет на 

исторические панорамы. — Прим. ред.), мы перепроверяем на трехмерной модели города. Поэтому в плановом 

порядке все те точки, которые были записаны в правилах землепользования и застройки, будут проверены", - 

заявил журналистам Юрий Митюрев. 

Проверка коснется как уже возведенных зданий, так и еще не построенных. Однако санкции к существующим 

постройкам или уже возводящимся — например, зданию "Лахта-центра", вряд ли будут применены. "Лахта-центр" 

уже в процессе строительства, поэтому он не может быть пересмотрен", - пояснил Юрий Митюрев. Тогда как 

проектируемые или планирующиеся здания застройщикам придется подрезать. Зампред КГА не смог оценить, как 

много высоток и насколько будут урезаны. Однако из более чем 180 планировавшихся были построены единицы, 

уточнил Юрий Митюрев. 

Проверка городских высоток запланирована на 2014 год, но Градсовет уже начал следовать курсом на понижение 

застройки. 13 декабря он попросил холдинг "Адамант", самого крупного владельца торговой недвижимости в 

Петербурге, сократить высоту 118-метрового небоскреба у метро "Ладожская". Как стало видно на фотомонтаже, 

здание вторглось в основные панорамы города. При этом, как рассказал председатель совета директоров 
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"Адаманта" Дилявер Меметов, высотность и объемно-пространственное решение комплекса уже были согласованы 

Смольным. 

Впрочем, корректировка проектов может грозить и другим, не менее именитым застройщикам. Например, проект 

21-этажного бизнес-центра "ВТБ-Девелопмент" у метро "Электросила" предполагает строительство 200-метрового 

здания. Тогда как рекомендуемая высота застройки для этого места — 100 метров. Компания планирует 

перепродать уже полностью разработанный проект, и пересмотр ограничений властями может ударить по 

стоимости сделки. 

Еще один многоэтажный комплекс планирует построить компания "Росстройинвест" Федора Туркина. Два 140-

метровых корпуса "Петр Великий" и "Екатерина Великая" должны разместиться на берегу Невы, анонсировалось 

этим летом на Петербургском экономическом форуме. Точное местоположение зданий не уточнялось. 120-

метровую высотку на Октябрьской набережной, 48, планирует построить и ООО "РМ Девелопмент". В конце 

ноября проект был представлен на Градсовете. Также две башни высотой 140 метров у метро "Проспект 

Большевиков" намеревается построить компания "Донк", входящая в ГК "Единые решения". Компания уже 

отстояла свое право строить комплекс в суде. В ближайшее время проект должны вынести на рассмотрение 

правительства, рассказала "Фонтанке" директор ООО "Донк" Мария Голубева. 

"Почти вся "Измайловская перспектива" (территория, ограниченная набережной Обводного канала, Московским 

проспектом, Благодатной улицей и железнодорожными путями Балтийского вокзала. - Прим. ред.) предусматривала 

застройку свыше 80 метров", - говорит заместитель председателя петербургского ВООПИиК Александр Кононов. 

Также высотная застройка ведется и в Приморском районе, Юго-Западной Приморской части, районе Маршала 

Блюхера. 

Впрочем, пересмотреть отклонения от высотного регламента, предусмотренные ПЗЗ, так называемые " звездочки", 

правительство обязал суд. 

Напомним, разрешение отклоняться от высотного регламента в 180 "точках" Петербурга было одной из причин 

частичной отмены ПЗЗ и 820-го закона о зонах охраны городским судом в 2011 году. Эта норма была утверждена 

уже после согласования законопроекта с федеральным правительством. В 2011 году суд постановил привести 

законы в соответствие с утвержденными правительством страны документами. (Фонтанка.ru 13.12.13) 

 

Акцент – на логистике. "Гудок". 13 декабря 2013 
 

Строительство ТЛЦ "Ховрино" позволит решить проблемы и столицы, и РЖД 
В Ховрино ведѐтся строительство крупнейшего в столице терминально-логистического центра 

для приѐма и переработки контейнерных грузов из портов Северо-Западного региона и стран 

Балтии. Инициатива создания ТЛЦ принадлежит ОАО "Российские железные дороги". На каком 

этапе находится строительство? Что это даст ОАО "РЖД"? На эти и другие вопросы мы попросили ответить 

генерального директора ООО "Логистика КС" Павла Белкина, которое выступает заказчиком, инвестором и 

управляющей компанией ТЛЦ "Ховрино".  

– Павел Алексеевич, какие задачи решает строительство нового терминала в Ховрино?  

– Терминально-логистический центр "Ховрино" – это уже сформировавшееся название инфраструктурного проекта 

по созданию современного грузового кластера для обеспечения нужд города Москвы. Структура ТЛЦ позволит 

переключить часть грузопотока с крупнотоннажного автотранспорта на железную дорогу, осуществлять его 

таможенное оформление, складирование и доставку сформированными партиями в торговые точки города 

малотоннажным транспортом. Таким образом, отпадѐт необходимость заезда в город фур, меньше станет пробок, 

чище воздух.  

– На какой стадии реализации находится этот проект?  

– В настоящее время оформлены земельные отношения, завершены геодезические и геологические изыскания на 

земельном участке, отремонтированы железнодорожные пути, которые будут задействованы в технологическом 

процессе первой очереди ТЛЦ. Пусковой комплекс, а это грузовой контейнерный терминал площадью более 40 000 

кв. м с двумя погрузо-разгрузочными фронтами длинной по 810 метров каждый, готов на 80%. Однако должен 

подчеркнуть, что глобальный проект ТЛЦ "Ховрино" находится ещѐ в разработке. А он предусматривает 

строительство современного складского комплекса общей площадью 200 000 кв. м,  

грузовой терминальной инфраструктуры, административно-офисных зданий и компенсационных объектов для 

ОАО "РЖД", попавших в зону развития проекта. В соответствии с планами правительства города Москвы и 

обязательствами, взятыми на себя инвесторами, ТЛЦ "Ховрино" должен быть полностью построен уже к концу 

2015 года.  

– Какова проектная мощность терминально-логистического центра?  

– По предварительным расчѐтам, перерабатывающая способность составит свыше 4,5 млн тонн грузов в год, 

перевозимых железнодорожным транспортом. Основные номенклатурные группы, предполагаемые к обработке в 

центре "Ховрино", – товары народного потребления, продукты питания и строительные грузы. На контейнерном 
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терминале предусмотрены электрические розетки для рефрижераторных вагонов, что позволит принимать 

низкотемпературные и скоропортящиеся грузы.  

– Павел Алексеевич, нетрудно предположить, что строительство такого впечатляющего по масштабам объекта 

стоит немалых денег. Кто инвестирует средства в проект?  

– Общая стоимость строительства, по нашему мнению, может составить на его завершающей стадии более 6 млрд 

рублей. Большую часть средств планируется привлечь в виде займов и кредитных программ крупнейших 

российских и иностранных банков-партнѐров.  

– Можно говорить о каких-то конкретных выгодах ОАО "РЖД" от строительства ТЛЦ?  

– В первую очередь ОАО "РЖД" получит современную инфраструктуру, позволяющую привлечь дополнительные 

грузопотоки, возможность конкурировать с автомобильными перевозчиками на направлении Москва – Северо-

Западный регион и страны Балтии. Строительство ТЛЦ позволит также наиболее эффективно использовать 

земельные участки полосы отвода для развития железнодорожной инфраструктуры, получать дополнительные 

доходы.  

– Какие проблемы возникают в ходе строительства и как они решаются?  

– Проблемы в строительстве, как правило, однотипные: согласование различной документации, материально-

техническое обеспечение стройки, качество выполняемых подрядчиками работ. Но есть и специфические вопросы. 

Дело в том, что в районе станции Ховрино одновременно реализуются несколько проектов, в том числе и 

городских. Это четвѐртый главный путь, пассажирско-техническая станция, метродепо, дорожные развязки и 

эстакады. Зачастую эти проекты пересекаются, возникают спорные вопросы и сложности взаимодействия. В общем 

и целом они решаются, но не всегда легко. Поскольку наш уникальный по своему назначению объект – 

железнодорожный, приходится часто обращаться к руководству Октябрьской дороги, в центральные департаменты 

ОАО "РЖД". Нужно отметить, что всегда находим взаимопонимание и получаем помощь.  

– Связаны ли станция Ховрино и ТЛЦ технически, технологически?  

– ТЛЦ строится на месте неиспользуемого сортировочного парка и не затрагивает действующие мощности. 

Существующие сортировочный и приѐмо-отправочные парки выполняют свои функции. ТЛЦ "Ховрино" как 

объект железнодорожной инфраструктуры и станция Ховрино будут взаимоувязаны по всем техническим 

параметрам. Специалисты МИИТа уже разработали технологический процесс их взаимодействия. 

 

Для справки: Название компании: Российские железные дороги, ОАО (РЖД) Регион: Москва Адрес: 107174, 

Россия, Москва, ул. Новая Басманная, 2 Вид деятельности: Железнодорожный транспорт Телефоны: (495)2629901 

88007750000 Факсы: (499)2629095 E-Mail: info@rzd.ru Web: http://www.rzd.ru Руководитель: Якунин Владимир 

Иванович, Президент; Целько Александр Витальевич, вице-президент; Илларионов Алексей Викторович, вице-

президент (Гудок 13.12.13) 

 

Бизнес-центры ждут заморозки. "КоммерсантЪ". 13 декабря 2013 

Спрос на офисы в Москве и Петербурге не растет 
Стагнация в российской экономике сказалась на рынке офисов Москвы и Санкт-Петербурга. К такому выводу 

пришли консультанты Cushman&Wakefield. Уровень свободных площадей в бизнес-центрах этих городов уже 

достиг 11–15%. 

В этом году на рынке офисов Москвы может случиться очередной рекорд: за этот период будет введено около 750–

800 тыс. кв. м, чего не было с 2010 года. Это следует из обнародованных Cushman&Wakefield предварительных 

итогов завершающего года. Компания фиксирует рост предложения на треть по сравнению с предыдущим годом. 

Впрочем, на этом рекорды заканчиваются. Как признаются в Cushman&Wakefield, прирост занятных арендаторами 

качественных бизнес-центров остается на прежнем уровне — примерно 400 тыс. кв. м. Это, отмечают 

консультанты, приведет к увеличению на рынке свободных офисных площадей — около 15% по итогам этого года. 

То, что спрос на офисы в Москве вялый, связано, как указывается в отчете Cushman&Wakefield, "в первую очередь, 

с замедлением роста экономики: прежние арендаторы расширяют свои площади незначительно, а новых 

арендаторов практически нет". Впрочем, директор департамента офисной недвижимости Knight Frank Константин 

Лосюков видит в сложившейся тенденции и положительные моменты. Так, по его мнению, профицит офисных 

площадей может привести к снижению арендных ставок. Москва по-прежнему находится в первых строчках 

всевозможных рейтингов мировых столиц по ставкам аренды в бизнес-центрах: так, в премиальных объектах ставка 

достигает $1,2 тыс. за 1 кв. м. 

Тем не менее эксперты Jones Lang LaSalle утверждают, что, несмотря на наблюдаемую стагнацию спроса на 

офисном рынке столицы, растет число небольших сделок по аренде. Так, в третьем квартале около 70% договоров 

заключены на офисы площадью менее 1 тыс. кв. м, добавили в Jones Lang LaSalle. 

Кроме того, консультанты Cushman&Wakefield и Jones Lang LaSalle наблюдают строительную активность на 

московских окраинах — в 2013 году за пределами Третьего транспортного кольца построено более 50% всех новых 

офисов, в то время как в 2011–2013 годах этот показатель не превышал 30–40%. 

mailto:info@rzd.ru?subject=%20%20%20%20Информация%20о%20Вас%20получена%20от%20http://www.advis.ru
http://www.rzd.ru/
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В Санкт-Петербурге тенденции на офисном рынке практически идентичны. В 2013 году ввод новых площадей так 

же увеличился на фоне сторнирующего спроса. В итоге доля вакантных площадей увеличилась на 11,5 % по 

сравнению с прошлогодним показателем, отмечают в Colliers International. Однако в отличие от Москвы, в 

Петербурге новые бизнес-центры по-прежнему строятся в основном в престижных районах недалеко от центра. 

Кроме того, по данным Colliers International, основным арендатором офисных площадей (36% в 2013 году) 

являются структуры "Газпрома". (КоммерсантЪ 13.12.13) 

 

На Апраксин двор потратят 15,5 миллиона рублей. "Российская газета". 14 декабря 2013 
До конца этого года Смольный объявит конкурс на подготовку финансово-экономической и технологической 

модели реконструкции Апраксина двора. Как сообщил на сегодняшней встрече с инвесторами губернатор 

Петербурга Георгий Полтавченко, в общей сложности это обойдется в 15,5 миллиона рублей. 

Напомним, в ноябре определили победителя конкурса на разработку архитектурной концепции реконструкции 

Апраксина двора - за 200 миллионов рублей ее должно подготовить архитектурное бюро Тимура Башкаева. 

Помимо этого на встрече с инвесторами градоначальник определил несколько приоритетных направлений для 

привлечения иностранных инвестиций в город- туризм, креативные индустрии, высокотехнологичное 

производство, транспорт, логистика, строительство и судостроение. 

Как сообщает городская администрация, в сумме объем прямых иностранных инвестиций в экономику Санкт-

Петербурга за девять месяцев этого года составил 1,14 миллиарда долларов, что в полтора раза больше, чем за 

такой же период прошлого года. (Российская газета 14.12.13) 

 

В гостинице как дома. "Ведомости". 16 декабря 2013 

Нехватка участков под строительство жилья дала толчок развитию апарт-отелей. Но на покупку таких 

объектов неохотно выдают ипотеку: там сложно прописаться, а коммунальные услуги дороже 
На жилье в формате апартаментов приходится, по данным Knight Frank St Petersburg, не более 1,5% от всего 

предложения на рынке жилья (по площади), а в продаже в черте города находятся всего шесть таких проектов. 

Основное отличие апартаментов от квартир — профессиональная управляющая компания, обеспечивающая 

эксплуатацию здания и предоставляющая дополнительные услуги, аналогичные услугам гостиничных операторов, 

говорит директор департамента консалтинга и оценки АРИН Андрей Петров. По закону апартаменты не имеют 

статуса жилого помещения, поэтому собственники не могут получить в них постоянную регистрацию, напоминает 

он. Этот статус позволяет девелоперам осваивать общественно-деловые зоны, где запрещено возводить самый 

ликвидный и ходовой продукт на рынке недвижимости — жилье, а торговые комплексы или бизнес-центры строить 

нерентабельно, объясняет Петров. 

"Балтийский монолит" осенью объявил о строительстве на пр-те Кима многофункционального комплекса с бизнес-

центром Docklands, где апарт-отель займет 22 500 кв. м из 45 000 кв. м. Они будут выполнены в стиле лофт. 

Компания намерена предлагать апартаменты по 120 000 руб. за 1 кв. м. Завершение строительства планируется в 

2016 г. Апартаменты в составе многофункциональных комплексов — пока еще свободная ниша на рынке 

Петербурга, в Москве этот сегмент уже активно развивается, считает руководитель отдела исследований рынка 

недвижимости Knight Frank St Petersburg Тамара Попова. Формат апартаментов в деловых районах, а также в 

крупных МФК особенно актуален в условиях растущего города и усугубления транспортных проблем, добавляет 

она. 

Все чаще девелоперы превращают в апартаменты проекты, где ранее планировали строить обычные гостиницы. 

Например, "Плаза лотос групп", получившая в 2010 г. средства от городской администрации целевым назначением 

для реконструкции здания на Марсовом Поле, 1, и Конюшенной площади, 1, собирается открыть там апарт-отели, 

рассказывал в ноябре президент компании Борис Зингаревич. "На Конюшенной площади будет всего несколько 

апартаментов на продажу, по проекту на Марсовом Поле пока непонятно", — уточняет гендиректор "Плаза лотос 

групп" Сергей Русаков. По его словам, цены пока не определены. 

Группа ЛСР собирается построить апарт-отель на наб. Фонтанки, 3А. Девелопер также планирует продать 28 

апартаментов площадью 77-180 кв. м на верхних этажах и в мансарде на Невском, 68. В 2011 г. ЛСР приобрела 

ООО "Автокомбалт", которое в 2005 г. получило это здание для реконструкции под гостиницу. На первых двух 

этажах расположатся коммерческие помещения, на объекте завершаются отделочные работы, апартаменты будут 

выведены в продажу в 2014 г., стоимость пока формируется, сообщила представитель ЛСР. 

Квартира или отель 
По данным Knight Frank St Petersburg, апартаменты в проектах "Монферран" (Конногвардейский бульвар, 5) стоят 

около 350 000 руб. за 1 кв. м и в Taleon Imperial Hotel — 1 млн руб. за 1 кв. м. Проекты Vertical, Salut, Ye’s, Avenue 

apart больше рассчитаны на инвестиционный спрос, говорит Попова. По ее данным, средняя стоимость в них 

варьируется от 77 000 до 160 000 руб. за 1 кв. м и напрямую зависит от удаленности от деловых зон и стадии 

строительства. В Курортном районе строится сразу несколько таких комплексов — Crystal, "На берегу", 

"Курортные просторы", стоимость в среднем около 100 000 руб. за 1 кв. м, добавляет она. Апартаменты хоть и не 

относятся к жилым помещениями, однако приобретаются — прямо или опосредованно — для постоянного и 
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долговременного проживания, говорит Попова. Она выделяет в данном формате две основные ниши — 

эксклюзивные апартаменты и доходную недвижимость в спальных районах. 

В центре города около 50% апартаментов покупают для собственного проживания, в остальных районах таких 

покупателей больше, считает президент ГК "Бестъ" Андрей Лушников. В комплексе "Бестъ" Avenue Apart, который 

расположен между Аптекарской набережной и ул. Академика Павлова, две трети покупателей преследуют 

инвестиционные цели, уточняет представитель девелопера. Руководитель проекта Salut в Московском районе 

говорит, что большая часть покупателей приобретают там апартаменты в качестве альтернативы жилью. Пока 

инвесторы до конца не разобрались в том, что это за рынок, нет накопленного опыта и многие делают выбор в 

сторону покупки обычных квартир, ведь с капитализацией рынка жилья все понятней, рассуждает гендиректор 

"Мир квартир" Дмитрий Титов. Со временем инвесторов в этом сегменте может стать больше, прогнозирует он. 

Окно возможностей 
В 2014-2016 гг. на рынке апарт-отелей ожидается серьезный всплеск активности, уже на следующий год заявлено 

большое количество новых проектов, а к 2016 г., когда инвесторы разберут все ошибки, можно ожидать бума, 

прогнозирует Наталья Скаландис, управляющий директор PM NAI Becar. По ее словам, этот сегмент больше 

ориентирован на бизнес-туристов. 

С одной стороны, развитие этого сегмента должно благоприятно отразиться на развитии петербургского рынка 

туристических услуг и конкуренции в гостиничном бизнесе, считает председатель КУГИ Мария Смирнова. С 

другой — практика, когда инвесторы, получившие целевым назначением недвижимость под строительство 

гостиниц, потом продают помещения в них фактически как жилые, не способствует развитию туризма и может 

негативно отразиться на развитии города, полагает она. Но у Смольного сегодня нет рычагов воздействия на 

инвесторов, которые после выполнения инвестусловий становятся собственниками возведенных ими объектов, 

добавляет Смирнова. 

По данным КУГИ, теперь власти заключают инвестсоглашения, обязующие инвесторов в течение 15 лет сохранять 

функциональное назначение зданий. Чтобы минимизировать потери бюджета, объекты будут передаваться 

инвесторам по рыночной стоимости. 

В принципе, законодательство позволяет перевести нежилые помещения в жилые, такие случаи есть, но эта 

юридическая практика неустоявшаяся, говорит партнер "Дювернуа лигал" Игорь Гущев. Пока государство не 

возлагает на девелоперов апарт-отелей нагрузки по строительству социальной инфраструктуры, поэтому у 

девелоперов есть окно возможностей, добавляет юрист. 

Гендиректор ЗАО "Ойкумена" Лев Гниденко пока не видит особого интереса в рынке апартаментов: "Это должно 

быть какое-то уникальное место, не обязательно в центре Петербурга, где никак невозможно построить жилье. Во 

всех остальных случаях апартаменты серьезно проигрывают обычным квартирам". 

Купить на свои 
Взять ипотечный кредит на покупку апартаментов сложнее, чем на обычную квартиру. Крупные банки не готовы 

кредитовать такие сделки прежде всего из-за отсутствия должного регулирования данного сегмента недвижимости 

и более высоких рисков, говорит Сергей Гребенюк, руководитель ипотечного направления департамента 

новостроек NAI Becar. Арендаторы могут нанести вред имуществу, что скажется на его доходности, могут 

сократиться туристические потоки и, как следствие, спрос на временное жилье, перечисляет он. Банки не спешат 

кредитовать покупки помещений в апарт-отелях, отмечает Ирина Илясова, региональный директор Delta Credit. 

Основной риск, по ее словам, состоит в том, что апартаменты относятся к коммерческим помещениям, а не жилым. 

Реализовать коммерческое помещение будет сложнее, чем жилое, поэтому ипотечные ставки для таких объектов 

очевидно будут выше, добавляет она. Со временем из-за отсутствия свободных земельных пятен под застройку 

жильем будет стремительно увеличиваться количество апарт-отелей в городе и банки подстроятся под изменения и 

станут охотнее кредитовать приобретение таких площадей, предполагает Гребенюк. По его данным, редкие 

ипотечные программы для апартаментов могут быть с первоначальным взносом около 30% от стоимости 

помещения и ставками 15-17% годовых. 

Инвестиции в покупку апартаментов без привлечения заемных средств могут окупиться за 7-8 лет, считает 

Гребенюк. По оценке Knight Frank St Petersburg, срок окупаемости апартаментов может составить 12-15 лет при 

средней цене аренды в месяц около 800-1000 руб. за 1 кв. м. По данным АРИН, аренда однокомнатных 

апартаментов в Петербурге в апарт-отелях класса "комфорт" стоит 23 000-40 000 руб., двухкомнатных — 25 000-45 

000 руб., трехкомнатных — 27 000-60 000 руб. В классах "бизнес" и "элита" однокомнатные апартаменты 

оцениваются в 60 000-70 000 руб. в месяц, двухкомнатные — в 100 000-115 000 руб., трехкомнатные — в 120 000-

140 000 руб. Пока не до конца оценен риск конкуренции в случае, когда в одном объекте предлагается значительное 

количество апартаментов для аренды, рассуждает Попова. Для некоторых районов этот риск несуществен из-за 

дефицита в ближайшем окружении достойного жилья и тогда можно относительно уверенно прогнозировать 

востребованность апартаментов по достаточно высокой ставке, добавляет она. 

По данным Knight Frank St Petersburg, обслуживание апартаментов стоит 51-80 руб. за 1 кв. м. В эту цену не 

включены коммунальные расходы, тарифы на которые несколько выше обычных. "Коммунальные издержки для 

апартаментов, как и для другой коммерческой недвижимости, выше, чем для обычного жилья, зато проживание в 
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них за счет предоставления дополнительных услуг может быть более комфортным", — рассуждает Павел 

Бережной, исполнительный директор строительной компании "С.Э.Р.". Компания рассчитывает в 2014 г. получить 

разрешение на строительство МФК Ingria Tower с апарт-отелем, ТРК и бизнес-центром общей площадью 65 000 кв. 

м. Скаландис объясняет более высокий уровень коммунальных платежей принадлежностью к объектам бизнес-

класса. 

По расчетам "Бестъ", стоимость услуг управления в Avenue Apart составляет 80 руб. на 1 кв. м в месяц для 

апартаментов, 49,5 руб. — для коммерческих помещений и 82,35 руб. — для паркинга (включает круглосуточную 

службу портье, уборку, техническое обслуживание, вывоз мусора, охрану, обслуживание вентиляции и 

кондиционирования, тревожной кнопки, систему оповещения о пожаре, водоочистку, систему видеонаблюдения). 

(Ведомости 16.12.13) 

 

Шестую линию метро спроектируют в два этапа. "Коммерсантъ в Санкт-Петербурге". 16 декабря 2013 
 

Объявлен конкурс на разработку проекта для станций "Юго-Западная" и 

"Путиловская" 
Комитет по развитию транспортной инфраструктуры (КРТИ) объявил конкурс на 

проектирование участка Красносельско-Калининской линии метрополитена, которая через 

центр Петербурга соединит юго-западную и северо-восточную части города. В связи с тем, 

что вопросы с собственниками земельных участков, на которых в будущем будут 

располагаться объекты метрополитена, решены лишь частично, ведомство решило разделить 

проектирование всего участка на два этапа. 

Проектирование шестой линии метрополитена, Красносельско-Калининской, ведется с 2008 года 

"Ленметрогипротрансом", но из-за проблем с собственниками и арендаторами земельных участков, на которых 

планируется разместить объекты метрополитена, документы нельзя представить на экспертизу. Как пояснили "Ъ" в 

КРТИ, решение о выделении из общего проекта отдельного участка от станции "Юго-Западная" до следующей за 

ней станцией "Путиловская", с которым уже решены все имущественные вопросы, было принято губернатором 

Петербурга Георгием Полтавченко летом текущего года.  

"Мы не будем проектировать участок от станции "Юго-Западная" до "Путиловской" заново. Мы его выделим из 

уже готового проекта и отдадим на экспертизу. На участке заново будут проведены геологические изыскания, 

поскольку прежние данные уже устарели", — сказала собеседница "Ъ" в комитете.  

Согласно конкурсной документации, обе станции будут проектироваться с одним наклонным ходом и одним 

эвакуационным выходом. Пропускная способность всей линии составит до 40 пар поездов в час. Разработка 

проекта стоимостью 49 млн рублей должна завершиться до 10 апреля 2014 года, после этого документы отправятся 

на экспертизу, после ее согласования будет объявлен конкурс на строительство двух станций.  

Следующим на конкурс уйдет участок от станции "Обводный канал 2" до "Броневой" через станции "Боровая" и 

"Заставская", где около 90% земель, необходимых для строительства ветки, находятся в частной собственности. 

Проектирование второго участка должно завершиться в 2015 году.  

В КРТИ подчеркнули, что, несмотря на то, что станции будут спроектированы раньше других на шестой ветке, 

работать они начнут только после того как будут построены станции "Обводный канал 2", "Боровая", "Заставская" 

и "Броневая". Всего для строительства Красносельско-Калининской линии у собственников и арендаторов будут 

изъяты 24 участка общей площадью 98,7 тыс. кв. м. По оценке NAI Becar, стоимость выкупа участков под 

строительство ветки обойдется Смольному в сумму около 1,9 млрд рублей.  

Ранее Смольный сообщал, что на подготовительные работы по строительству Красносельско-Калининской ветки в 

2014 году предусмотрено 700 млн рублей. Ввод линии в эксплуатацию намечен на 2019-2020 годы. Пока городом 

запланировано строительство шести станций: "Обводный канал 2" — "Боровая" — "Заставская" — "Броневая" — 

"Путиловская" — "Юго-Западная". 

 

Для справки: Название компании: Петербургский метрополитен, ГУП Регион: Санкт-Петербург Адрес: 190013, 

Россия, Санкт-Петербург, Московский пр., 28 Вид деятельности: Транспортное предприятие Телефоны: 

(812)3019700 (812)2516558 (812)3145045 Факсы: (812)3161441 (812)3019811 E-Mail: shaveljv@metro.spb.ru; 

np@metro.spb.ru Web: http://www.metro.spb.ru Руководитель: Гарюгин В. А. (Коммерсантъ в Санкт-Петербурге 

16.12.13) 

 

Смольный ощутил государственную нужду в бизнес-инкубаторе. "Коммерсантъ в Санкт-Петербурге". 

16 декабря 2013 

На реконструкцию здания на Полюстровском проспекте выделено 167 млн рублей 
Комитет по строительству Санкт-Петербурга объявил аукцион на завершение первого этапа реконструкции здания 

Оптико-механического лицея под бизнес-инкубатор для государственных нужд. Перспективы проекта, начатого 

mailto:shaveljv@metro.spb.ru;%20np@metro.spb.ru?subject=%20%20%20%20Информация%20о%20Вас%20получена%20от%20http://www.advis.ru
mailto:shaveljv@metro.spb.ru;%20np@metro.spb.ru?subject=%20%20%20%20Информация%20о%20Вас%20получена%20от%20http://www.advis.ru
http://www.metro.spb.ru/
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еще в 2010 году, остаются туманными, однако эксперты относятся к идее создания еще одного проекта для 

развития малого бизнеса положительно. 

Здание ГОУ НПО "Оптико-механический профессиональный лицей Санкт-Петербурга" находится на 

Полюстровском проспекте, 61а. В части здания площадью 7,8 тыс. кв. м планируется размещение бизнес-

инкубатора для государственных нужд Санкт-Петербурга. Городские власти выделяют на это из бюджета 167,5 млн 

рублей.  

Аукцион будет проведен 20 января 2014 года. Завершить реконструкцию победителю аукциона будет необходимо 

до 15 декабря 2014 года.  

Директор лицея Константин Костюк сообщил, что здание и земля, на котором оно расположено (около 4 га), 

находятся в собственности города и под оперативным управлением лицея. Лицей сейчас занимает около 10 тыс. кв. 

м, реконструкция второй части площадью 7,8 тыс. кв. м ведется примерно с 2010 года. Как ранее сообщал "Ъ", 

одним из вариантов специализации инкубатора рассматривалось направление приборостроения для медицины, 

биологии и экологии, а также производство оптических изделий. По словам представителя городского бизнес-

инкубатора "Ингрия", реконструкция начата давно, но результата пока нет. "Мы пробовали установить с ними 

контакт, но это не увенчалось успехом", — говорит собеседник издания.  

Объяснить, что вкладывается в понятие "государственные нужды" и почему город ищет нового подрядчика для 

окончания реконструкции, не смог ни один из собеседников издания. Исходя из технического задания, 

опубликованного на сайте госзаказа, работы по реконструкции должны быть выполнены в соответствии с 

проектной документацией ООО "Стройремонт". Первым этапом реконструкции подрядчику надо предусмотреть 

размещение в здании самого лицея для обучения 480 человек по трем специальностям: оптика, фотодело, 

медицинская техника. По данным Константина Костюка, в этом году в лицее проходит обучение около 450 

учеников.  

По поводу размещения на бизнес-инкубатора Полюстровском, 61, эксперты в один голос высказываются "за", 

отмечая, однако, что отводить под него все 7,8 тыс. кв. м не стоит.  

"Безусловно, новый городской бизнес-инкубатор не будет лишним в Санкт-Петербурге, — говорит представитель 

"Ингрии". — Для самого бизнес-инкубатора было бы вполне достаточно 2-2,5 тыс. кв. м., но рядом с ним было бы 

удобно разместить компании, которые могут оказывать услуги стартапам: представители инвесторов, 

консалтинговые компании, возможно, проектные подразделения крупных компаний, прочую сопутствующую 

инфраструктуру".  

"Бизнес-инкубаторы создаются для развития малого бизнеса, поэтому прежде всего там должны размещаться 

профильные консалтинговые центры, которые будут оказывать поддержку молодым предпринимателям, — говорит 

Андрей Бойков, директор департамента инвестиционных продаж NAI Becar в Санкт-Петербурге. — На мой взгляд, 

в таком проекте может разместиться более 50 арендаторов, поскольку малому бизнесу могут и не понадобиться 

большие помещения". Кроме того, напоминает Андрей Бойков, в бизнес-инкубаторах арендные ставки должны 

быть на порядок ниже, чем в обычных офисных центрах. "В целом инициативу по созданию такого объекта я 

оцениваю положительно, поскольку подобные объекты нужны городу, а также они могут поспособствовать 

развитию рынка недвижимости в данной локации. Стоит отметить, что такой проект не носит прямого 

коммерческого характера, поэтому срок окупаемости будет составлять порядка 15 лет", — заключает эксперт. 

(Коммерсантъ в Санкт-Петербурге 16.12.13) 

 

Несносный сюрприз. "Деловой Петербург". 16 декабря 2013 
Прокуратура города преподнесла предпринимателям новогодний подарок — остановила снос 4 тыс. торговых 

павильонов и ларьков. 

Около 4 тыс. торговых павильонов и ларьков, не вошедших в городскую Схему размещения временных объектов, 

власти собирались ликвидировать, после того как у них истечет договор аренды. Обычно договор аренды 

продлевается, если нет претензий к арендатору земельного участка. Но с начала 2013 года в городе действует так 

называемая Схема размещения объектов потребительского рынка, определенная постановлением городского 

правительства № 1045. 

Тринадцать петербургских предпринимателей обратились в Общественную приемную Следст венного комитета 

(СК) в связи с нарушением их прав. Они хотели добиться возвращения объектов в схему, так как ранее их объекты 

входили в городскую адресную программу. 

СК передал письмо бизнесменов в городскую прокуратуру, та вынесла представление вице–губернатору Игорю 

Голикову с требованием устранить выявленные проверкой нарушения в области нестационарной торговли в 

Петербурге до 2 января 2014 года. Это означает, что в схему вернутся все исключенные объекты и в КУГИ не 

смогут досрочно расторгнуть договоры с предпринимателями. 

Слово закону  
Правила нестационарной торговли с начала 2013 года регулируются Схемой размещения временных объектов 

(разработана совместно КУГИ, комитетом по развитию предпринимательства и потребительского рынка и КЗР). 
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Когда договор аренды на землю для тех объектов, которые работают, но в схеме отсутствуют, заканчивается, их 

должны ликвидировать, несмотря на то что некоторые работают по 10 и более лет и не имеют нареканий. 

Представление вице–губернатору Голикову подписал заместитель прокурора города Иван Еремеев. В документе 

сказано, что в результате проведенной проверки прокуратурой выявлены многочисленные нарушения прав 

субъектов предпринимательской деятельности, в частности, установлено, что невключение земельного участка в 

схему в соответствии с действующим законодательством не является основанием для расторжения действующего 

договора аренды. "Досрочное расторжение договора аренды, — говорит руководитель Общественной приемной 

Следственного комитета Анна Филоненко, — возможно в судебном порядке или при отказе от него самого 

предпринимателя". 

Проверка прокуратуры выявила также, что вопреки требованиям федерального закона о торговле должностные 

лица комитета по развитию предпринимательства и по требительского рынка нарушали права предпринимателей 

при формировании схемы. "Вся торговая деятельность в стране регулируется федеральным законом № 381, — 

говорит Анна Филоненко, — в Петербурге также есть постановление № 1045, в приложении к которому указан 

порядок включения в схему тех объектов, которые были ранее в адресной программе (предшественница схемы). 

И именно такие объекты подлежат включению в схему без пересмотра обоснованности их включения". 

Руководитель приемной поясняет, что, исключив из схемы эти объекты, чиновники нарушили как федеральный 

закон, так и собственное постановление. 

Будет хаос  
"Мы в курсе, — говорит Эльгиз Качаев, председатель КРППР, комментируя представление прокуратуры, — 

постановление № 1045 ожидают большие поправки. Они будут внесены в ближайшее время. 

Но, если отменить саму схему, начнется хаос". 

В 2013 году по инициативе КУГИ было снесено 544 объекта, у владельцев которых закончились договоры аренды 

или здания были построены с нарушениями. Самым громким был снос торгового центра у станции метро 

"Звездная". Часть предпринимателей, лишенных объектов таким путем — без решения суда, также могут вернуться 

в схему, считают эксперты. 

Эльгиз Качаев обращает внимание также на то, что ни один договор с КУГИ по причине невключения в схему пока 

не расторгнут. Чиновник рассказывает, что постановление и схема размещения появились именно потому, что 

местное законодательство решили привести в соответствие с федеральным. Когда в конце прошлого года 

принимали закон, многие эксперты считали, что он сырой и будет много проблем. 

Чиновники не могли удовлетворить претензии предпринимателей именно потому, что множество норм 

расположения нестационарных объектов регулируется федеральным законодательством, а не городским. 

Сейчас КУГИ и районные администрации дорабатывают поправки, выход нового варианта постановления 

ожидается до 1 марта. После внесения поправок можно будет торговать в радиусе 25 м от государственных и 

социальных объектов. Также до 30 % площади магазина можно будет использовать под другой вид деятельности. 

Что касается включенных в зоны ответственности монополистов земельных участков, на которых иногда 

располагаются ларьки (здесь проходят их сети), то тут чиновники разводят руками, а предприниматели готовы 

самостоятельно согласовывать с "Ленэнерго", ГУП "ТЭК" и "Водоканалом" расположение своих объектов. 

До конца года должно состояться со вместное совещание КРППР, КУГИ, КЗР и районных администраций, на 

котором утвердят поправки в по становление и подготовят новый документ, теперь, видимо, принимая во внимание 

также и представление прокуратуры. 

Как в Москве  
По сравнению с Петербургом в Москве долгое время никаких зачисток мелкорозничной торговли не было. Сейчас в 

столице легально работают около 7 тыс. точек, рассказывает президент Коалиции киоскеров Владлен Максимов. 

Изменения начались в 2010 году с приходом на место мэра Сергея Собянина. 

"Когда градоначальник выразил свое неудовольствие внешним видом торговли у метро, районные чиновники со 

страха начали сносить все подряд", — рассказывает Владлен Максимов. Затем процесс был приостановлен. Однако 

с конца 2012 года начался новый виток ликвидации столичных торговых точек, расположенных на самых лакомых 

для бизнеса земельных участках, например находящихся в центре города рядом с платформами электричек и около 

станций метро. 

"С этой дорогой земли их под разными предлогами выдавливают, даже выдают денежные компенсации тем, у кого 

договоры еще действуют. 

Формально этот процесс связан с прошлогодним решением властей создать так называемые транспортно–

пересадочные узлы и убрать всю торговлю вблизи них. Но всем же ясно, что торговля в таких местах будет всегда! 

Просто на место малого бизнеса придут другие операторы", — заключил Владлен Максимов. 

Справка  
Законы, повлекшие со кращение мелкорозничной торговли в СПб  

2004 г. 

Постановление № 1885, повлекшее снос ларьков, совмещенных с остановками транспорта. Результат — снос 1600 

объектов. 
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2005 г. 

Постановление № 1322 о ликвидации павильонов в 50–метровой зоне около 59 станций метро. Результат — снос до 

2 тыс. объектов. 

2007 г. 

Постановление правительства № 1398, изменяющее параметры временных торговых объектов. 

Результат — сокращение числа торговых зон с 240 до 140. 

2010 г. 

Постановление № 554 ввело новую схему предоставления участков под ларьки и павильоны. Результат — закрытие 

от 500 до 1 тыс. объектов. 

2012 г. 

Постановление №1045, которое вводит Схему размещения торговых объектов. Заявку на получение земли 

отправляют онлайн. 

КОММЕНТАРИИ  

Инструкция или нет  
АЛЕКСАНДР ДОРОНИН, председатель Совета НП "Союз малых предприятий Санкт–Петербурга" Закон наконец 

восторжествовал — региональное постановление должно быть приведено в соответствие с федеральным законом. 

Однако настораживает, что чиновники иногда ошибочно расценивают представление прокуратуры не как 

инструкцию к действию, а как информацию к сведению. Если все будет происходить так, как мы надеемся, то 

значительная часть малого бизнеса сможет остаться на своих местах, а город сохранит поступления в бюджет. 

Уверенность бизнеса в завтрашнем дне в итоге будет на руку всем: бизнес позаботится и о внешнем виде 

павильонов, и о качестве товаров. 

ИННА ВАВИЛОВА, управляющий партнер АКГ "Прайм Эдвайс"  

Прокурорское представление — один из актов прокурорского надзора, направленный на устранение нарушений 

законодательства. 

Должностное лицо, которому адресовано прокурорское представление, обязано в течение месяца принять 

конкретные меры по устранению допущенных нарушений и сообщить о результатах принятых мер прокурору в 

письменной форме. 

За невыполнение законных требований прокурора должностное лицо может быть привлечено к установленной 

законом ответственности. (Деловой Петербург 16.12.13) 

 

Продукты для ремонта. "Деловой Петербург". 16 декабря 2013 
 

Владелец сети "Метрика" Евгений Лебедев хочет удвоить свою продовольственную 

розницу в 2014 году, открыв в Петербурге 10 гас трономов "Донской". 
Владелец сети DIY (do it yourself — товары для ремонта и дома) "Метрика" Евгений 

Лебедев в следующем году откроет еще 10 продовольственных магазинов "Гастроном 

Донской". По его словам, сейчас в Петербурге работают восемь гастрономов от "Метрики". "Мы ставим 

долгосрочные планы и будем развиваться постепенно", — говорит Евгений Лебедев. 

 

Продовольственная сеть "Гастроном Донской" развивается в формате магазинов у дома 

среднего ценового сегмента с 2012 года. Площадь гастрономов варьируется от 0,5 тыс. 

до 1 тыс. м2, ассортимент насчитывает 3 – 3,5 тыс. наименований. Магазины часто 

соседствуют с DIY–гипермаркетами "Метрика". 

Инвестиции в продовольственную розницу в компании не раскрывают, однако, по 

данным ИА Infoline, стоимость открытия магазина такого формата составляет 30–60 

тыс. рублей за 1 м2. 

"Учитывая положительный опыт работы с издержками в "Метрике", можно 

предположить, что вложения в проект "Гастроном Донской" близки к меньшей цифре", 

— отмечает Иван Федяков, генеральный директор Infoline. 

Крупнейшие игроки в формате магазина у дома в Петербурге — "Пятерочка", "Дикси", 

"Интерторг" и "Полушка". Чтобы играть в этой лиге, "Гастроном Донской" должен 

появиться рядом с каждой "Метрикой", которых около 100 по всей стране, полагает 

Иван Федяков. 

На магазины у дома и дискаунтеры приходится около 47 % оборота продовольственных товаров, подсчитали в 

Infoline. 

"Конкуренция в нашем формате обостряется, что– то новое уже не изобрести, — говорит Игорь Бернштейн, 

заместитель генерального директора "Диеты–18", — но участники рынка повышают качество обслуживания, 

работают с ассортиментом". По его мнению, реализовать заявленные планы "Гастроному Донскому" позволит опыт 

руководства в непродовольственной торговле. 
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"Конкурентное преимущество "Донского" — в соседстве с "Метрикой", — подчеркивает Иван Федяков, — эффект 

синергии дает увеличение трафика и продаж гастронома". 

По словам Игоря Бернштейна, "Диета–18" в следующем году тоже планирует открыть несколько магазинов. Кроме 

компании Х5, развитие которой ограничено законом о торговле, почти все ретейлеры говорят о расширении своих 

торговых сетей. 

По данным "Петростата", в январе–октябре 2013 года рынок продовольственной розницы вырос на 5,7 %. 

 

Для справки: Название компании: Стройформат, ООО (Торговая сеть Метрика) Регион: Санкт-Петербург 

Адрес: 197374, Россия, Санкт-Петербург, Торфяная дорога, 17 Вид деятельности: Розничная торговля 

строительными материалами Телефоны: (812)7777733 Факсы: (812)3311014 E-Mail: info@metrika.ru; 

metrika@metrika-market.com Web: http://www.metrika-market.ru Руководитель: Лалаянц Оксана, генеральный 

директор (Деловой Петербург 16.12.13) 

 

Цой спасает старую общагу. "Санкт-Петербургские Ведомости". 16 декабря 2013 
Как мы уже сообщали, здание общежития на улице Блохина, 15, в Петроградском районе, которое собирались 

сносить, может выстоять благодаря Виктору Цою. Чиновники не забыли знаменитого музыканта и обещают 

сделать все возможное для сохранения дома, где тот работал кочегаром. 

Когда-то часть общежития 1930-х годов постройки занимала угольная котельная, известная в народе как 

"Камчатка". Она вошла в историю благодаря Виктору Цою. Теперь вместо котельной – рок-клуб и музей. Дом не 

признан памятником архитектуры, и в 2007-м его уже пытались снести под строительство гостиницы. Тогда 

постройку удалось отстоять. 

Но в мае 2011 года на официальном сайте Смольного был опубликован документ, из которого следует, что здание 

было обследовано межведомственной комиссией. И выводы ее были неутешительны: "Дом признать аварийным. 

Переселение жильцов будет произведено за счет инвестора". Таким образом, предполагался снос или 

реконструкция. 

10 декабря нынешнего года, по словам очевидцев, по дому ходила большая комиссия. Вскоре стало известно, что 

документы по зданию переданы в жилищный комитет и вскоре последует окончательный вывод, является ли 

здание аварийным. В самом комитете отмечают, что на данный момент профильные организации не завершили 

рассмотрение всех материалов. 

Ситуацию с "Камчаткой" взял на контроль в своем микроблоге вице-губернатор Петербурга Владимир Лавленцев. 

Он поспешил успокоить поклонников музыканта: "Камчатку" Цоя сносить не будут! Район ведет обследование 

дома". 

Тогда же вопрос о бывшей котельной подняли на заседании городского парламента. Председатель ЗакСа Вячеслав 

Макаров заявил, что музей в любом случае не пропадет. "Мы должны подойти к вопросу очень осторожно. 

Никаких жестких, резких, динамичных решений здесь не будет", – сказал спикер. Он также добавил, что 

специалисты постараются найти возможность сохранить здание. 

Директор клуба-музея "Котельная "Камчатка" Сергей Фирсов (работал в этом доме вместе с Цоем) в разговоре с 

корреспондентом "Санкт-Петербургских ведомостей" высказал мнение, что здание находится в неплохом 

состоянии: "Горячей воды у жильцов нет, но стены там не падают". 

Основатель движения "Рок-Петроград" Сергей Елгазин рассказал нашей газете, что лично посетил администрацию 

Петроградского района, и там ему подтвердили: расселение здания возможно. Но теперь властям стала понятна 

важность сохранения дома – во многом благодаря вниманию СМИ. Елгазин считает, что музей нельзя просто взять 

и перенести – там не будет сложившейся годами атмосферы. "Мы ведь уже потеряли таким образом "Сайгон" и 

потеряли так Ленинградский рок-клуб, который тоже перенесли в другое место", – напомнил наш собеседник. 

Нынешние власти Петербурга с уважением относятся к фигуре Виктора Цоя, который в конце 1980-х был символом 

перемен. В сентябре минувшего года в Петербурге появился сквер Цоя. Имя музыканта присвоили и зеленой зоне 

рядом с "Камчаткой". (Санкт-Петербургские Ведомости 16.12.13) 

 

Пулково вылетело раньше разрешения Ростехнадзора. "Санкт-Петербургский строительный 

еженедельник". 16 декабря 2013 
 

На прошлой неделе разгорелся скандал вокруг нового пассажирского терминала 

аэропорта Пулково: представители Федерального агентства воздушного транспорта 

Росавиации заявили, что оператор аэропорта – "Воздушные ворота Северной столицы" 

(ВВСС) – до сих пор не получил необходимых документов от Ростехнадзора по вводу 

терминала в эксплуатацию. 

Новый терминал официально открылся 4 декабря.  
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Как сообщили в Росавиации, новый терминальный комплекс не предоставил сертификат соответствия на 

осуществление аэропортовой деятельности по обслуживанию пассажиров и багажа. Без этого документа терминал-

1 аэропорта Пулково не может осуществлять свою деятельность. 

Представитель авиационного ведомства пояснил, что Росавиация готова выдать ВВСС сертификат, после того как 

получит всю необходимую документацию: заключение Ростехнадзора о соответствии объекта капитального 

строительства требованиям технических регламентов и разрешение на ввод объекта в эксплуатацию. Кроме того, 

оператор должен подготовить документ, подтверждающий открытие пункта пропуска для выполнения 

международных полетов в терминале-1. По словам представителя ВВСС, вся необходимая разрешительная 

документация от госорганов будет получена в ближайшее время. 

При этом Северо-Западное управление Госавианадзора, находящееся в ведении Ространснадзора, уже начало 

проверку данной информации. "В случае подтверждения этой информации Ространснадзор по согласованию с 

прокуратурой проведет внеплановую проверку деятельности аэропорта", – сообщил официальный представитель 

ведомства. 

В Ростехнадзоре отказались прокомментировать итоги проверки нового комплекса. При этом источник в ведомстве 

сообщил, что по итогам инспектирования ВВСС могут предъявить санкции, начиная от штрафов и заканчивая 

закрытием аэропорта на неопределенный срок. 

Как ранее сообщал "Строительный Еженедельник", Ростехнадзор пытался остановить строительство нового 

терминала в Пулково с декабря 2012 года. Ведомство несколько раз обращалось в Арбитражный суд Санкт-

Петербурга и Ленинградской области, обвиняя генподрядчика строительства – турецко-итальянскую компанию 

ICA – в нарушении условий проектной документации в части архитектурных решений. Так, строители 

использовали сферические мостовые опоры с неверным температурными характеристиками, при покрытии ферм и 

их опор использовали не тот тип стали (С255 и С245 вместо предусмотренных проектом С345 и С390), при 

бетонировании стен и колонн использовали иную марку бетона, нежели предусмотрено в проектной документации.  

В ООО "Воздушные ворота Северной столицы", в управлении которого находится аэропорт, подчеркнули, что еще 

до начала тестовой эксплуатации компания получила подтверждение генерального проектировщика, а также 

положительные заключения нескольких российских институтов по всем значимым отклонениям от 

первоначального проекта. "Данные документы подтвердили соответствие конструктива здания нового 

пассажирского терминала аэропорта Пулково требованиям безопасности. В настоящее время многие из замечаний 

Ростехнадзора устранены, остальные будут устранены в ходе процедуры государственной экспертизы", – сообщила 

официальный представитель аэропорта Анна Федосеева. 

Сейчас новый терминал аэропорта Пулково, запущенный 4 декабря, продолжает функционировать в тестовом 

режиме с жестким ограничением по количеству выполняемых рейсов. Сегодня вылеты из терминала-1 

осуществляет базовая авиакомпания "Россия", открывшая первые перелеты в Дюссельдорф, Мюнхен, Франкфурт. С 

9 декабря компания начала перевозить пассажиров в Гамбург и Берлин. С 6 декабря авиакомпания "Трансаэро" 

перевела все свои рейсы на Москву (аэропорты Внуково и Домодедово) из Пулково-1 в новый терминал 

петербургского аэропорта. Планируется, что все авиакомпании переведут свои рейсы в новый комплекс до конца 

2014 года. 

 

Для справки: Название компании: Воздушные Ворота Северной Столицы, ООО (ВВСС) Регион: Санкт-

Петербург Адрес: 196210, Россия, Санкт-Петербург, ул. Внуковская, 2А Вид деятельности: Воздушный транспорт 

Телефоны: (812)3314933 E-Mail: office@pulkovo-airport.com; press-centre@pulkovo-airport.com Web: 

http://www.pulkovoairport.ru Руководитель: Эмдин Сергей Владимирович, генеральный директор Описание: 

Заказчик-девелопер: ООО "Воздушные ворота северной столицы" Российская Федерация, 196210, г. Санкт-

Петербург, Внуковская ул., д. 2, литера А 7 (812) 331-49-33 office@pulkovo-airport.com (812) 324-36-64 press-

centre@pulkovo-airport.com www.pulkovoairport.ru Сергей Владимирович Эмдин, генеральный директор 

(Санкт-Петербургский строительный еженедельник 16.12.13) 
 

Магазин СhildFree. "Недвижимость и строительство Петербурга". 16 декабря 2013 
Инвестор отстоял участок возле дома 44 по проспекту Науки, где на месте детской площадки хочет построить 

продовольственный магазин. Смольный, вняв протестам местных жителей, пытался расторгнуть договор.  

Конфликт вспыхнул этим летом, когда инвестор (ООО "Елисей на Науки") обнес забором сквер, одну часть 

которого занимала детская площадка, а другая использовалась под парковку.  

Фирма арендовала участок 1689 кв.м (между домами 23 корп. 1 по ул. Карпинского и домом 44 по пр. Науки) еще в 

2009-м, чтобы разместить здесь магазин пешеходной доступности. В 2013-м ей выдали разрешение на 

строительство. Когда инвестор приступил к демонтажу детской площадки, местные жители провели митинг, стали 

писать жалобы в разные инстанции.  

Поначалу районные чиновники пытались заступаться за инвестора: мол, детскую площадку здесь организовали 

энтузиасты (и не факт, что она безопасна), а неподалеку есть другие комплексы для детей — гораздо лучше. 

Однако граждане не унимались, и чиновники изменили позицию.  
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В сентябре КУГИ уведомил фирму о расторжении договора аренды, а Служба госстройнадзора отозвала 

разрешительные документы. Местным жителям пообещали восстановить площадку. Инвестора не устроило такое 

развитие событий, и он обратился за защитой в арбитраж. На днях первая инстанция признала недействительным 

уведомление КУГИ. Решение по второму иску пока не вынесено.  

Конфликт не уникален. Так, в прошлом номере "НП" вышла заметка "Дети потеснятся" о скандале на Ярославском 

пр., 63, где инвестор хочет втиснуть новый дом между детсадом и Забайкальской улицей. В том случае суд тоже 

решил, что чиновники слишком поздно вспомнили об интересах местных жителей. (Недвижимость и строительство 

Петербурга 16.12.13) 

 

Загадочный дефлятор. "Недвижимость и строительство Петербурга". 16 декабря 2013 
Городское правительство определилось с налогами на недвижимое имущество. За основу взяли привычные 

показатели: балансовую стоимость — для компаний, инвентаризационную — для "физиков".  

Юридические лица будут платить, как и раньше (по балансовой стоимости), сохраняется ставка 2,2% — за 

исключением зарубежных компаний, не имеющих в России своих представительств. Иностранцам насчитают налог 

по кадастровой стоимости, ставка — 0,7%.  

Такое же решение, по сведениям "НП", приняло и правительство Ленинградской области.  

В Москве и Подмосковье "по кадастру" обложили торговые и офисные центры площадью от 5000 кв.м и уже 

опубликовали списки. Петербургские власти решили не торопиться, пока федеральное законодательство позволяет. 

(Возможно, сыграли роль многочисленные иски об оспаривании кадастровой стоимости участков.)  

Для физических лиц сохраняется привычная градация: если суммарная стоимость недвижимости составила до 300 

000 рублей — ставка 0,1%, от 300 000 до 500 000–0,2%, более полумиллиона — 0,31%.  

Инвентаризационную стоимость должны подсчитать, умножив прошлогодние цифры на коэффициент-дефлятор. 

Это такой специальный показатель, по сути — индекс роста цен на товары и услуги. Его ежегодно рассчитывает и 

утверждает МЭР. За единицу приняты цены 2003 года. В прошлом году он составил 1,49, в этом — 1,57.  

Интрига заключается в том, что в федеральном законе специально указано: налог на имущество для физических 

лиц за 2013 год рассчитывается без учета коэффициента-дефлятора. Получается, что петербургские власти решили 

поправить правительственных юристов. То ли по невнимательности, то ли от желания пополнить скудноватую 

городскую казну… Возможно, это несоответствие также будет поводом оспаривать начисленные суммы.  

Еще одна загадка: как быть с новыми объектами (мы об этом писали). Государственная техническая 

инвентаризация упразднена, полномочия ПИБов перешли к кадастровым инженерам. Но в технических планах и 

кадастровых паспортах никакой инвентаризационной стоимости нет. (Почему — понятно: собирались же вот-вот 

перейти на кадастровую.)  

То есть все новостройки, введенные в этом году, зарегистрированные на граждан квартиры, а также дома и 

постройки, оформленные в упрощенном порядке (по "дачной амнистии"), из поля зрения налоговых органов 

выпали. Кстати, в прошлом году по Ленобласти воспользовались "упрощенным порядком" около 20 000 человек, за 

9 месяцев этого года — 12 800.  

Мы специально спросили об этом Управление ФНС по Петербургу. Нам ответили: "Определение налоговыми 

органами инвентаризационной стоимости не предусмотрено действующим законодательством РФ". И если 

сведения об инвентаризационной стоимости объекта в ФНС до 1 марта 2013 года не поступили — налог на него 

начисляться не будет. (Недвижимость и строительство Петербурга 16.12.13) 

 

Управление без тайн. "Недвижимость и строительство Петербурга". 16 декабря 2013 
В столице прошла вторая ежегодная конференция "Управление бизнес-центрами", организованная РГУД. Знаниями 

делились представители крупнейших компаний, работающих с недвижимостью. Мы публикуем выдержки из 

наиболее интересных выступлений участников.  

Дмитрий Филин, директор отдела управления недвижимостью CBRE:  

– Я бы хотел уточнить терминологию, которая используется на рынке: что такое facility management (FM) и property 

management (PM). Типичный перечень услуг РМ: стратегическое планирование, сдача в аренду, финансовое 

управление, взаимодействие с арендаторами и управление арендными отношениями, юридическое сопровождение, 

риск-менеджмент и управление страхованием.  

Лучший перевод для FM — управление инфраструктурой, которое включает в себя техническую эксплуатацию 

систем здания и оборудования, уборку, ресепшн, управление корпоративным транспортом, организацию рабочих 

мест, охраны, питания и пр.  

Среди тенденций, которые мы видим на рынке, — расширение спектра услуг компаний. Например, фирмы 

начинали с уборки, а теперь занимаются технической эксплуатацией. Происходит укрупнение: большие 

предприятия поглощают небольших игроков. Еще одна тенденция, которая существует уже давно, — дефицит 

профессиональных кадров.  

Мария Онучина, директор департамента управления объектами NAI Becar:  
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– Каковы риски при передаче управления новой компании? Потеря темпов работы, истории объекта, документов по 

проекту, сопротивление сотрудников, дискомфорт арендаторов, необходимость выплатить компенсацию 

сокращаемому персоналу.  

На самом деле всего этого можно избежать. Или хотя бы минимизировать потери. Собственнику необходимо вести 

свой архив документов. Сотрудников, работавших на объекте, после переобучения можно устроить в штат УК. 

Очень важно дать возможность новому управляющему до начала работ проанализировать ситуацию. Заранее 

необходимо получить график выхода на объект. И уже на начальном этапе сотрудничества нужно предусмотреть в 

договоре четкие условия выхода компании из контракта.  

Плюсы сторонней УК: сформированный инвестиционный продукт, единая отчетность на объектах, стандарты 

управления, профессиональный персонал.  

Передача на аутсорсинг FM-услуг дает возможность экономить на затратах, снизить стоимость штата, уменьшить 

риски владения недвижимостью.  

Андрей Филиппов, директор по маркетингу и продажам Cushman & Wakefield:  

– Есть несколько причин для создания или сохранения собственной службы управления: желание полностью 

контролировать весь процесс, невысокий уровень объектов, непривлекательный для профессиональных УК, или 

наличие в здании нескольких собственников. Перейти к внешнему управлению сложно давно сложившимся 

предприятиям, для которых такое решение будет означать серьезные реформы: смену менеджмента, сокращение 

персонала и пр.  

Основные причины передачи здания на аутсорсинг: высокое качество работы УК, существующих в конкурентной 

среде; снижение управленческих рисков; уменьшение операционных расходов при работе с подрядчиками, с 

которыми у УК за годы сотрудничества сложились особые отношения и особые расценки; сокращение затрат. 

Последнее особенно актуально для собственников с одним–тремя объектами, которым управляющая "надстройка" 

в пересчете на 1 кв.м обходится довольно дорого. Важный момент — отпадает необходимость заниматься 

непрофильным бизнесом.  

Максим Самойленко, партнер УК "Артэко":  

– В структуре расходов на управление бизнес-центром можно выделить эксплуатацию инженерных систем, уборку, 

охрану, дополнительные услуги (мелкие строительные работы, служба по работе с арендаторами, управление 

парковкой, ресепшн и пр.). За эксплуатацию инженерных систем отвечает главный инженер, в его компетенцию 

входит обслуживание лифтов, диспетчерская, аварийная службы и пр. Затраты на эту часть — порядка 30% от 

общего бюджета, по московским расценкам — 60–80 руб./кв.м в месяц. Бюджет на клининг — примwерно 30%, или 

40–50 руб./кв.м в месяц за внутренние помещения и 15–20 руб./кв.м — за прилегающую территорию.  

На охрану приходится около 20% бюджета, круглосуточный пост в Москве обойдется в 120 000–150 000 руб. 

Сейчас есть тенденция создания собственных служб организации пропускного режима. В бизнес-центрах, как 

правило, этого достаточно, а если происходят какие-то экстренные ситуации, то с помощью аварийной кнопки 

вызывают ближайший наряд полиции. Бюджет на дополнительные услуги — еще около 10%.  

Средняя стоимость обслуживания здания для Москвы, таким образом, составляет 2600 руб./кв.м в год.  

Константин Козлитин, руководитель отдела управления и эксплуатации Sawatzky Property Management:  

– О сокращении расходов необходимо задумываться на протяжении всей жизни здания. На этапе проектирования 

закладываются основные концептуальные решения, которые позволят в будущем снизить затраты на 

обслуживание. Во время строительства этого можно добиться за счет оборудования и материалов. В период 

эксплуатации все корректировки будут носить лишь локальный характер, их чрезвычайно трудно внедрить и 

выполнить. Основные затраты на эксплуатацию состоят из расходов на обслуживание (в том числе на привлечение 

профессиональной УК), прямых затрат собственника (налоги, страхование и т.д.), коммунальных платежей и 

расходов на ремонт.  

Есть несколько возможностей сократить затраты. Диспетчерский контроль позволяет существенно уменьшить штат 

технического персонала, снизить коммунальные платежи (оптимизировать потребление электричества и тепловой 

энергии). Подобный эффект дает и использование современного оборудования (в основном речь идет об 

энергосберегающих технологиях). Плюс организационные мероприятия. Например, можно внедрить руководство 

по отделочным работам для арендаторов, использовать эффективные способы обращения с отходами.  

Часть работ на объекте можно проводить в рамках гарантийных обязательств стройкомпаний и поставщиков. 

Оптимизировать тарифы на электроснабжение можно, сдав высоковольтное оборудование в аренду. Это позволит 

не тратиться на техническое обслуживание, перенести счетчики с высокой стороны на низкую, не выполнять 

ремонтные работы и дополнительно получать арендную плату. Существенной экономии можно достигнуть, 

централизованно закупая материалы и услуги УК.  

Дмитрий Тарасов, коммерческий директор KR Properties:  

– Один из трендов для зданий класса А, В и В+ в Москве — использование при расчетах ставки triple net. Понятие 

пришло из США, если перевести дословно — "трижды очищенная", то есть это ставка за вычетом затрат на 

страхование, содержание и налогов. Что можно и нужно брать дополнительно: коммунальные платежи, уборка, 
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страхование помещений и гражданской ответственности. Отдельные опции: отопление, коммунальные платежи по 

общим системам здания, увеличение ставки для помещений с отделкой.  

Ставка all-in, "все включено", характерна для бизнес-центров классов С или В?. Она включает все расходы на 

аренду, а в некоторых случаях — и на содержание.  

Для комплексов категории A и В+ характерно использование ставки, номинированной в долларах, для уровня C — 

в рублях.  

Игорь Чумаченко, партнер, руководитель практики "Недвижимость. Земля. Строительство" юридической фирмы 

VEGAS LEX:  

– На рынок арендных отношений значительно повлияло постановление Пленума ВАС "Об отдельных вопросах 

практики применения правил ГК РФ о договоре аренды", принятое в январе этого года. Ключевые моменты этого 

документа: часть "вещи" (помещения, участка и т.п.) можно передать в аренду; для регистрации договора аренды 

такого объекта не нужен кадастровый паспорт; предметом аренды может быть "будущая вещь", на которую нет 

свидетельства о вводе в эксплуатацию и свидетельства о праве собственности; размер арендной платы может 

меняться по соглашению сторон чаще одного раза в год. (Недвижимость и строительство Петербурга 16.12.13) 

 

Офисно-складской микст. "Недвижимость и строительство Петербурга". 16 декабря 2013 
Мы продолжаем рубрику "Стройбаза". В прошлом номере "ГУД News" была опубликована информация о 

строящихся торговых комплексах, на этот раз редакция составила перечень офисных и складских объектов, 

строительство которых, по данным надзорных органов, началось в 2013 году.  

Надеемся, что эти сведения пригодятся потенциальным подрядчикам и управляющим, консультантам и брокерам, 

которые рассчитывают пополнить портфель проектов. Возможно, в нашем списке вы найдете своих будущих 

деловых партнеров.  

Мы не утверждаем, что наш список исчерпывающий, и готовы дополнять и корректировать его — при вашем 

активном участии.  

Объекты офисного и складского назначения, строящиеся в Москве 
 

Адрес Застройщик Подробности 

ЦАО, Арбат, Романов пер., 2, стр. 1 ООО «Ингео» Третья очередь бизнес-центра «Романов Двор» 

СВАО, район Лианозово, Дмитровское шоссе, вл. 

159  
ООО «Арендный сервисный центр»  Административно-производственный комплекс  

ТАО, пос. Первомайское, дер. Ивановское, уч. 65  ООО «Подворье» 
Производственно-складской комплекс 

«Сотрудничество» 

ЦАО, район Басманный, Спартаковский пер, вл. 2, 

стр. 1-5, 7, 9, 10 
ОАО «МТ Ресурс» Вторая очередь бизнес-центра «Платформа» 

НАО, пос. Мосрентген, корп. 102 ЗАО «МОСРЕНТГЕН» 
Складское здание с административно-бытовой 

частью  

САО, район Головинский, Головинское шоссе, вл. 5 ЗАО «Бизнес-центр «Кронштадтский» 
Многофункциональный комплекс (1-я, 2-я 

очереди) 

ЗелАО, район Крюково, Зеленоград, 16-й 

микрорайон, пересечение проездов 657 и 649 

НП «Центр развития предпринимательства 

Зеленоградского административного округа г. 

Москвы» 
Деловой центр 

ЗАО, район Можайский, р.п. Заречье  ООО «Заречье-девелопмент» 
Многофункциональный административно-

торговый комплекс «Бизнес-парк «Сколково» 

НАО, г. Московский, уч. М10 ООО «Центр «Стройград-5» 
Многофункциональный общественно-деловой 

игостиничный комплекс 

ЦАО, район Пресненский, 1-й Красногвардейский 

проезд, пересечение с 3-м транспортным кольцом, 

ММДЦ «Москва-Сити», уч. №16а  

Компания с ограниченной ответственностью 

«ЛИСАРИО ТРЕЙДИНГ ЛИМИТЕД/LISARIO 

TRADING LIMITED» 

МФК «ОКО» общей площадью около 250 000 

кв.м, в том числе офисы – 122 5 000 кв.м 

САО, р-н Сокол, ул. Врубеля, 4  ЗАО «Коммерсантъ. Издательский Дом» Административное здание  

ТАО, пос. Краснопахорское, дер. Поляны, рядом с 

уч. 50:27:0020118:737 
ООО «Абсолют Менеджмент»  Административное здание 

САО, р-н Хорошевский, Ленинградский пр., вл. 37А, 

корп. 14  
ЗАО «ЗАПАДНЫЙ МОСТ» Административный комплекс с автостоянками  

СВАО, р-н Бутырский, Складочная ул., вл. 1, стр. 3, 

19, 20, 21, 29, 30, 34, 36, 37  
ГСК «ПЛ. ДЕГУНИНО», ООО «Бизнес парк 

«Савеловский» 

Бизнес-центр «Савеловский Сити» компании 

MRGroup, 1-я очередь. Заявленный срок сдачи – 

третий квартал 2014 г.  

СЗАО, р-н Хорошево-Мневники, Новохорошевский 

проезд, вл. 24, корп. 1  
ФГУП «Издательско-торговый Центр «Марка»  

Административное здание с надстройкой одного 

этажа с мансардой 

СЗАО, р-н Митино, Дубравная ул., вл. 50  
ООО «Научно-производственное проектно-

строительное объединение «КУРС» 
Коммунально-складской комплекс 

ЗелАО, р-н Крюково, Зеленоград, 16-й микрорайон, 

пересечение проездов 657 и 649  
НП «Центр развития предпринимательства 

ЗелАО» 
Деловой центр 
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ЗАО, р-н Крылатское, Рублeвское шоссе, вл. 42, 

корп. 1 
ООО «ЗАР ГАЛЕРЕЯ» Торгово-офисный центр 

ЮВАО, р-н Рязанский, Рязанский пр., вл. 20, корп. 1, 

2, 3  
ООО «ИФГ «Кэпитал 

Многофункциональный деловой комплекс малого 

предпринимательства с выставочно-ярмарочным 
центром 

ЦАО, р-н Замоскворечье, Садовническая ул., вл. 82, 
стр. 3-6, 8, 9, 12  ООО «Краснохолмский камвольный комбинат» 

Многофункциональный общественно-деловой 
комплекс (2-й этап 3-й очереди) 

ЮЗАО, р-н Коньково, ул. Миклухо-Маклая, вл. 
16/10 

НП «Центр развития предпринимательства 
ЮЗАО»  Многофункциональный деловой комплекс 

ЦАО, р-н Хамовники, Пречистенская наб., вл. 5-7  ЗАО «Дон-Строй Инвест» 
Жилой корпус и офисное здание в составе 
комплекса «Кленовый DOM» 

ЦАО, р-н Замоскворечье, ул. Коровий Вал, вл. 5, стр. 
1, 2, 3  

ОАО «КМКИ Добрынинский» Торгово-деловой многофункциональный комплекс  

Объекты офисного и складского назначения, строящиеся в Петербурге 
 

Адрес Застройщик Подробности 

Красного Текстильщика ул., 17, лит. А ОАО «Прядильно-ниточный комбинат им. 
С.М.Кирова» 

Административное здание 

Верейская ул., 50, лит. А ОАО «НПФ «Меридиан» Административное здание 

Обуховской Обороны пр., 45, лит. Ю 
ОАО «Ленинградский комбинат 

хлебопродуктов им. С.М. Кирова» 
Административное здание 

Репищева ул., 14, (уч. 3) ООО «Салотти» Склад 

Кропоткина ул., 1, лит. А ОАО «ФХК «Империя» Бизнес-центр со встроенной автостоянкой 

Бабушкина ул., 21, лит. Б ООО «ГК «САВАЛАН» 
Торгово-складской комплекс класса Б. заявленный срок 

сдачи – январь 2014 г. 

Кантемировская ул., уч. 1 (северо-восточнее д. 

19, лит. А) 
ООО «ИнтерБизнес» Административное здание 

Свердловская наб., 44, лит. Б (корп. 19, 18) ООО «Бизнес-парк «Полюстрово» Комплекс административных зданий 

Кантемировская ул., 5, корп. 5, лит Е ООО «Атикс» Нежилое здание под офисы  

Кожевенная линия, 29, корп. 7, лит. П ООО «Дом-Инвест» Складское здание 

Якорная ул., уч. 1 (юго-восточнее д. 7а) ООО «ПРОНА» Логистический центр 

Пушкин, Киевское ш., 22-й км., уч. 1 ЗАО «Бетсет» Складской комплекс, 1-й этап 

Пулковское ш., 41, лит. А ООО «Воздушные Ворота Северной Столицы» Гостиница, бизнес-центр, многоуровневая автостоянка  

Коллонтай ул., уч. 1 (севернее д. 8, лит. А) ООО «ВИРО» Многофункциональный общественно-деловой центр 

Территория предприятия «Шушары», уч. 554 

(Центральный) 
ООО «ИС-ЛЭНД» Склад-холодильник, 1-й этап 

Волковский пр., 10, лит. А ЗАО «НиК» Офисное здание 

3-я Конная Лахта, д.38, лит. А ЗАО «Бритиш Американ Тобако-СПб» Складской корпус 

Шушары, отд. Бадаевское, уч. 247 ЗАО «Вюрт Северо-Запад» Производственно-складской комплекс, первый этап  

Ватутина ул., уч.1 (юго-восточнее д. 17, лит. Б) ООО «ТСК» Административно-складское здание 

Сестрорецк, Строителей ул., 12, лит. А ОАО «МКО «Севзапмебель» Административно-складской комплекс 

Смолячкова ул., 6, корп. 1, лит. Б ООО «Десна Глобал» 
Бизнес-центр с подземной автостоянкой, компания 

Renaissance Development 

Колпино, Финляндская ул, д. 19, лит. Б ООО «Юникосметик» Производственно-складской комплекс 

Петро-Славянка, территория предприятия 

«Ленсоветовское», уч. 113 
ООО «Логопарк КАД» Логистический комплекс 

Тот же, уч. 94 ООО «МЛП-Шушары» 
Многофункциональный логистический комплекс класса 

А 

Книпович ул., 15, лит. П ОАО «Торсион» Здание складского комплекса 

Александровской фермы пр., 33, лит. Г1 ООО «РОНА К» Складская база 

Коломяжский пр., 10, лит. М ООО «Нева Тафт» Складской корпус 

Ленинский пр., 153, лит. В ООО «Фрегат» Административное здание 

Малоохтинский пр., 45, лит. А ООО «Лерса Эйдженси» Бизнес-центр класса А Eightedges 

Красного Курсанта ул., 25, лит. Д ЗАО «Пентакон» Офисное здание 

Яблочкова ул., 7, лит. Л ООО «Стандарт» Нежилое здание с надстройкой под офисы 

Шушары, Московское шоссе, 15а ООО «Агросервис плюс» 
Производственно-складское здание готовых 

металлических изделий 

Горелово, Аннинское шоссе, 1, корп. 5, лит. Б ООО «МИНИМАКС» Склад 

Территория предприятия «Предпортовый», уч. 

9 (Старо-Паново) 
ООО «АвтоКомплекс Каскад» Склад с административно-бытовыми помещениями 
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Профессора Попова ул., 23, лит. Д ООО «АРГО» Административно-офисный центр, 2-й этап 

Канонерский остров, 28, лит. А ООО «РЕКОМ» Административное здание 

Пр. Культуры, 48, лит. А ООО «Рубпроперти» Склад пищевых продуктов  

Непокоренных пр., 49, лит. В ООО «Управляющая группа» Реконструкция под административное здание 

Территория предприятия «Шушары», уч. 554 

(Центральный) 
ООО «ИС-ЛЭНД» Склад-холодильник с офисными помещениями 

Лиговский пр., 140, лит. А ООО «ПромИнвестГрупп» 
Бизнес-центр со встроенным гаражом, холдинг 

«Первый базис» 

Профессора Попова ул., 37, лит. А ООО «Лига» Бизнес-центр «Сенатор» (корп. 2, 3-я оч.) 

Лахтинский пр., 2, корп. 3, лит. А ЗАО «ОДЦ «Охта» МФК «Лахта-центр» 

Маяковского ул.,12, лит. П ООО «УК «Градтитан» Нежилой дом под бизнес-центр 

Пионерская ул., 27, лит. А ЗАО «АКФАФОР ПРОДАКШН» Офисное здание с магазином  

Парголово, Пригородный п., уч. 39 ООО «Осиновая роща» Складской комплекс, вторая очередь, склад №3 

Энгельса пр., уч. 2 (восточнее д. 179, лит. А) ОАО «Компрессор» Склад материалов 

Территория предприятия «Предпортовый», уч. 

9 (Старо-Паново) 
ООО «АвтоКомплекс Каскад» Здание склада  

(Недвижимость и строительство Петербурга 16.12.13) 
 

Выборочное разорение. "Недвижимость и строительство Петербурга". 16 декабря 2013 
С 1 января вступят в силу новые правила определения налога на некоторые виды объектов коммерческой 

недвижимости. Реально закон начнет действовать не во всех регионах. На какое-то время частично сохранится 

прежний порядок. Нюансы разъясняет Николай Рудоманов, юрист налоговой практики юридической фирмы 

VEGAS LEX.  

Новый порядок определения налоговой базы будет применяться в отношении административно-деловых и 

торговых центров (и помещений в них), нежилых помещений, используемых под офисы, магазины, заведения 

общепита и сферу бытового обслуживания, а также имущества иностранных организаций, не действующих через 

постоянное представительство.  

В кадастровую категорию, как это определяет Налоговый кодекс, попадают здания или строения, отвечающие 

одному из следующих критериев: если они расположены на участке, который имеет один из видов надлежащего 

пользования (например, для размещения объектов торговли и общепита, офисных зданий и др.); если не менее 20% 

площади объекта предназначено или фактически используется в коммерческих целях по видам деятельности, 

перечисленным выше.  

В отношении объектов указанных иностранных организаций применяется новый порядок вне зависимости от выше 

приведенных критериев.  

Теперь налог на имущество организаций рассчитывается как произведение налоговой ставки, действующей в 

конкретном субъекте РФ, на кадастровую стоимость недвижимости. Все объекты, подпадающие под действие 

нового положения НК РФ, будут собраны в специальный перечень.  

В каждом регионе формируется свой, который утверждает местный орган исполнительной власти. Этот перечень 

должен быть направлен в налоговые органы и опубликован не позднее 1 января (размещен на интернет-портале 

местного органа исполнительной власти). В 2014-м максимальная ставка налога, прописанная в НK РФ, составит 

1% (для Москвы — 1,5%), в 2015-м — 1,5% (в столице — 1,7%), в 2016-м и последующие годы для всех без 

исключения — 2%.  

Обращаю внимание, что каждый регион может установить особые условия налогообложения. Стоит также учесть, 

что если до нового года перечень объектов не будет опубликован, то применяется прежний порядок определения 

налоговой базы. Так, в Петербурге депутаты успели принять поправки в закон касательно ставки только для 

иностранцев — 0,7%. В отношении остальных построек, если не появится такого перечня, сохранится прежний 

порядок: налог составит 2,2% от балансовой стоимости.  

Для сравнения: в Москве в соответствии с законом "О налоге на имущество организаций" по-новому будут 

облагаться некоторые виды объектов общей площадью свыше 5000 кв.м (если они стоят на участках, 

предполагающих размещение торговых, офисных, административных и коммерческих объектов). В столичный 

перечень, утвержденный 29 ноября 2013-го, вошли 1842 объекта общей площадью свыше 33 млн кв.?м.  

В новых правилах заложено сразу несколько "подводных камней". В частности, неоднозначно урегулирован вопрос 

определения суммы платежа, если произошла смена собственника в течение налогового периода.  

Формулировка пункта 4 ст. 378.2 НК РФ не позволяет дать четкий ответ, что такое торговый центр и подпадают ли 

под это определение объекты, используемые для размещения одного предприятия (например, паркинга или 

ресторана).  

В случае оспаривания кадастровой стоимости не понятно, как будет пересчитываться налог. С одной стороны, 

новая стоимость отображается в кадастре со дня принятия такого решения. С другой стороны, фактически 

стоимость меняется на 1 января.  
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Новый порядок утвержден № 307-ФЗ "О внесении изменений в статью 12 части первой и главу 30 части второй 

Налогового кодекса РФ" от 2 ноября 2013-го. (Недвижимость и строительство Петербурга 16.12.13) 

 

Сберкассы в массы. "Недвижимость и строительство Петербурга". 16 декабря 2013 
Российский аукционный дом проведет в конце этого-начале следующего года около 30 аукционов по помещениям 

и зданиям, в большинстве из которых прежде располагались отделения Сбербанка России.  

Все они сейчас отнесены к непрофильному имуществу и переданы для продажи на торгах. Часть объектов 

реализуется на электронной площадке lot-online.ru. Подать заявки на все лоты независимо от места продажи можно 

в любом филиале РАД.  

Все выставленные объекты относятся к нежилому фонду, к ним подведены необходимые коммуникации.  

Характеристики продаваемых объектов 
 

Адрес 

Начальная 

цена/цена 

отсечения, руб. 

Подробности 

Кировская обл., Зуевский район, г. 

Зуевка, ул. Десантников, 8 
740000 Помещение 59,7 кв.м, первый этаж 

Владимирская обл., г. 

Александров, ул. Революции, 36 
9573000 Помещение на первом этаже, 579,4 кв.м 

Тюменская обл., г. Тюмень, ул. 50 

лет ВЛКСМ, 63 
25300000 Помещение на цокольном этаже ТРК «Премьер», 241,2 кв.м 

Пензенская обл., Иссинский район, 

с. Бекетовка, ул. Центральная, д 

б/н 

23000 Помещение на первом этаже, 24 кв.м 

Тюмень, ул. Широтная, 104, корп. 

2/1 

16705000/ 

10855000 

Помещение на первом этаже 9-этажного жилого дома, 162 

кв.м 

Кировская обл., г. Слободской, ул. 

Степана Халтурина, 19 

10200000/ 

6120000 
Помещение на первом и втором этажах, 431,5 кв.м 

Тюмень, ул. Валерии Гнаровской, 

5 
17200000 Помещение на 2-м этаже пристроенного здания, 304 кв.м 

Омск, ул. Магистральная, 50 16400000 Отдельно стоящее 2-этажное здание с зем. участком, 474 кв.м 

Челябинская обл., г. Чебаркуль, ул. 

Электростальская, 34  

8630000/ 

6530000 
Помещение на первом этаже, 242,8 кв.м 

Ростовская обл., г. Донецк, ул. 

Максима Горького, 60 

24935000/ 

22310000 

Помещение на втором этаже офисно-торгового здания в 

центре города на первой линии, хорошая транспортная 

доступность, 980,7 кв.м 

Псковская обл., г. Псков, пер. 

Комиссаровский, 7а 
5694000 

Помещение на первом этаже четырехэтажного жилого дома в 

центре города под офис и объект сферы услуг (в том числе 

отделение банка), 158,4 кв.м. Вход – отдельный с торца 

здания. 

Саратовская обл., г. Саратов, ул. 

Барнаульская, 7 
33480000 Помещение на первом этаже и в подвале, 837 кв.м 

Пермский край, г. Березники, ул. 

Юбилейная, 127, лит. А1 
33688503 

Двухэтажная пристройка с цокольным этажом и мансардой, 

1293,4 кв.м  

Нижегородская обл., Богородский 

район, пос. Центральный, ул. 

Ленина, 12 

730000/ 438000 Помещение на первом этаже, 34,6 кв.м 

Нижний Новгород, ул. 

Премудрова, 10, корп. 5 

6000000/ 

3600000 
Помещение на первом этаже, 119,3 кв.м 

Нижегородская обл., г. Бор, 

ул.Филиппова, 1 
690000/ 414000 Помещение на первом этаже, 27,9 кв.м 

Красноярский край, ЗАТО 

Железногорск, г. Железногорск, 
10848000 Помещение на втором этаже, 279,6 кв.м 
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ул. Октябрьская, 41 

Респ. Хакасия, Алтайский район, с. 

Белый Яр, ул. Ленина, 80, лит. А 
9560000 Помещение на первом и втором этажах, 405,9 кв.м 

Саратовская обл., г.Энгельс, ул. 

Менделеева, 6 
1388437,6 Помещение на первом этаже, 117,8 кв.м 

Ульяновская обл., Цильнинский 

район, с. Большое Нагаткино, ул. 

Садовая, 36А 

389000 Подвал, 134,9 кв.м с участком 2019 кв.м 

Респ. Татарстан, г. Бавлы, ул. 

Вагапова, 48А 
1305000 Помещение на первом этаже, 59,7 кв.м 

Респ. Хакасия, г. Абакан, ул. 

Некрасова, 26А 
6210000 Помещение, 101, 3 кв.м 

Кировская обл., Юрьянский район, 

пос. Мурыгино, ул. Фестивальная, 

10 

1660000 Здание площадью 108,8 кв.м и участок 569 кв.м 

Краснодарский край, город-курорт 

Анапа, микрорайон 12, д. 30 
4850000 

Помещение на первом этаже девятиэтажного жилого дома, 

1979 г. постройки, на пересечении улиц Астраханская и 

Промышленная. 65,3 кв.м 

Краснодарский край, Туапсинский 

район, пгт. Джубга, пер. Зеленый, 

5 

1344000/ 

1008000 

Нежилое помещение на первом этаже, здание 1978 г. 

постройки, 36,2 кв.м 

Краснодарский край, Туапсинский 

район, пос. Новомихайловский, ул. 

Мира, 86 

2780000/ 

2085000 

Помещение на первом этаже гостиницы, расположенной 

рядом с федеральной трассой М4, 74,5 кв.м 

Калининградская обл., 

Калининград, ул. Генерала 

Павлова, 34, лит. III из лит. I  

12500000 

Помещение на первом этаже, 158,6 кв.м в центре города. 

Вариант использования – торговое назначение, объект сферы 

услуг, склад (архив) 

Краснознаменский район, пос. 

Добровольск, ул. Советская, 11 
608000 

Нежилое помещение на первом этаже, 43,9 кв.м. Вход – 

отдельный с улицы. Вариант использования – торговля, 

объект сферы услуг 

Санкт-Петербург, 11-я линия В.О., 

24, лит. А 

9233736/ 

7386988,8 

Помещение в цоколе, 107,7 кв.м. Подходит для офиса, 

объекта сферы услуг. Вход – отдельный с улицы и общий с 

улицы и со двора; 5 минут пешком до ст.м. 

«Василеостровская» 

(Недвижимость и строительство Петербурга 16.12.13) 
 

Дом у Ратуши. "Недвижимость и строительство Петербурга". 16 декабря 2013 
На продажу выставлено здание с участком на 10-й Советской ул., 8, лит. А в Петербурге. Объект находится рядом с 

комплексом "Невская Ратуша", часть которого в ближайшее время займут городские чиновники.  

Площадь здания — около 500 кв.м, участка — примерно 1600 "квадратов". Собственник просит за них 115 млн руб.  

В советское время здесь располагался детсад № 35 Смольнинского района. Сейчас он закрыт, здание давно пустует 

и постепенно разрушается. Исторической ценности дом не представляет, это типовое двухэтажное сооружение, 

которое можно снести.  

Объект располагается в зоне средне- и многоэтажных многоквартирных жилых домов, объектов общественно-

деловой застройки. В 2010 году КГА выдал градплан на участок, по которому здесь можно построить 

шестиэтажное здание площадью около 5400 кв.м с паркингом на 24 машины (площадь квартир — 2865 кв.м). 

Таким образом, нагрузка на метр возводимой площади составит около 40 000 руб. По оценке собственника, локация 

позволяет позиционировать будущий объект в бизнес-классе.  

Несколько лет назад владелец, имя которого не разглашается, получил техусловия на подключение к сетям, однако 

срок их действия уже истек.  

Выставленный на реализацию участок находится недалеко от квартала "Невская Ратуша", что, по мнению 

экспертов Российского аукционного дома, существенно повышает его привлекательность. Первые корпуса 

общественно-делового комплекса, в который должны переехать комитеты и ведомства Смольного, уже введены в 

эксплуатацию. Полностью его сдадут в 2016-м.  
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Неподалеку есть детские сады, школы, фитнес-клуб и предприятия общественного питания. Примерно в двух 

километрах — станции метро "Чернышевская" и "Площадь Восстания". (Недвижимость и строительство 

Петербурга 16.12.13) 

 

Складная "Армада". "Недвижимость и строительство Петербурга". 16 декабря 2013 
 

Холдинг "Адамант" осваивает новую для себя нишу и приступает к строительству 

складского комплекса класса А "Армада Парк" на Московском шоссе (Шушары). 

Эксперты оценивают затраты в $70–80 млн.  

На Московском шоссе холдингу принадлежат несколько смежных участков общей площадью более 40 га. Под 

складской комплекс отведен один из наделов размером 13,6 га. В компании сообщили, что площадь складов 

окончательно не определена, так как сейчас "ведутся проектные работы". Тем не менее брокеры вовсю привлекают 

арендаторов. По данным генерального директора компании Colliers International SPb Андрея Косарева, общая 

площадь комплекса составит 75 000 "квадратов", а объект должны сдать в эксплуатацию в конце 2014-го.  

Брокер ведет переговоры с несколькими крупными арендаторами. Его коллега — руководитель отдела 

индустриальной и складской недвижимости компании Knight Frank SPb Михаил Тюнин — уже подписал 

соглашение о намерениях с двумя потенциальными арендаторами, которые берут как минимум 20 000 "квадратов" 

(девелопер предлагает "нарезку" по 10 000 метров).  

"Проект отличают грамотная концепция, продуманные планировки, а также идеальная для складского комплекса 

локация. Терминал строят на первой линии Московского шоссе, рядом — КАД. Спрос на качественные склады 

большой, думаю, до конца 2014?го все площади в комплексе будут сданы. Ставки могут варьироваться от $125 до 

$135 за кв.м в год",— комментирует Михаил Тюнин. Среди клиентов — торговые и логистические операторы, как 

российские, так и иностранные.  

"Армада Парк" — первый спекулятивный проект холдинга "Адамант" в этом сегменте. В портфеле компании — 

три крупных производственно-складских комплекса класса В ("Глухоозерское шоссе", "Шоссе Революции" и "Ул. 

Минеральная"). Но они в основном используются для собственных нужд, лишь небольшая часть помещений 

сдается в долгосрочную аренду партнерам.  

Если пилотная затея окажется успешной, возможно, часть земельного банка "Адаманта" будет отдана под 

складские проекты. Помимо участков в Шушарах холдинг владеет свыше 15 га в Парголово. 

 

Для справки: Название компании: Холдинговая компания Адамант (ХК Адамант) Регион: Санкт-Петербург 

Адрес: 190000, Россия, Санкт-Петербург, наб. реки Мойки, 78 Вид деятельности: Девелопмент Телефоны: 

(812)5715222 (812)3330330 Факсы: (812)3143119 E-Mail: reclama@adamant.ru Web: http://www.adamant.ru; 

secretary@adamant.ru Руководитель: Лейтис Игорь Михайлович, президент (Недвижимость и строительство 

Петербурга 16.12.13) 

 

Финны в блокаде. "Недвижимость и строительство Петербурга". 16 декабря 2013 
 

Конфликт вокруг строительства гипермаркета "К-Роука" на въезде в Пушкин перешел в 

судебную плоскость. Корпорация "Петрострой", которой принадлежит соседний надел, 

хочет доказать, что участок под торговый центр сформирован незаконно.  

В арбитраже рассматривается несколько исков по этому поводу. "НП" описывала суть 

конфликта в № 44/2013.  

Спорное пятно расположено у пересечения Петербургского и Кузьминского шоссе. В 2010-м ИСК "Сфера" 

приобрела на торгах 7,8 га бывших земель Аграрного университета (переданных Фонду РЖС) под жилую и 

коммерческую застройку. Год спустя корпорация "Петрострой" купила 109 га севернее пятна "Сферы". Поначалу 

соседи вместе работали над концепцией квартала. По заказу "Петростроя" Институт строительных проектов 

подготовил проект планировки территории. Он не предусматривал крупных объектов вдоль Петербургского шоссе 

(чтобы не увеличивать нагрузку на и без того перегруженный въезд в Пушкин). Под коммерческую застройку 

отводилась территория вдоль второстепенного Кузьминского шоссе.  

Отсюда же был предусмотрен въезд на участки. Поскольку надел "Петростроя" был ближе к этому шоссе, по нему 

был запланирован проезд на пятно "Сферы", а на земли "Петростроя" наложен сервитут. Однако в этом году стало 

известно, что "Сфера" разделила свое пятно на участки площадью 4,9 га и 2,8 га. Меньший (вдоль Петербургского 

шоссе) она продала "КФР Риэл Эстейт 1" (входит в концерн Kesko). Представители этой фирмы уведомили 

Смольный о планах построить гипермаркет "К-Руока" площадью около 10 000 кв. м. Поданы документы на 

включение этого объекта в проект планировки территории.  

Это вызвало неоднозначную реакцию местных жителей и представителей власти. Например, в администрации 

района заявили: современный ТЦ Пушкину нужен, но не в любом месте и не какой попало: "Петербургское шоссе 

исторически является парадным въездом в Пушкин, а строящиеся объекты розничной торговли (гипермаркеты, 

mailto:reclama@adamant.ru?subject=%20%20%20%20Информация%20о%20Вас%20получена%20от%20http://www.advis.ru
http://www.adamant.ru;/
http://www.adamant.ru;/
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супермаркеты), как правило, не отличаются особенностью архитектурных форм. Поэтому считаем 

нецелесообразным размещение такого комплекса вдоль фасадной части шоссе…"  

В корпорации "Петрострой" тоже не обрадовались планам соседей: строительство гипермаркета в этой точке 

потребует дополнительных съездов с шоссе, что неизбежно создаст транспортный коллапс. При этом участок Kesko 

со всех сторон граничит либо с наделом "Сферы", либо с пятнами компании "Петрострой", а проезд к нему (что 

должно сопровождаться наложением сервитута) не согласован с соседями. Исходя из этой логики Кадастровая 

палата не должна была давать "добро" на формирование надела.  

Корпорация "Петрострой" подала несколько исков в арбитраж, оспаривая законность действий палаты. В рамках 

одного из дел фирма требует прекратить право собственности "КФР Риэл Эстейт 1" на спорный участок и вернуть 

все в исходное состояние. На прошлой неделе арбитраж отказал в одном иске, но ставить точку в конфликте пока 

рано. 

 

Для справки: Название компании: К-Руока (Kesko, Кеско Фуд Рус, ООО) Регион: Санкт-Петербург Адрес: 

199155, Россия, Санкт Петербург, ул. Уральская, 20А Вид деятельности: Розничная торговля Телефоны: 

(812)3317723 Web: http://www.k-ruoka.ru (Недвижимость и строительство Петербурга 16.12.13) 

 

Пионерская неправда. "Недвижимость и строительство Петербурга". 16 декабря 2013 
КУГИ незаконно продал на аукционе здание на Пионерской ул., 29. Суд кассации признал недействительными все 

сделки с этим объектом и вернул его в федеральную собственность.  

Покупателям остается рассчитывать на возврат вложенных денег. В Росимуществе пока не сообщили, как 

ведомство намерено распорядиться этим объектом, на который нашлось сразу несколько претендентов.  

Конфликт разгорелся вокруг четырехэтажного дома площадью менее 400 кв.м, расположенного недалеко от ст.м. 

"Спортивная". В советские годы здесь находилось СКБ прецизионного станкостроения. После перестройки здание 

вместе с соседними корпусами осталось в хозяйственном ведении бюро. Инженеры решили передать помещения в 

доме № 29 в аренду компании "Аквафор", которая производит фильтры для воды.  

Сделку завизировал КУГИ, который в то время распоряжался и городским, и федеральным имуществом в 

Петербурге. Спустя два года "Аквафор" получил в аренду весь объект. После истечения оговоренного срока фирма 

продолжала им пользоваться.  

В 2010-м КУГИ уведомил компанию о расторжении договора. Комитет оформил здание в собственность города и 

выставил его на торги.  

Аукцион состоялся осенью 2011го. Одна из структур "Аквафора" участвовала в нем, но проиграла. Победителем 

торгов стало ООО "Акация" (по сведениям "НП", входит в холдинг "Диамант групп"), предложившее за здание с 

участком 26,2 млн рублей. Новый владелец перепродал объект фирме "АкроМед".  

В этом году судьбой постройки заинтересовалось Росимущество, получившее жалобу от "Аквафора". Федералы 

пришли к выводу, что город незаконно приватизировал объект, и подали иск о признании федеральной 

собственности на спорное здание. Они ссылались на то, что объектом долгие годы распоряжалось государственное 

СКБ.  

Суд первой инстанции не нашел оснований усомниться в правомерности действий КУГИ. Он также подчеркнул, 

что здание уже перепродано и ни одна из сделок не оспорена. Однако Росимущество доказало свою правоту в 

вышестоящих инстанциях. Теперь в давнем споре можно ставить точку.  

Кстати, по ходу борьбы за здание страсти накалились. Не дожидаясь развязки дела, "АкроМед" добился 

принудительного выселения "Аквафора" и пытался в очередной раз перепродать дом. Но и это не помогло отстоять 

объект.  

Значит, городским властям придется возвращать деньги покупателю (и дальше по цепочке). Не исключено, что это 

приведет к новым судебным спорам, связанным, например, с взысканием процентов за пользование чужими 

средствами. (Недвижимость и строительство Петербурга 16.12.13) 

 

Переезд с музыкой. "Недвижимость и строительство Петербурга". 16 декабря 2013 
Северо-Западная дирекция по строительству, реконструкции и реставрации объявила конкурс на выбор 

генпроектировщика для разработки документации по ремонту и реставрации 20 помещений площадью 9400 кв.м в 

здании на ул. Глинки, 2.  

Раньше здесь располагался Военно-транспортный университет, а в 2014-м сюда должны перебраться студенты и 

преподаватели Петербургской консерватории — на время ее реставрации. Стартовая сумма контракта — около 26 

млн рублей. Средства предусмотрены федеральной казной в рамках программы "Культура России".  

Заявки от организаций, у которых есть соответствующие допуски, ждут до 10 января. Определяющий фактор — 

минимальная цена, но при этом учтут квалификацию и сроки. На проектирование отпускают минимум 45 дней, 

максимум — 60.  

Предполагается, что около 2400 кв.м займут офисы для администрации Консерватории, а также для сотрудников 

Северо-Западной дирекции, которые непосредственно будут заниматься этим объектом. Около 7000 кв.м 

http://www.k-ruoka.ru/
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переоборудуют в музыкальные классы. Для выполнения проекта реставрации необходимо получить задание 

КГИОП.  

По самым оптимистичным прогнозам, Консерватория пропишется по этому адресу на полтора года, за которые 

планируют привести в порядок здание на Театральной площади. Кстати, как рассказал "НП" руководитель Северо-

Западной дирекции Александр Шабасов, до начала работ в Консерватории предстоит переселить 11 

квартиросъемщиков, которые, оказывается, прописаны и живут по этому адресу. (Недвижимость и строительство 

Петербурга 16.12.13) 

 

Недетская экспертиза. "Недвижимость и строительство Петербурга". 16 декабря 2013 
Совет по культурному наследию единогласно решил включить бывший детский сад на Большой Разночинной ул., 

27 в единый реестр объектов культурного наследия в качестве регионального памятника.  

Это решение принято на основании историко-культурной экспертизы, выполненной экспертом Маргаритой 

Штиглиц. Здание построили в 1933–35 гг. по инициативе сотрудниц фабрики "Красное знамя". Несмотря на то что 

в то время уже возводили типовые детсады, этот создавали по оригинальному проекту. Сегодня его относят к 

стилю ар-деко, который недолгое время существовал между конструктивизмом и неоклассикой.  

Кстати, границы памятника предполагается установить по контуру участка в 0,8 га. КГИОП намерен как можно 

скорее выпустить соответствующее распоряжение, которое обезопасит это здание от возможного сноса. Ведь 

вопрос о его признании памятником возник неспроста. Выкупившая объект компания "Приморский-строй" 

собирается возвести здесь жилой комплекс. В 2008?м, когда она приобрела это здание, ни о каком охранном статусе 

речи не шло. Спохватились постфактум, когда намерения инвестора стали очевидны.  

В 2012-м КГИОП уже признавал бывший детсад объектом культурного значения, но арбитраж признал это решение 

неправомерным, поскольку оно не было согласовано Советом по культурному наследию. Теперь это сделано. Не 

исключено, что точка в арбитражных спорах по этому адресу еще не поставлена. (Недвижимость и строительство 

Петербурга 16.12.13) 

 

Петербургским высоткам пригрозили понижением. "БН.ру". 16 декабря 2013 
До конца следующего года городские власти намерены решить судьбу всех заявленных в Петербурге проектов 

высотного строительства, в том числе - жилого. Первым под раздачу попал офисно-деловой центр, который 

планируется возвести возле Ладожского вокзала. 

О том, что городские власти намерены в 2014 году приступить к подготовке поправок в Правила землепользования 

и застройки (ПЗЗ), сообщил на заседании Градостроительного совета заместитель председателя КГА Юрий 

Митюрев. Он пояснил, что в рамках этой работы будут подвергнуты корректировке проекты строительства в 

Петербурге высотных доминант свыше 75 м. 

"Лахта центр" не тронут 
По словам Юрия Митюрева, сейчас в ПЗЗ зафиксированы около 180 объектов, для которых предусмотрены 

отклонения от разрешенной высоты, установленной городским Законом № 820 о границах зон охраны объектов 

культурного наследия (2008 год). К реализации большинства спорных проектов застройщики еще не приступили. 

"Многие высотные доминанты еще не начали строить. Возводятся лишь единицы. Соответственно, те высотки, к 

строительству которых уже все-таки приступили, мы на пересмотр не отправим. Например, никто не будет 

подвергать анализу "Лахта центр", поскольку девелопер там уже вышел на стройплощадку", – пояснил Юрий 

Митюрев. 

Чиновник отказался пояснить, сколько именно проектов высотных доминант может быть отправлено на 

понижение. "В каждом случае мы будем разбираться отдельно и выносить свое решение. Я не исключаю, что ряд 

объектов сохранит свою высотность", – заявил он. 

Полностью работу по пересмотру параметров высоток планируется завершить к 2015 году. 

В назидание другим? 
Пока что городские власти настроены решительно. В ходе Градсовета, на котором Юрий Митюрев и сделал 

громкое заявление о ревизии высоток, был повторно рассмотрен проект строительства офисного-делового центра у 

Ладожского вокзала. По адресу Уткин проезд, 13, инвестор проекта и владелец земельного участка – холдинг 

"Адамант" – собирается возвести 118,5-метровую башню. 

В рамках этого проекта компания обещала снести собственный торговый комплекс "Заневский каскад – 1" и 

организовать на этом месте площадь для Ладожского вокзала. В ходе первого рассмотрения члены совета 

раскритиковали работу проектировщиков – ООО "Студия АДМ". Главная претензия – отсутствие материалов, 

поясняющих, как повлияет новая доминанта на исторические виды и перспективы Петербурга. Также возникли 

вопросы о транспортной составляющей проекта. 

На повторном рассмотрении главный архитектор проекта Дмитрий Седаков представил письмо из КГИОП, 

согласно которому чиновники этого ведомства не возражали против реализации проекта. Также он сообщил, что 

после изучения вопроса о влиянии доминанты на исторические панорамы стало очевидно, что "высотку будет 
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немного видно с моста Александра Невского и Литейного моста". А все остальные охраняемые перспективы не 

пострадают. 

Седаков добавил, что транспортную доступность к новому офисному центру планируется обеспечивать за счет 

строительства эстакады-дублера над проспектом Энергетиков. Ее сооружение предусмотрено схемой 

транспортного развития, утвержденной для территории еще в 2007 году. 

Впрочем, это заявление вызвало удивление у заместителя гендиректора ЗАО "Петербургский НИПИград" Михаила 

Петровича. Он посчитал неприемлемым реализовывать проект, опираясь на планы шестилетней давности. 

"Проектировщики не учли современного развития этой территории. Они не предусмотрели надземных или 

подземных переходов под эстакадой, не запланировали остановок общественного транспорта на площади. 

Получается, что попасть на нее смогут только те граждане, которые будут добираться сюда на автомобиле", – 

пояснил он. 

Заместитель председателя Петербургского отделения ВООПИиК Александр Кононов еще больше обескуражил 

членов совета. Он пояснил, что в письме КГИОП речь идет не о согласовании проекта, а о том, что чиновники этого 

ведомства не вправе давать свои заключения по объекту, который находится за пределами исторического центра. 

В итоге Градсовет со скрипом разрешил "Адаманту" построить офисно-деловой центр. Однако архитекторы 

рекомендовали инвестору уменьшить высоту объекта с 118,5 м до тех параметров, которые бы не противоречили 

петербургскому закону о зонах охраны культурного наследия. По словам Александра Кононова, доминанту 

придется снизить как минимум на 20 м. 

В свою очередь председатель совета директоров ассоциации "Управляющий холдинг "Адамант"" Дилявер Меметов 

сообщил, что компания готова пойти на исполнение рекомендаций совета, однако в этом случае не исключено, что 

торговый комплекс "Заневский каскад – 1" не будет демонтирован. "Если нам не согласуют строительство 100 тыс. 

кв. м недвижимости, то проект не будет для нас прибыльным. В этом случае мы подготовим альтернативные 

варианты возведения объекта, но с сохранением "Заневского каскада – 1"" , – отметил он. 

В очереди на понижение 
По расчетам директора Центра экспертиз "ЭКОМ" Александра Карпова, под пересмотр высотных параметров в 

Петербурге могут попасть около 70 проектов, расположенных практически во всех районах города, за исключением 

Центрального, Василеостровского, Петроградского и Колпинского. Более двух десятков будущих доминант могут 

быть сосредоточены в Московском районе – в основном это высотки, возведение которых запланировано в рамках 

масштабного проекта "Измайловская перспектива". Около десятка объектов могут находиться в Красногвардейском 

районе. 

Опрошенные БН застройщики готовы признать, что возведение высотных доминант уже не является 

перспективным для развития Петербурга. 

"Жилье в "небоскребах" покупают в основном граждане с доходом намного выше среднего. Квартиры на верхних 

этажах, как правило, стоят дороже, чем аналогичные на нижних этажах. Но поедет ли покупатель бизнес-класса 

любоваться красивыми видами на периферию, где только и можно строить высотные дома, – вопрос спорный", – 

говорит генеральный директор ИСК "Сфера" Тарас Кручинин. 

Неразбериха с возможностью высотного строительства в Петербурге тянется с 2011 года. Тогда Верховный Суд РФ 

признал незаконными все высотные параметры, установленные в охранных зонах, зонах регулирования застройки и 

зонах охраняемого ландшафта Петербурга. После этого судебного решения девелоперам приходилось ездить в 

Москву, чтобы получать необходимые согласования через Росохранкультуру (Минкульт). А в ноябре этого года 

стало известно, что КГА готовит поправки в городской закон № 820, согласно которым будут установлены старые 

планки по высоте, которые действовали до 2009 года. (БН.ру 16.12.13) 

 

Шопинг на досуге. "Недвижимость и строительство Петербурга". 16 декабря 2013 
Петербург давно не испытывает нехватки в торговых площадях. Однако в городе продолжают возводить крупные 

ТРК. Как сделать, чтобы интерес к шопингу у горожан не притупился? Чем привлечь пресыщенного потребителя? 

Какую роль играют в этом нетривиальные развлечения и какова коммерческая составляющая таких проектов?  

Как выстроить взаимовыгодные отношения между собственником и арендатором магазина в условиях конкуренции 

за покупателя? Что делать с устаревшими торговыми комплексами? И есть ли еще не до конца освоенные 

рыночные ниши, где новые девелоперские проекты могут быть реализованы без жесткого прессинга со стороны 

конкурентов? На эти и другие вопросы пытались ответить участники панельной дискуссии, посвященной ритейлу, 

которая прошла в рамках ежегодной конференции "НП".  

Юрий Борисов:  

– Для начала хочу поздравить всех с круглой датой. На мой взгляд, рынок современных торговых комплексов 

начался в Петербурге с ТК "Сенная", который заработал в ноябре 2003-го. Затем был 2006-й, когда девелоперы 

ввели рекордное количество торговых метров. Честно говоря, мне уже тогда казалось, что город вполне насыщен 

сетевым ритейлом.  

Однако клонирование торговых центров продолжается на фоне того, что новых сетевиков, представляющих 

международные или федеральные бренды, за это время в Петербурге появилось немного. Отсюда один из основных 
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вопросов нашей дискуссии, весьма актуальный для девелоперов и управляющих ТРК: как выделиться в ряду 

многочисленных конкурентов?  

Анастасия Балмочных:  

– Уверена, нам еще есть к чему стремиться. Конечно, по российским меркам показатели обеспеченности 

петербуржцев современными торговыми площадями высокие: почти 400 кв.м на тысячу человек, но если 

анализировать ситуацию в городах Европы и США, потенциал развития пока имеется. Впереди нас Париж, 

Хельсинки, Прага, а например, на тысячу американцев в среднем приходится 2000 кв.м торговых объектов.  

У нас наблюдается, пусть и небольшой, рост розничного товарооборота: прогноз Росстата на 2013-й — 5,7%. 

Причем показатели стабильны: в 2010–2012-м цифры увеличивались в пределах 4–8%.  

По прогнозируемой динамике товарооборота Петербург находится на четвертом месте в рейтинге городов Европы 

(на первой позиции — Стамбул, на третьей — Москва). К таким выводам пришли наши коллеги из европейского 

Jones Lang LaSalle, опрашивая международных ритейлоров.  

Юрий Борисов:  

– Не верится почему-то в четвертое место.  

Анастасия Балмочных:  

– Тем не менее ритейлоры называют наш город в числе весьма перспективных, и в 2013–2014-м мы ждем много 

новых игроков.  

Где, собственно, сосредоточен торговый потенциал? На периферии Петербурга идет масштабная жилая застройка, 

и новые ТРК в формирующихся микрорайонах вполне уместны. Яркий пример — комплекс "Жемчужная Плаза", 

открывшийся этим летом на территории "Балтийской жемчужины" и одобренный как ритейлорами, так и 

потенциальными покупателями.  

Безусловно, рынок в целом насыщен, а потребители становятся все искушеннее. Поэтому новые проекты могут 

быть успешными, если задают более высокую планку качества. Составляющих у этого понятия много. Прежде 

всего, единая концепция, разработанная с учетом выбранной локации. Не менее важен и tenant mix, который 

остается больной темой для участников рынка. Чтобы разнообразить торговые галереи, ритейлоры вводят 

дополнительные бренды, развивают новые форматы и пр. Еще один необходимый параметр — наличие в проекте 

уникальной составляющей. В связи с бэби-бумом сейчас очень активно развиваются нестандартные 

развлекательные центры для детей.  

Кстати, пользуясь случаем, хочу спросить у представителя компании Piterland: "Когда в вашем торговом комплексе 

заработает обещанный "Город мастеров"?  

Виталий Кожин:  

– Вопрос нужно переадресовать будущему оператору детского центра. Похоже, у ГК "Эспро" возникли сложности с 

финансированием.  

Анастасия Балмочных:  

– Мы с нетерпением ждем этого события. Возвращаясь к уникальной составляющей: ею, например, может стать 

обширная ресторанная зона с заведениями самых разных форматов, как задумано в ТРК "Охта Молл".  

Еще один важный фактор, который необходимо учитывать нынешним девелоперам,?— продуманный дизайн 

проекта. Покупатели должны получать эстетическое наслаждение от торгового центра благодаря огромным 

атриумам, роскошным общественным зонам и т. п. Тогда они задержатся в комплексе и будут возвращаться туда 

всей семьей.  

Нельзя забывать и о маркетинговом продвижении ТРК, и о его профессиональном управлении.  

Юрий Борисов:  

– Мне чрезвычайно нравятся международные консультанты, которые всегда полны оптимизма. Повод для этого, 

само собой, есть, когда рынок растет, причем, по их расчетам, он растет особенно заметно. Если же рынок падает 

— тоже неплохо: надо срочно продавать объекты, значит, опять много работы.  

Андрей Косарев:  

– Хочу продолжить тему качества, начатую Анастасией, и поговорить о реконцепции. Этот год будет рекордным в 

Петербурге по вводу торговых площадей после 2006-го, о котором упоминал Юрий Борисов. Мы ожидаем, что 

рынок пополнится 335 000 кв. м. Кто-то из девелоперов, вероятно, не уложится в сроки, но общая цифра все равно 

будет впечатляющей. К сожалению, качественного прорыва на фоне столь активного строительства ТРК мы не 

видим.  

Ярких премьер, с моей точки зрения, в 2013-м было всего две. Это уже упомянутая "Жемчужная Плаза", куда 

арендаторы, поначалу демонстрировавшие скепсис, теперь выстраиваются в очередь, а также "Лондон Молл", 

открывшийся в ноябре на месте бывшего ТРК "Феличита", который пережил реконцепцию. Кстати, по нашим 

данным, это первый в России пример столь масштабной трансформации (арендопригодная площадь комплекса — 

61 300 кв.м).  

Хочу остановиться на нем подробнее. Компания "Макромир" начала строить ТРК "Феличита" на Дальневосточном 

проспекте в 2005-м, через три года комплекс был готов. Он фактически стал клоном "Сити Молла" на ст. м. 

"Пионерская" по концепции и планировочным решениям.  
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В марте 2011?го портфель проектов "Макромира" приобрела Fort Group, а спустя полтора года ТРК "Феличита" 

закрыли. Было очевидно, что комплекс не успешен: много мертвых зон, невнятная навигация и пр. На полную 

реконцепцию, включая перепланировку, релизинг и новый дизайн в лондонском стиле, ушло чуть больше года. 

Реконструкции как таковой не было, поскольку конструктив здания не менялся, однако оно полностью 

преобразилось.  

Несколько слов об экономике проекта. Арендопригодное пространство в результате реконцепции слегка 

сократилось — примерно на 2300 кв. м. Девелопер пошел на это сознательно, чтобы улучшить планировки, 

открыть пространство и сделать ТРК более удобным для покупателей и арендаторов. К примеру, в "Феличите" 

существовал второй этаж над гипермаркетом "Леруа Мерлен", однако мало кто об этом догадывался, а добраться до 

магазинов было довольно сложно. Сейчас это широченный и светлый молл, где соседствуют "Спортмастер" и 

"Медиа-Маркт".  

Так что потеря площадей компенсирована значительно возросшей средневзвешенной ставкой аренды. Конкретные 

цифры я разглашать не могу, но арендный доход утроится. Заполняемость комплекса увеличилась с 65–70 до 95%. 

Посещаемость "Феличиты" составляла порядка 20 000 человек в день, причем обеспечивали ее в основном 

гипермаркеты, теперь девелопер ориентируется на 35 000. К счастью, вокруг идет активное жилищное 

строительство, поэтому мы можем рассчитывать на дополнительный приток покупателей.  

Если говорить о брендах, примечательно, что кинотеатр "Кронверк Синема" остался в комплексе, но поменял 

концепцию и после реконструкции стал "Формулой Кино". Расширились "Спортмастер" и универмаг "Дети", 

сохранил площади магазин "Твое". Практически все остальные арендаторы новые. Среди них — "Медиа-Маркт", 

Happy Fitness, боулинг Big Ben, H&M, "Снежная Королева", Adidas, Reebok, два бренда группы Inditex (Pull&Bear и 

Bershka), "Л Этуаль" и др.  

По нашим оценкам, из 2,5 млн кв.м, что занимают петербургские ТЦ, в реконцепции нуждаются примерно 30% 

площадей. Среди объектов, которым она показана, есть и те, что вышли на рынок всего 5–7 лет назад. При этом 

примеров реконцепции в городе пока мало. Кроме "Лондон Молла" я бы упомянул лишь "Академ-парк" и "Невский 

Центр Стокманн", хотя в последнем речь идет лишь о частичной замене арендаторов.  

Проект выходил на рынок в кризис и запускался одновременно с соседней "Галереей". Поэтому девелопер пошел 

на некоторые компромиссы по части tenant mix. Нынешняя ротация операторов отвечает тенденции проникновения 

в город брендов уровня upscale и premium.  

Юрий Борисов:  

– Интересно, хватит ли таких арендаторов для обновленного "Пассажа" или они успеют потратить свои бюджеты 

на запуск магазинов в других ТЦ?  

Дмитрий Абрамов:  

– "Пассаж" невелик, и, скорее, у нас есть очередь из потенциальных арендаторов, а не наоборот. Кроме того, мы 

настроены на привлечение торговых марок, еще не представленных в Петербурге. В первую очередь речь о двух 

флагманских двухуровневых магазинах по 1000 кв.м, которые, с одной стороны, будут частью торгового 

комплекса, а с другой — объектами стрит-ритейла. В комплексе запланированы еще два "якоря", гастрономический 

и интерьерный.  

Сравнивая нынешние "фишки", которые предлагают для привлечения дополнительных посетителей в ТЦ, и 

рецепты 150-летней давности, что я почерпнул из книги, посвященной юбилею "Пассажа", понимаешь: в 

позапрошлом веке интересных идей было больше. К примеру, в новеньком ТРК "Рио" открывается зоопарк, а в 

"Пассаже" он существовал еще полтора века назад.  

Помните, Достоевский написал про то, как крокодил съел там обывателя? В дореволюционном "Пассаже" был 

рынок, и мы намерены его возродить, организовав фуд-маркет на 3000 кв. м. Немалую площадь в универмаге 

занимало кабаре. Театр сохранился, правда, теперь это отдельное учреждение культуры. Мы, кстати, ведем с его 

руководством переговоры о том, чтобы открыть двери, которые исторически вели в "Пассаж". Ведь после каждого 

спектакля 500–600 зрителей хотят где-то перекусить и обменяться впечатлениями.  

Анастасия Ясинская:  

– Но сейчас и в "Пассаже" негде перекусить, так что не в дверях дело.  

Дмитрий Абрамов:  

– Пока у нас действительно лишь совсем маленькое кафе, но уже через год больше трети площадей будет отдано 

под фуд-маркет, кафе, рестораны, кондитерские и пр. Такой акцент мы решили сделать, проанализировав 

пешеходные потоки вокруг "Пассажа". Люди приезжают на Невский, чтобы приятно провести время, и это не 

только иностранцы, но и "туристы из Купчино".  

Анастасия Ясинская:  

– Тем не менее вы делаете ставку на дорогие торговые марки…  

Дмитрий Абрамов:  

– Второй ДЛТ мы создавать не собираемся. Нам не требуется место, где можно отдохнуть от людей. Поэтому 

ориентируемся, конечно, на сегмент выше среднего, но не luxury. С ключевыми арендаторами планируем 

определиться в первом квартале 2014-го. Основная проблема заключается не в том, хватит ли операторов, а в том, 
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кто из той "команды мечты", которую мы хотим собрать в "Пассаже", выйдет на петербургский рынок в тот срок, 

когда завершится реконструкция здания. Многие из них планируют дебютировать в России лишь в 2015-м.  

Анастасия Ясинская:  

– Как будете выходить из положения: 11-месячные договоры с "промежуточными" арендаторами, а потом 

формирование "команды мечты"?  

Дмитрий Абрамов:  

– Нет, конечно. Мы будем убеждать ритейлоров прийти к нам в 2014-м, тем более "Пассаж" откроется в новом 

качестве в конце года.  

Юрий Борисов:  

– Есть чисто российский способ убеждения — заплатите им.  

Дмитрий Абрамов:  

– Это не наши методы. Ведь Jensen Group — иностранная компания.  

Анастасия Ясинская:  

– По уровню арендных ставок вы ориентируетесь на "Стокманн", "Галерею" или предложите "команде мечты" 

комбинированные схемы с процентами от оборота?  

Дмитрий Абрамов:  

– Наверное, всем известно, что у Jensen Group арендные ставки — одни из самых высоких в городе.  

Анастасия Ясинская:  

– Хорошо, если торговый комплекс на Невском. А как выдерживать конкуренцию девелоперам, у которых объекты 

расположены не столь идеально?  

Виталий Кожин:  

– Что касается ТРК "Питерлэнд", арендаторы по сей день верят в этот уникальный проект. Да, мы находимся не на 

Невском проспекте, но рядом строятся ЗСД и дорога к "Лахта-центру". Город обещает пешеходный мост на 

Крестовский остров. И когда все это состоится, перспективы у нас будут намного интереснее. Осталось дотерпеть. 

Не считаю, что строить ТРК в этом месте было ошибкой, хотя проект, конечно, сложный.  

Наша площадка интересна для всевозможных маркетинговых мероприятий. Летом мы организуем пляжную зону с 

ресторанной улицей. В середине декабря провели фестиваль "ОДА! ЕДА" совместно с Aurora Fashion Week. У нас 

проходят кинопремьеры с участием звезд.  

Будущее торговой галереи в значительной степени зависит от того, когда будет подписан договор с группой Inditex. 

Как только это произойдет, многие операторы тоже войдут в комплекс.  

Анастасия Ясинская:  

– У "Жемчужной Плазы" уникальная для Петербурга ситуация, когда было "чисто поле", там начали строить 

огромный жилой массив, а внутри него возник крупный торгово-развлекательный комплекс. Интересно, в какой 

степени этот проект ориентирован на внутренний спрос и как строятся отношения с арендаторами?  

Микко Сѐдерлунд:  

– Конечно, мы благодарны нашим китайским партнерам за то, что они строят на 250 гектарах мини-городок, в 

значительной степени отрезанный от мегаполиса и современных торговых центров.  

Анастасия Ясинская:  

– То есть потенциальные покупатели от вас никуда не денутся…  

Микко Сѐдерлунд:  

– Общественный транспорт, к сожалению, все же имеется, а у многих есть еще и финские визы. Если серьезно, 

район действительно огромный — на 35 000 человек. К счастью, изначальная идея возвести торговый центр в 

форме цветка лотоса не была реализована. Китайские партнеры обратились к нам, и мы им нарисовали, как мне 

представляется, современный, эффективный и удобный ТЦ, а потом совместными усилиями его построили. 

Привлекая арендаторов, мы передали примерно половину площадей одному брокеру, а остальные сдавали сами.  

Торговых объектов в Петербурге действительно много, но они неравномерно распределены по карте города. На ней 

еще есть пустоты. Именно поэтому мы выбрали для себя Красносельский район и Красногвардейский, где сейчас 

строится "Охта Молл". Полагаю, не наступит тот день, когда компания SRV будет делать что-то в Приморском 

районе или на Пулковском шоссе. Там работают более смелые ребята, а мы всего лишь скромные финны.  

Пока российские девелоперы брали количеством, а не качеством, поэтому скоро наступит время, когда устаревшие 

комплексы будут закрывать из-за того, что рядом появятся современные. Полагаю, после запуска "Охта Молла" 

некоторые проблемы возникнут у объектов, расположенных у метро "Ладожская". Нам, кстати, уже сейчас 

предлагают купить неудачные комплексы. Однако их, как правило, имеет смысл приобретать под снос, то есть с 

отрицательной балансовой стоимостью, а нынешние собственники назначают цену в пересчете на имеющиеся 

квадратные метры.  

Если рассуждать о концепции, мы обязательно привлекаем в ТРК гипермаркет, чтобы люди каждый день 

приезжали после работы и привыкали к объекту. Причем в "Охта Молле" он будет подземным: невыгодно занимать 

продуктами самый привлекательный для арендаторов первый этаж.  
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Роль заведений общепита усиливается. В "Охта Молле" у нас будет примерно 20 ресторанов, включая фуд-корт. 

Петербуржцы со средним достатком уже все себе купили. Однако им требуется некий повседневный experience, и 

еда — как раз то, что нужно. Поэтому за ресторанами будущее. Внимание необходимо уделять и детским 

магазинам.  

Анастасия Ясинская:  

– Однако ни та ни другая категория арендаторов не сулит девелоперу высоких доходов. Западные компании 

закладывают в проект более скромные показатели окупаемости?  

Микко Сѐдерлунд:  

– Зато такие арендаторы обеспечивают посещаемость. Доходность зависит от средневзвешенной ставки по 

комплексу. Главное, чтобы она была приличной. При этом кто-то платит меньше, кто-то больше.  

Анастасия Ясинская:  

– То есть чем больше площадей ТЦ отведено под общепит, детские магазины и развлечения, тем выше будут 

арендные ставки в торговой галерее?  

Микко Сѐдерлунд:  

– Как правило, да.  

Юрий Борисов:  

– Мы затронули очень интересный аспект. Насколько операторы развлечений усиливают концепцию ТЦ и 

целесообразно ли передавать им крупные площади по низким арендным ставкам?  

Доминик Шпота:  

– Первый Maza Park открылся в августе в ТРК "Континент" над ст. м. "Бухарестская", построенном холдингом 

"Адамант". Мы занимаем 14 000 кв.м на четвертом и пятом уровнях "Континента" и как раз являемся той самой 

"уникальной составляющей проекта", о которой уже говорилось. Maza Park — это более 30 видов развлечений, 

включая боулинг, бильярд, роллердром, игровые аппараты, 5D-кинотеатр, кафе, дартс, Q-zar, три ночных клуба, 

автодром и пр. Все это доступно по единому билету, который стоит от 300 до 600 рублей.  

Инвестиции в проект составили около 350 млн руб. с учетом того, что мы получили помещения в состоянии shell & 

core, отделали и полностью оборудовали их. В Maza Park более 200 сотрудников. Расчетная посещаемость — в 

среднем 2000 человек в сутки (комплекс открыт 24 часа). Пока мы вышли на показатель в 1500 посетителей. Своей 

целевой аудиторией мы видим студентов (40%), молодых работников от 23 до 28 лет (33%) и старших школьников 

(17%). С учетом этого выбрано и место: в районе "Бухарестской" сосредоточено несколько крупных учебных 

заведений и их общежитий.  

Арендная ставка у нас, на самом деле, очень низкая. Зато мы генерируем поток посетителей. До нашего появления 

в "Континенте" было пусто, а к нам народ пошел сразу. К сожалению, в цифрах это оценить трудно, однако 

рестораторы с фуд-корта, расположенного этажом ниже, говорили, что в дни открытия Maza Park они делали 

недельную выручку. Кстати, у нас нет особого акцента на еду и напитки, поэтому люди, поиграв в боулинг или 

бильярд, отправляются перекусить к соседям.  

Андрей Косарев:  

– Скептики утверждают, что ваш формат не очень хорош для торгового центра. Причем дело даже не в том, что у 

молодежи, на которую вы ориентируетесь, скромные доходы, а во времени посещения. Тусоваться ведь приходят 

поздно вечером или ночью, когда магазины уже закрыты, да и рестораны с фуд-кортом тоже. Поэтому торговый 

комплекс как бы ничего не приобретает от наличия такого развлекательного центра. Я, если честно, с этим не 

согласен, однако хотелось бы узнать, как распределяется поток ваших клиентов в зависимости от времени суток.  

Доминик Шпота:  

– Мы регулируем его ценой: хочешь дешево развлекаться, плати 300 руб. и приходи утром или днем, как раз когда 

в магазинах немноголюдно и дополнительные покупатели не помешают. Вечером придется заплатить уже 600 

рублей, но оставаться в Maza Park можно сколько угодно. Безусловно, самое популярное время — вечер субботы (с 

18 до 20 часов) и все воскресенье.  

Анастасия Ясинская:  

– То есть народ развлекается в основном в часы работы магазинов?  

Доминик Шпота:  

– Да. В будни мы даже собираемся делать перерыв с 3–4 часов ночи до утра.  

Вопрос из зала:  

– Какую окупаемость проекта вы запланировали?  

Доминик Шпота:  

– Ровно четыре года. Примерно 60% выручки обеспечивает продажа билетов, 40% — еда и напитки. В ближайшее 

время мы получим лицензию на алкоголь, и соотношение, скорее всего, составит 50х50. То есть каждый посетитель 

оставляет у нас в среднем 700–800 рублей.  

Анастасия Балмочных:  

– Какую ставку вы платите "Адаманту": только фиксированную или процент с оборота тоже?  

Доминик Шпота:  
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– Только fix. Это интереснее и девелоперам, потому что наша валовая выручка их обычно не устраивает. Хотя в 

будущем возможны варианты.  

Анастасия Ясинская:  

– За нашим столом среди девелоперов и консультантов оказался и сетевой ритейлор. Расскажите, по каким 

принципам вы выбираете для себя торговые комплексы?  

Юрий Зыков:  

– Наша компания — это сеть премиальных магазинов Apple, на рынке недавно — всего два года. К торговым 

центрам мы предъявляем целый список требований. Выбор зависит от уже имеющихся там арендаторов, от 

площади объекта и его локации, от того, кто выступает девелопером и какая управляющая компания его 

представляет. Роль человеческого фактора в этом деле очень серьезная.  

Анастасия Ясинская:  

– "Адамант" — ваш постоянный партнер?  

Юрий Зыков:  

– Основной. Хотя мы присутствуем и в "Радуге", и в "Гранд Каньоне".  

Анастасия Ясинская:  

– С вашей точки зрения, торговых центров в Петербурге уже достаточно или на рынке есть еще свободные ниши? 

Возможно, вам не хватает магазина в каком-то из районов, но там просто нет подходящего объекта для аренды?  

Юрий Зыков:  

– В планах на будущий год у нас значится открытие нескольких точек, и, честно говоря, хотелось бы 

ориентироваться не только на "Галерею" в центре.  

Анастасия Ясинская:  

– Все это время мы в основном говорили о крупных и/или статусных торговых комплексах. А что происходит в 

секторе микрорайонных ТЦ? Как они выживают в условиях высокой конкуренции?  

Станислав Ступников:  

– Мы считаем, что будущее за спальными районами, где продолжают строиться крупные массивы по 200 000–300 

000 кв.м жилья. Каждый такой комплекс или квартал должен быть обеспечен продуктами, аптеками, банками, 

ресторанами и т. п. Поэтому у микрорайонных торговых центров перспективы отличные. Тем более этим 

сегментом с точки зрения концепции и tenant mix толком еще никто не занимался.  

На окраинах люди живут семьями, и уставшие за неделю в пробках мужья вряд ли захотят в выходной ехать 

развлекаться и делать покупки в "Галерею". Им бы подошло что-то рядом с домом. Другое дело, что такие ТЦ тоже 

должны быть качественными. На них мы и сосредоточиваем внимание. В следующем году в портфеле ГК "БестЪ" 

будут четыре эксклюзивных контракта, связанных с микрорайонными объектами торговли.  

Анастасия Ясинская:  

– Очевидно, "БестЪ" — разработчик концепции, брокер и управляющий. Возможно, и соинвестор тоже?  

Станислав Ступников:  

– Нет. Мы не соинвесторы.  

Юрий Борисов:  

– Не хочу вас разочаровывать, но я недавно познакомился с исследованием международной компании CBRE, 

специалисты которой опросили 10 000 респондентов из десяти стран Европы. Что радует, Россия, по-моему, 

впервые тоже оказалась в этом списке. Так вот, выяснилось, что около 73% европейцев предпочитают покупать 

одежду, обувь и аксессуары в центрах своих городов. Причем в Западной Европе эта цифра тяготеет к 90%. То есть 

люди стремятся выехать из селитебного пояса в выходные, ведь, как правило, крупные покупки вечером в будни не 

делаются.  

А на какую площадь ТЦ вы ориентируетесь в своих проектах?  

Станислав Ступников:  

– К микрорайонным мы относим объекты общей площадью от 10 000 до 30 000 кв. м.  

Анастасия Ясинская:  

– Кого вы видите своими арендаторами? Ведь федеральные сетевики к вам не пойдут, а полноценный 

развлекательный центр просто не поместится. Станислав Ступников:  

– Помимо федералов на рынке много других ритейлоров. Например, в ТРК "Ульянка" на проспекте Ветеранов 70% 

арендаторов — индивидуальные предприниматели. Крупные торговые центры не дают им шанса, хотя порой ИП 

готовы платить больше, чтобы войти в проект.  

Юрий Борисов:  

– Проблема в том, что сегодня они платят, а завтра — нет.  

Станислав Ступников:  

– По нашему опыту это не так. Получается, нам больше повезло с клиентами.  

Анастасия Ясинская:  

– Станислав, если вы дадите новую жизнь ИП, я как покупательница буду счастлива. Потому как в торговых 

центрах сильно устаешь от засилья стандартных магазинов федеральных брендов.  
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Юрий Борисов:  

– По-моему, наша дискуссия получилась. Под занавес хочу поделиться впечатлениями от недавней выставки 

MAPIC в Каннах. Она на этот раз показалась мне российской. Девелоперских проектов очень много, и такое 

ощущение, что товарооборот в стране продолжает расти бешеными темпами. Иначе зачем вводить новые торговые 

площади? Однако тут что-то не сходится. Я много езжу по России. Мы только что открыли дисконтный центр в 

Самаре, работаем в Пскове, в Петрозаводске и Вологде. И я вижу, сколько людей живет очень скромно.  

Для кого строятся новые торговые центры в Петербурге, более-менее понятно, хотя и не так очевидно, как в 

Москве. Если же взять статистику по доходам населения с сайтов администраций других городов, цифры совсем не 

стыкуются. О чем это говорит? У нас по-прежнему так много "серых" зарплат?  

Конечно, мы вместе с уважаемыми консультантами радуемся девелоперской активности. Мы по-прежнему много 

работаем и считаем себя успешными. Но поверьте: что-то здесь не так.  

Участники "круглого стола" 
Анастасия Балмочных, руководитель отдела торговых площадей петербургского филиала Jones Lang LaSalle  

Виталий Кожин, генеральный директор УК Piterland  

Андрей Косарев, генеральный директор "Colliers International СПб"  

Дмитрий Абрамов, партнер Jensen Group, генеральный директор "Пассажа"  

Микко Сѐдерлунд, генеральный директор концерна SRV, Санкт-Петербург  

Доминик Шпота, заместитель генерального директора Maza Park  

Юрий Зыков, исполнительный директор компании iPort  

Станислав Ступников,  

руководитель направления торговой недвижимости "БестЪ. Коммерческая недвижимость"  

Юрий Борисов, модератор, управляющий партнер холдинга "АйБи ГРУПП"  

Анастасия Ясинская, модератор, главный редактор "НП" (Недвижимость и строительство Петербурга 16.12.13) 

 

Офисы от банкрота. "Недвижимость и строительство Петербурга". 16 декабря 2013 
Апелляционный суд утвердил условия торгов по продаже бизнес-центра на Шпалерной ул., 1/6. Стартовая 

стоимость помещений (4582 кв.м) составит 274 млн рублей.  

Объект уйдет с молотка за долги обанкротившегося ООО "Шпалерная 1", связанного с холдингом "Фаэтон". 

Встройки находятся в залоге Сбербанка. По документам ипотекой обременены семь нежилых помещений. По 

факту — это все здание (1904 года постройки). Особняк достался холдингу "Фаэтон" в 2008 году, когда он 

приобрел 95% акций ЗАО "Ленпромтранспроект". Покупателю перешли помещения института на Шпалерной 

улице (в некоторых бумагах объект числится по Гагаринской ул., 6/1), которые "Фаэтон" собирался 

перепрофилировать под бизнес-центр.  

Для реализации проекта учредили ООО "Шпалерная 1". Через год общество поручилось своим имуществом за 

центральную компанию автозаправочного холдинга. В 2010-м заемщик перестал исполнять обязательства, и "Сбер" 

обратился в арбитраж (в тот момент он оценивал предмет залога в 330 млн рублей). Пока слушалось дело, 

собственник здания оказался в состоянии банкротства. Банк включили в реестр кредиторов с требованием на 254,3 

млн рублей.  

В этом году в отношении должника ввели конкурсное производство. "Сбер" заказал новую оценку имущества в 

ООО "Городской центр оценки". Эксперты оценили объект в 274 млн рублей (с учетом НДС). Первая инстанция 

утвердила эту сумму в качестве планки, с которой начнутся торги. Некоторые кредиторы посчитали цену 

заниженной и настаивали на новой экспертизе. Однако апелляционный суд не нашел оснований что-то менять. 

Решение считается вступившим в силу. По словам конкурсного управляющего Анатолия Васильева, электронная 

площадка, где реализуют имущество, пока не выбрана.  

"Стоимость здания близка к объективной, — говорит Николай Пашков, генеральный директор Knight Frank 

St.Petersburg.— Дом требует ремонта, состояние отделки соответствует классу С. Думаю, большого ажиотажа среди 

покупателей не будет, хотя у этого бизнес-центра есть потенциал: он отличается удачной локацией, инженерно 

обеспечен и заполнен арендаторами на 95%. Однако чтобы повысить статус объекта, потребуются значительные 

вложения.  

"НП" кстати  

Недавно Российский аукционный дом выставил на продажу бизнес-центр "Таврический" на Шпалерной ул., 51. 

Стартовая цена лота — 1 млрд руб. Однако это здание (площадью 14 534 кв.м) по кредитам не заложено. 

(Недвижимость и строительство Петербурга 16.12.13) 

 

Немцы обуют. "Недвижимость и строительство Петербурга". 16 декабря 2013 
Один из лидеров обувного ритейла в Европе немецкая сеть Deichmann вышла в Петербург. Она на десять лет 

арендовала 513 "квадратов" на первом этаже ТРК "Жемчужная Плаза". Брокер сделки — компания Colliers 

International.  
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Магазин планируют открыть в апреле, он станет первым у бренда Deichmann в Петербурге и вторым в России. В 

ближайшее время ритейлор намерен запустить еще несколько точек в современных торговых центрах.  

По словам регионального директора по торговой недвижимости Colliers International Анны Никандровой, сегодня в 

ТРК работают 89 магазинов, договоры подписаны на 93% площадей, в ноябре объект посетили 22 000 человек. 

Стоимость аренды не афишируется.  

"Ставки в комплексе довольно высокие. Думаю, помещение "Призме" сдали по $300/кв.м в год, операторам одежды 

— от $600 до $1200, обувщики платят около $1500/кв.м в год",— считает директор департамента торговой 

недвижимости компании S. A. Ricci Роман Евстратов.?  

Первую очередь "Жемчужной Плазы" открыли в августе. Это совместное предприятие Шанхайской индустриально-

инвестиционной компании и финской SRV Group. Общая площадь — 96 000 "квадратов" (арендная — 48 000). 

(Недвижимость и строительство Петербурга 16.12.13) 

 

Закуска для гурманов. "Недвижимость и строительство Петербурга". 16 декабря 2013 
На Выборгском шоссе заработал первый английский гастрономический The PUB. Ресторатор арендовал помещение 

в 500 "квадратов". Брокер сделки — ASTERA в альянсе с BNP Paribas Real Estate. По его данным, помещения под 

общепит на этой магистрали предлагаются по 1000–1100 рублей за кв.м в месяц.  

Паб объединяет два формата — полноценный ресторан европейской кухни и бар. Основной зал с барной стойкой, 

столиками и кабинками рассчитан на 100 мест, для некурящих отведена зона, которая вмещает до 30 человек. В 

оформлении интерьеров использована спортивная тема: старинные теннисные ракетки с Уимблдонского турнира, 

боксерские перчатки, клюшки для гольфа и крикета, фотографии с первых английских авторалли, коллекции 

спортивных марок и пр.  

В пабе установлено 13 телевизионных экранов. В ассортименте — 15 видов разливного пива, 20 видов 

бутылочного, а также крепкие алкогольные напитки и оригинальные коктейли. Средний чек — 1500 рублей.  

В ближайшие два года ресторатор собирается открыть в спальных районах города от трех до пяти пабов этого 

бренда. (Недвижимость и строительство Петербурга 16.12.13) 

 

Генератор лояльности. "Недвижимость и строительство Петербурга". 16 декабря 2013 
На прошлой неделе открылся десятый супермаркет премиум-класса "Лэнд". Он занял 1600 кв.м на первом этаже 

дома на пр. Народного Ополчения. По словам генерального директора сети "Лэнд" Ильи Штрома, договор аренды 

заключен на десять лет, инвестиции в открытие составили 90 млн рублей.  

В этом магазине инвестор внедрил последние инновационные разработки в области продуктового ритейла. В 

частности, здесь установлены интерактивные экраны (опросники) Simplate, генератор лояльности и кассы 

самообслуживания. С помощью Simplate у покупателей спросят об уровне обслуживания и ассортименте магазина. 

Результаты будут доступны руководству сети в режиме реального времени.  

Генератор лояльности — компактное устройство для распечатки списков покупок, рецептов и специальных 

предложений. Клиенты с картой "Лэнда" смогут распечатать персональный список, сформированный системой на 

основе предварительного анализа истории покупок. Доступны также тематические списки товаров, например для 

организации детского праздника, романтического вечера и пр. Каждый из таких перечней дополняется 

персональными рекомендациями.  

Помимо обычных здесь появились четыре кассы самообслуживания, где можно самостоятельно расплатиться. Они 

принимают наличные деньги и банковские карты, а мелочь в них можно опускать горстью, не пересчитывая: 

система сама вернет сдачу. Интерфейс понятен даже ребенку.  

В ассортименте магазина — 22 000 единиц продукции, около 5% из них — собственного производства.  

По словам Ильи Штрома, в следующем году компания намерена открыть не менее трех супермаркетов в 

Петербурге. В регионах проекты будут развиваться по франшизе. (Недвижимость и строительство Петербурга 

16.12.13) 

 

В Шушарах похолодало. "Недвижимость и строительство Петербурга". 16 декабря 2013 
Компания "Хладорос" получила разрешение на строительство многофункционального мультитемпературного 

комплекса в Пушкинском районе. Год назад его планировали во Всеволожском районе. Тогда инвестиции 

оценивались в 2,5 млрд рублей.  

Проект рефрижераторного комплекса в Янино площадью 40 000 "квадратов" был заявлен в сентябре прошлого 

года. Он был рассчитан на хранение 65 000 тонн овощей, фруктов, мяса, рыбы и морепродуктов. Холодильные и 

морозильные камеры (до –25 градусов) должны были обеспечить круглогодичную загрузку объекта. Застройщик 

намеревался получить частичное финансирование по госпрограмме развития сельского хозяйства, Росагролизинг 

обещал выдать кредит 2 млрд рублей. Комплекс хотели построить за год и сдать в первом квартале 2014-го. Теперь 

его будут сооружать в Шушарах, на территории предприятия "Ленсоветовское".  
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Заминку со стартом и смену участка представитель "Хладороса" объяснил пертурбациями в градрегламенте 

Всеволожского района и протестами. Заявленные параметры проекта практически не изменились. На 

стройплощадку компания рассчитывает выйти не раньше февраля.  

В марте компания "А Плюс Девелопмент" подписала договор с застройщиком на управление проектом. В качестве 

генподрядчика и УК она выполнит полный комплекс работ по проектированию, строительству и вводу комплекса в 

эксплуатацию. По словам генерального директора этой фирмы Петра Гавырина, на участке свыше 8,5 га появятся 

два складских терминала по 20 000 "квадратов", в одном из которых будут оборудованы холодильные и 

морозильные камеры. Компания будет предоставлять услуги ответственного хранения. По плану объект должны 

сдать в конце следующего года.  

Современные мультитемпературные склады есть у компаний "Стерх" ("Осиновая роща"), "Интертерминал" 

("Терминал Кубинская"), ГК "Энерго" и др. Насколько будет востребован новый холодильник, пока неизвестно. 

(Недвижимость и строительство Петербурга 16.12.13) 

 

"Осень" вдогонку. "Недвижимость и строительство Петербурга". 16 декабря 2013 
 

В конце ноября УК "Теорема" сдала в эксплуатацию бизнес-центр класса А "Осень" на 

месте бывшего завода "Россия" на Свердловской набережной.  

Шестиэтажное здание общей площадью 7700 "квадратов" еще в сентябре было целиком 

сдано одному арендатору. Им стала компания Luxoft — один из мировых лидеров по 

разработке программного обеспечения. Договор заключен без посредников, предварительное соглашение стороны 

подписали еще в январе. Luxoft имеет семь подразделений в России и столько же — по всему миру, среди клиентов 

фирмы Boeing, Dell, IBM, Deutsche Bank и др.  

Здание "Осени" наряду с "Зимой" и "Летом" образует комплекс бизнес-центров, решенных в едином архитектурном 

стиле. Проектировала их мастерская Сергея Чобана (NPS Tchoban Voss). Фасады оформлены стеклянными 

панелями с цветными изображениями. "Лето" сдано в 2011-м, "Зима" — в ноябре прошлого года. У каждого здания 

— своя парковка на 377 автомобилей. Все три объекта полностью загружены, лишь в "Зиме" вакантен блок в 24 

"квадрата", который предлагают за 1500 руб./кв.м в месяц.  

Как ни странно, проект не предусматривает "Весны". "Я не знаю почему. Надо спрашивать у немцев, которые 

проектировали", — говорит управляющий УК "Теорема" Игорь Водопьянов.  

Кроме этих трех офисных корпусов на территории бизнес-парка "Полюстрово" расположены также деловой 

комплекс "Бенуа" и три исторических здания, два из них приспособлены под офисы, в третьем работает цирк-

шапито "Упсала".  

Больше половины территории (из 16 га) занимает парк с историческими постройками (часть из них относится к 

XVIII веку и входила в усадьбу князя Александра Безбородко). Оставшиеся дома возведены в XIX столетии для 

Елизаветинской общины сестер милосердия. Из сохранившихся восьми зданий три реконструированы, 

ремонтируются еще два. "Теорема" намерена восстановить также изрядно перестроенную церковь Святого 

Пантелеймона. "Вот только не знаю, что с ней делать дальше", — говорит г-н Водопьянов.  

На площадке остался еще один бывший производственный корпус. Его стены девелопер превратил в арт-объект: 

постройка полностью закрыта панелями, на которых нарисованы облака, дирижабль и воздушный шар. По словам 

г-на Водопьянова, здание пока используют для своих нужд под склады, а через четыре года снесут и построят на 

этом месте еще один офисный особняк.  

Этой осенью девелопер завершил масштабное благоустройство парка: расчищен водоем, высажены деревья, 

разбиты газоны, замощены аллеи, установлены скамейки и фонари. На деревьях развешены многочисленные 

кормушки для птиц и белок. По словам девелопера, эти зверьки стали предметом особой гордости и всеобщими 

любимицами. В парке поддерживается чистота, работает Wi-Fi. Берег озера и здание бывшей купальни князя 

Безбородко используют для проведения мероприятий. Зимой на водоеме оборудуют каток.  

Затраты не раскрываются, по словам г?на Водопьянова, "на это ушло много миллионов". 

 

Для справки: Название компании: Управляющая компания УК Теорема, ООО Регион: Санкт-Петербург Адрес: 

195027, Россия, Санкт-Петербург, Свердловская наб., 38, лит. Е Вид деятельности: Девелопмент Телефоны: 

(812)3330444 (812)6333057 Факсы: (812)6333569 (812)7185775 (812)6007172 (812)3330444 E-Mail: 

arenda@teorema.info; o.kuplinova@teorema.info Web: http://www.teorema.info Руководитель: Водопьянов Игорь 

Михайлович, управляющий партнер (Недвижимость и строительство Петербурга 16.12.13) 

 

КОТы с обязательствами. "Коммерсантъ в Санкт-Петербурге". 17 декабря 2013 
Главный вопрос, который встал перед девелоперами в этом году, это строительство социальной инфраструктуры в 

проектах комплексного, да и не только комплексного освоения территорий. Строить ее, конечно, надо, признавали 

застройщики, но это негативно скажется на экономике проектов. С другой стороны, власти заняли жесткую 

позицию: без "социалки" и самих проектов не будет.  

mailto:arenda@teorema.info;%20o.kuplinova@teorema.info?subject=%20%20%20%20Информация%20о%20Вас%20получена%20от%20http://www.advis.ru
http://www.teorema.info/
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В августе председатель комитета по строительству Михаил Демиденко рассказал BG, каким образом городские 

власти будут размораживать лежащие уже почти два года без согласований проекты комплексного освоения 

территорий (КОТ). Главное условие — согласие девелоперов строить за свой счет все необходимые социальные 

объекты для обеспечения ими жителей новых районов. "После того как объекты будут построены, застройщик 

подарит их городу. Это правила, которые, даже если и тяжелы, все равно будут одинаковы для всех. Если хочешь 

строить жилье в больших объемах в городе, ты должен обеспечить его всей социальной и внутрирайонной 

инфраструктурой, дорогами, магистралями, инженерными сетями. Главное условие — мы вводим для всех 

одинаковые правила и будем удерживать ситуацию. Мы не позволим себе делать для кого-то эксклюзивные 

условия", — заявил он.  

По словам Михаила Демиденко, это достаточно тяжелые условия, так как подаренные городу детские сады и 

школы обойдутся застройщику в 140% от себестоимости. "Условно одно место в детском саду стоит 1 млн рублей, 

застройщику оно обойдется в 1,4 млн. По нынешнему законодательству девелопер может что-нибудь дарить только 

из своей чистой прибыли, уплатив все налоги. Поэтому мы сейчас ведем переговоры с налоговыми органами и 

законодателями, но решения пока нет. Возможно, будем вносить изменения в законы, чтобы снять лишнюю 

нагрузку", — заявил председатель комитета по строительству. Взамен застройщики получают возможность 

согласовать с властями необходимую для начала строительства градостроительную документацию и начать 

строительство.  

И есть, и нет  
Сегодня не существует никаких законодательных мер, которые обязывали бы застройщиков строить объекты 

социальной инфраструктуры за свой счет, говорят девелоперы. "Поэтому мы продолжаем вести диалог с городской 

администрацией и по-прежнему настаиваем на том, что государственно-частное партнерство — это самая 

эффективная схема сотрудничества в решении вопросов социальной сферы на текущем этапе. Однако это не 

исключает и других вариантов взаимодействия власти и бизнеса", — считает Антон Евдокимов, генеральный 

директор ЗАО "Управляющая компания "Эталон"" (входит в Etalon Group).  

С ним согласна Елена Валуева, директор по маркетингу Mirland Development Corporation. "Пока вопрос о правилах 

игры при строительстве социальной инфраструктуры в КОТ решенным назвать нельзя. В этом году были сделаны 

некоторые шаги на пути к решению данного вопроса. Чем больше возводимого жилья в КОТ, тем дешевле 

инфраструктура в пересчете на один квадратный метр продаваемой жилой площади. Стоимость строительства 

социальной инфраструктуры зависит от того, насколько инженерно подготовлен участок, есть ли типовой проект 

строительства, нужно ли просто построить и сдать отделанные помещения или требуется оснастить их 

оборудованием", — говорит она.  

"Социальная инфраструктура, так же как и инженерная, и транспортная — это прерогатива города. А у нас эти 

затраты переложены на плечи застройщиков. Ленобласть уже предложила позитивные изменения в виде 

программы "Садики в обмен на налоги". Средний детсад на сто мест может стоить 120-150 млн рублей, школа — 

около полумиллиарда. Это очень существенная сумма, но сколько налогов надо оплатить? Механизм действия 

программы пока не отработан", — считает Евгений Богданов, генеральный директор финского проектного бюро 

Rumpu.  

Тем не менее застройщики уверяют, что правила действуют. "Буквально в сентябре этого года компания 

"Лемминкяйнен" подписала соглашение с городом о безвозмездной передаче площади в будущем жилом комплексе 

"Тапиола" для организации государственного детского сада. Вице-губернатор Марат Оганесян от имени 

администрации Санкт-Петербурга согласился принять эти помещения для организации государственного детского 

дошкольного учреждения. Сотрудничество города и нашей компании в плане строительства социально значимых 

объектов будет продолжено. В частности, планируется строительство детских садов и на других проектах нашей 

компании на Васильевском острове", — рассказал генеральный директор "Лемминкяйнен Рус" Юха Вятто.  

Того же мнения придерживается и Беслан Берсиров, заместитель генерального директора ЗАО "Строительный 

трест". "Мы готовы работать по существующим правилам. Строить жилье без объектов инфраструктуры — это 

путь в никуда, и все стороны это прекрасно понимают. Но в сложившейся ситуации нам как компании-застройщику 

удобнее и выгоднее вести комплексное освоение территорий, а не заниматься точечными проектами. Для того 

чтобы разместить на участке детский сад, школу и жилье, нужен надел площадью не менее 4 га. Что делать, если 

земельный участок меньше, пока непонятно. В проектах КОТ можно заранее предусмотреть все необходимые 

объекты и ориентироваться не только на нормативы, но в первую очередь на комфорт будущих жителей 

комплекса", — поясняет он.  

По доброй воле  
Впрочем ряд застройщиков признают, что строить "социалку" в проектах КОТ необходимо и не только под 

нажимом властей. "Безусловно, продажи большого количества квартир во вновь застроенных районах будут 

невозможны, если они не обеспечены инфраструктурой. И застройщики, понимая это, уделяют объектам 

социальной инфраструктуры серьезное внимание", — говорит Сергей Терентьев, руководитель департамента 

недвижимости ГК ЦДС.  
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"Когда мы говорим о больших проектах, то потребность жителей в создании подобной инфраструктуры огромна, 

так как, по сути, мы создаем новый жилой район, в котором будут проживать тысячи жителей. Именно этим 

вызвана необходимость строительства и детских садов, и школ, и спортивных объектов, как уличных, так и 

закрытых. Другой вопрос, что в данном случае все строительство должно вестись в рамках государственно-

частного партнерства, так как объект должен быть не только построен, но и нормально функционировать, под него 

должны быть заложены в городском бюджете необходимые штатные ставки. В данный момент найти оператора, 

готового взять на себя создание частного детского сада или частной школы, практически невозможно", — 

рассказывает Олег Еремин, первый вице-президент ГК "Балтрос". По его мнению, наиболее правильно решать 

вопросы через проекты государственно-частного партнерства, когда объект строится за счет инвестора с 

договоренностью, что потом он будет передан на баланс государства. Эту схему начали обкатывать еще при 

Валентине Матвиенко. Но дальше единственного такого примера строительства "социалки" в жилых районах 

компании "Балтрос" в "Новой Ижоре" и "Славянке" дело пока не пошло. Пока остаются нерешенными несколько 

вопросов. "Девелоперы готовы строить объекты социальной инфраструктуры в жилых районах — детские сады, 

школы, поликлиники. Но основная трудность заключается в передаче объекта на баланс города. Государство не 

всегда готово обслуживать данные объекты, тем не менее девелоперы все-таки строят. "Население не хочет 

приобретать жилье, где не развита инфраструктура. Не существует документа, регламентирующего строительство 

необходимых объектов инфраструктуры", — говорит Лев Гниденко, генеральный директор ЗАО "Ойкумена".  

В подходе западных проектировщиков сейчас при развитии проектов градостроительного масштаба очень большое 

внимание уделяется насыщению именно инфраструктурой социальной и торгово-сервисной. "В большинстве стран 

Западной Европы уже есть абсолютно четкое понимание, что такая инфраструктура, правильно размещенная в 

составе проекта, формирует городскую среду и поэтому является одним из важных элементов, отличающих 

"живой" город от унылого набора спальных многоэтажек. Кроме того, есть практика привлечения экспертов в этой 

области к работе органов власти на уровне Евросоюза для разработки подходов к развитию инфраструктурной 

составляющей при развитии крупных градостроительных проектов", — напоминает Николай Пашков, генеральный 

директор Knight Frank St. Petersburg. По его мнению, основная концептуальная проблема в большинстве проектов 

комплексного освоения территорий заключается в том, что мастер-планы сделаны по лекалам советского 

градостроительства сорокалетней давности. 

КОММЕРЧЕСКАЯ НЕДВИЖИМОСТЬ 

АНДРЕЙ ЛУШНИКОВ, председатель совета директоров группы компаний "Бестъ"  

Родился 17 сентября 1967 года в Свердловске. В 1991 году окончил Ленинградский кораблестроительный институт. 

После института работал на Выборгском судостроительном заводе, где до 1992 года занимал должность 

заместителя начальника цеха. В 1993 году создал агентство недвижимости "АПЕК". В 1997 году основал компанию 

"Бестъ", осуществляющую инвестиционную и девелоперскую деятельность в сфере коммерческой недвижимости. 

В 2004 году создал компанию "МТЛ. Управление и эксплуатация недвижимости", а в 2007 — филиал МТЛ был 

открыт в Екатеринбурге. С апреля 2006 года — председатель совета директор группы компаний "Бестъ". Является 

вице-президентом НП "Гильдия управляющих и девелоперов" и председателем Комитета по управлению и 

эксплуатации бизнес-центров. Женат, есть сын и две дочери. Увлекается айкидо и хоккеем.  

Александр Бобков, исполнительный директор ЗАО "ОДЦ "Охта""  

Игорь Водопьянов, управляющий партнер УК "Теорема"  

Сергей Воронков, генеральный директор ОАО "ЭкспоФорум-Интернэшнл"  

Владимир Иванов, генеральный директор ЗАО "Содружество"  

Дмитрий Кунис, президент генподрядной компании Step  

Юсси Куутса, региональный директор SRV в России  

Константин Лапин, генеральный директор "ВТБ-Девелопмент"  

Максим Левченко, управляющий партнер Fort Group  

Игорь Лейтис, президент холдинга "Адамант"  

Владимир Свиньин, председатель правления ООО "Охта Групп"  

Адам Тлехурай, президент ОАО "БТК девелопмент"  

Танер Топлу, генеральный директор Renaissance Development  

Андрей Фоменко, президент ОАО "Финансовая холдинг-компания "Империя""  

Александр Шарапов, президент NAI Becar  

Мусса Экзеков, президент холдинга "Джи Си девелопмент груп" 

ЖИЛАЯ НЕДВИЖИМОСТЬ 

АЛЕКСАНДР ВАХМИСТРОВ, генеральный директор, председатель правления группы ЛСР  

Родился в 1954 году. В 1981 году окончил Ленинградский ордена Ленина институт инженеров железнодорожного 

транспорта имени академика В. Н. Образцова по специальности "Промышленное и гражданское строительство". В 

2000 году окончил Санкт-Петербургский университет МВД России по специальности "Юриспруденция".  

С 1975 по 1994 год работал на различных предприятиях строительной отрасли. В 1994 году назначен генеральным 

директором ГУ "Управление инвестиций" департамента строительства мэрии Санкт-Петербурга, а позже — ГУ 
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"Центр по работе с кредитами банков". С 2000 по 2009 год — вице-губернатор Санкт-Петербурга. С 2009-го по 

июнь 2010 года, помимо этого, являлся руководителем администрации губернатора города. С июля 2010 года — 

генеральный директор, председатель правления ОАО "Группа ЛСР".  

Павел Андреев, руководитель компании Л1  

Александр Брега, генеральный директор ЗАО "Мегалит"  

Дмитрий Брызгалин, генеральный директор группы компаний "Город"  

Арсений Васильев, генеральный директор группы компаний "УНИСТО Петросталь"  

Михаил Возиянов, генеральный директор ЗАО "ЮИТ Санкт-Петербург"  

Юха Вяттo, генеральный директор ЗАО "Лемминкяйнен Рус"  

Юрий Грудин, генеральный директор направления "Санкт-Петербург" группы компаний "Пионер"  

Олег Еремин, первый вице-президент группы компаний "Балтрос"  

Вячеслав Заренков, президент Etalon Group  

Людмила Коган, генеральный директор ЗАО "БФА-Девелопмент"  

Александр Лелин, генеральный директор ЗАО "Ленстройтрест"  

Артур Маркарян, генеральный директор компании "СПб Реновация"  

Михаил Медведев, генеральный директор группы компаний ЦДС  

Андрей Назаров, генеральный директор ООО "Управляющая компания "Старт Девелопмент""  

Евгений Резвов, генеральный директор ЗАО "Строительный трест"  

Эдуард Тиктинский, президент холдинга RBI  

Дмитрий Трошенков, генеральный директор ООО "Главстрой-СПб"  

Федор Туркин, председатель совета директоров холдинга "Росстройинвест"  

Юусо Хиетанен, генеральный директор "NCC Жилищное строительство"  

Максим Шубарев, председатель совета директоров холдинга Setl Group  

Сергей Ярошенко, генеральный директор ООО "КВС" 

ДОРОЖНОЕ СТРОИТЕЛЬСТВО И РЕМОНТ 

Валерий Абрамов, генеральный директор ЗАО "ВАД"  

Сергей Барчевский, генеральный директор ОАО "Мостостроительный отряд N 19"  

Мевлуди Блиадзе, генеральный директор ЗАО "Пилон"  

Игорь Букато, председатель совета директоров ЗАО "ПО "Возрождение""  

Леонид Гиндин, генеральный директор ЗАО "АБЗ-Дорстрой"  

Виктор Кудрин, генеральный директор ОАО "Генеральная строительная корпорация"  

Антон Новиков, генеральный директор ОАО "Мостостроительный трест N 6" (Коммерсантъ в Санкт-Петербурге 

17.12.13) 

 

Город бьется в торговых сетях. "Коммерсантъ в Санкт-Петербурге". 17 декабря 2013 
Доля сетей в общем объеме торговли продуктами питания в Петербурге достигает 90%, что является самым 

высоким показателем по России. Рынок в городе настолько конкурентен, что некоторые ритейлеры признаются BG, 

что сейчас они вряд ли бы начинали развитие своих сетей в России с Петербурга.  

По данным официальной статистики, говорит директор аналитической компании "Infoline Аналитика" Михаил 

Бурмистров, в 2012 году оборот розничной торговли продовольственными товарами в Санкт-Петербурге составил 

около 300 млрд рублей. "Однако исследования и расчеты Infoline свидетельствуют, что в реальности продажи 

продовольственных товаров превышают 355 млрд рублей. В 2013 году оборот розничной торговли 

продовольственными товарами в физическом выражении не изменится по сравнению с 2012 годом, а в денежном 

вырастет примерно на 7,5 процента, до 380 млрд рублей, в связи с инфляционными процессами", — констатирует 

господин Бурмистров.  

По данным компании, общее количество магазинов FMCG (fast moving consumer goods — товары повседневного 

спроса. — BG), в Санкт-Петербурге превышает 6 тыс. точек, а их совокупная общая торговая площадь составляет 

почти 1,1 млн кв. м. Специалисты агентства "Инвесткафе" добавляют, что из 30 компаний продуктового ритейла 

Санкт-Петербурга и Ленинградской области наибольшую долю по объему выручки в 2012 году занимали X5 Retail 

Group — 24,6%, "Лента" — 20,7%, ГК "О'Кей" — 18,43%, ТД "Интерторг" — 7,6%, ГК "Дикси" — 6,43%. 

Количество магазинов в Петербурге и области в 2012 году среди крупнейших сетей составляло 458 для X5 Retail 

Group, 36 для ГК "О'Кей", 201 магазин был у ТД "Интерторг" и 228 — у ГК "Дикси".  

При этом Максим Клягин, аналитик УК "Финам Менеджмент", указывает на то, что в условиях выраженного 

замедления экономического роста потребительский спрос остается слабым, что оказывает давление и на ритейл, и 

на потребительский сектор в целом. В среднем по РФ темпы роста розничных продаж в сопоставимых ценах за 

январь — сентябрь были примерно в 1,8 раза ниже, чем за аналогичный период в прошлом года — всего 3,8 против 

6,9%.  

"Особенно заметен спад в продовольственном сегменте — темпы роста за девять месяцев здесь составляют только 

около 2,4 процента, а в сентябре, судя по предварительным данным, даже сформировался нисходящий тренд: 
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оборот к августу снизился почти на два процента. Полагаю, дополнительное давление на продажи оказывает низкая 

инфляция, что снижает стимулы к расширению потребления. В сегменте непродовольственных товаров замедление 

год к году тоже значительное — темпы также почти в два раза ниже", — рисует неутешительную картину господин 

Клягин.  

По словам директора Северо-Западного дивизиона торговой сети "Пятерочка" X5 Retail Group N. V. Ивана 

Михайлова, в Петербурге на конец 2013 года будет работать 240 магазинов, а в Ленобласти к этому сроку — 184 

магазина. В том числе в 2013 году более 50 магазинов было переформатировано.  

Екатерина Куманина, директор по внешним связям ГК "Дикси", прогнозирует, что к концу года в Петербурге и 

Ленобласти будет работать около 250 магазинов "Дикси".  

Президент SOK Retail International (сеть "Призма") Веса Пуннонен, сообщает, что на сегодняшний день в России у 

"Призмы" 15 магазинов, к концу года будет 17 точек: одна из двух новых точек появится на Большом проспекте 

Васильевского острова, а вторая — на Комендантском проспекте.  

С особой жестокостью  
Все опрошенные BG аналитики и ритейлеры в один голос утверждают, что уровень конкуренции на рынке 

розничной торговли в Петербурге очень высок. При этом сети практически задушили несетевую торговлю.  

По словам господина Бурмистрова, доля торговых сетей в обороте розничной торговли продовольственными 

товарами составляет почти 90%, а уровень конкуренции между ритейлерами является наиболее высоким среди всех 

городов России. "При этом наиболее конкурентными являются два сегмента: магазины у дома (лидерами здесь 

являются "Пятерочка", "Дикси", "7Семья", "Полушка") и гипермаркеты. В последнем сегменте на позиции 

традиционных лидеров ("О'Кей", "Лента" и "Карусель") все активнее оказывают давление такие международные 

ритейлеры, как "Ашан", который приобрел и ребрендировал гипермаркеты "Реал", а также "Призма" и "К-Руока". В 

сегменте супермаркетов существует значительный потенциал роста. Причем наиболее динамично развиваются в 

нем сети Spar, "Лэнд", "Азбука вкуса"", — обрисовывает тенденции на рынке Михаил Бурмистров.  

По мнению Игоря Арнаутова, аналитика "Инвесткафе", Петербург отличается от других городов высокой 

конкуренцией во всех основных форматах сетевой торговли, это приводит к закрытию ряда магазинов, 

принадлежавших мелким региональным ритейлерам, и к консолидации рынка. "Петербург перенасыщен 

магазинами у дома и дискаунтерами и является единственным в России регионом с долей сетей более 50 

процентов", — указывает он.  

"Что касается конкуренции, то она крайне высока: если не самая высокая, то одна из таковых в стране. При этом 

выигрывает покупатель. Да и, несмотря на высокий уровень конкуренции, уровень суммарного сетевого 

присутствия далек от, например европейских 90 процентов", — говорит господин Михайлов.  

По словам госпожи Куманиной, в Петербурге достаточно высокая конкуренция на рынке продуктовых сетей, а 

концентрация конкурентного окружения продолжает расти. "В Петербурге самая высокая концентрация 

федеральных сетей продуктового ритейла по сравнению с остальными регионами России. По нашим расчетам, в 

Санкт-Петербурге доля оборота федеральных сетей составляет 79 процентов от общего оборота розничной 

торговли продуктами питания. Следующие по данному показателю Ленобласть (44 процента) и Московская 

область (без Москвы) (40 процентов). В Москве этот показатель не превышает 20 процентов. При этом следует 

учитывать, что и локальные сети в Петербурге развиты очень сильно", — напоминает она.  

Господин Пуннонен также констатирует, что конкуренция очень жесткая, по его словам, сетям необходимо 

постоянно развивать свою деятельность, чтобы оставаться на конкурентоспособном уровне и преуспевать в 

соревновании. "Очевидно, например, что в Москве меньше магазинов относительно количества жителей. А в 

других городах-миллионниках еще больше возможностей для новых сетей. Если бы я сейчас начал развивать новую 

сеть магазинов в России, то, вероятнее всего, не стал бы стартовать в Петербурге, поскольку здесь самая острая 

конкурентная борьба. Существует много других регионов, где есть место для новых игроков", — говорит господин 

Пуннонен.  

Трудности роста  
К основным проблемам рынка розничного ритейла можно отнести нехватку свободных форматных площадей с 

адекватными арендными ставками. Эксперты отмечают, что в борьбе за кошельки покупателей ритейлеры стали 

больше внимания уделять "фрешу" и обслуживанию.  

По словам господина Арнаутова, основные сложности на рынке продуктового ритейла в Петербурге связаны с 

высоким уровнем конкуренции и концентрации сетевых ритейлеров. "В условиях снижения роста доходов 

населения покупатели становятся более избирательны при выборе продуктовых магазинов и предъявляют к ним 

более высокие требования по качеству продукции. Кроме этого, высокая стоимость аренды в центральной части 

города мешает развитию магазинов "у дома". Основной тенденцией на рынке продуктового ритейла в городе 

является расширение доли свежих товаров, а также реконцепция дискаунтеров", — рассказывает господин 

Арнаутов.  

По словам Екатерины Куманиной, в регионе остро чувствуется нехватка форматных площадей, подходящих для 

размещения магазина не только по планировочным решениям, но и по окружающей инфраструктуре. "Но мы 

научились справляться с этой ситуацией, у "Дикси" уже накоплен опыт использования помещений со сложной 
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конфигурацией, например, в исторической части города. В 2013 году в Петербурге два магазина "Дикси" открылись 

на набережной реки Фонтанки и на Невском проспекте. С увеличением конкуренции растут и арендные ставки, что 

приводит к тому, что возможность активно развиваться в Северной столице имеют только сильные игроки", — 

констатирует она.  

Господин Пуннонен, помимо этого, указывает на то, что в Петербурге существует сложность с выбором площадок, 

где цена и качество соответствуют друг другу. "Есть предложения по хорошим точкам, но зачастую их стоимость 

не оставляет возможностей сетевику рентабельно развивать свою деятельность. Также есть трудности с 

обеспечением магазинов трудовыми ресурсами", — сетует он.  

Госпожа Куманина добавляет, что среди трендов этого года (и, вероятно, следующего) — усиление конкуренции, и 

на этом фоне возрастет значение неценовой борьбы за покупателя. "Влияние этого тренда можно заметить в 

области борьбы сетей за качество товаров и сервиса, в работе с ассортиментом, в особом внимании к категориям 

свежих и ультрасвежих продуктов, включая фрукты и овощи. Даже маркетинговая активность под давлением этой 

тенденции меняется, все больше эмоциональных коммуникаций, работы на лояльность", — описывает ситуацию 

Екатерина Куманина.  

К тенденциям, по словам Весы Пуннонена, можно отнести то, что сети продолжают увеличивать свою долю на 

рынке розничной торговли. "Кроме того, у некоторых малых сетей возникают сложности, и их либо выставляют на 

продажу, либо происходит слияние с более крупным игроком. Если с концепцией что-то не в порядке, будет трудно 

выжить в жесткой гонке", — подводит черту господин Пуннонен. 

ПРОДУКТОВЫЙ РИТЕЙЛ 

ОЛЕГ РЫБАКОВ, управляющий ТД "Интерторг"  

Родился в Ленинграде в декабре 1972 года. Учился в физико-математической школе N 30 при университете (тогда 

ЛГУ, сейчас СПбГУ). Высшее образование по специальности "инженер-системотехник" получил в Санкт-

Петербургском государственном электротехническом университете "ЛЭТИ" имени Ульянова (Ленина), окончив его 

в 1995 году. Также в 2009 году окончил Российскую правовую академию Министерства юстиции РФ по 

специальности "юрист".  

В апреле 1999 года поступил на работу в АТК "Здоровье" (сеть продуктовых магазинов "Копейка") на позицию 

специалиста по закупкам. Через год занял должность руководителя отдела закупок — коммерческого директора 

сети магазинов "Копейка". С мая 2005 года в связи с продажей сети "Копейка" компании "Агроторг" ушел из 

компании и стал руководителем ТД "Интерторг" (на тот момент — пять магазинов). Сейчас "Интерторг" развивает 

сеть универсамов "Народная 7Я семьЯ", "ИдеЯ", с 2011 года — Spar.  

Олег Буяльский, генеральный директор "Кеско Фуд Рус"*  

Пьер Диевар, директор-коуч гипермаркетов "Ашан" в Санкт-Петербурге  

Ян Дюннинг, генеральный директор ООО "Лента"  

Александр Зиновьев, директор дивизиона "Северо-Запад" группы компаний "О'Кей"  

Иван Михайлов, директор Северо-Западного дивизиона X5 Retail Group N. V.  

Андрей Нор-Аревян, директор Северо-Западного регионального управления группы компаний "Дикси"  

Веса Пуннонен, президент SOK Retail International (Prisma)  

Дмитрий Степанов, президент холдинга "Продовольственная биржа" ("Полушка") 

СЕТИ DIY 

Виктор Адамов, исполнительный директор ООО "Строительный торговый дом "Петрович""  

Родился 13 января 1975 года в Ленинграде. В 2001 окончил Санкт-Петербургский технический университет. 

Выпускник Стокгольмской школы экономики (степень EMBA, 2009 год).  

С 2000 года работает в СТД "Петрович". Начинал с должности логиста. С 2001 года — управляющий базой. Когда в 

2003 году Виктор Адамов занял должность исполнительного директора компании, СТД "Петрович" принадлежали 

две небольшие строительные торговые базы. Сегодня СТД "Петрович" — это сеть из 15 магазинов в Петербурге и 

регионах, собственная металлобаза и производство сухих строительных смесей и тротуарной плитки.  

Венсан Жанти, генеральный директор ООО "Леруа Мерлен Восток"  

Евгений Лебедев, председатель совета директоров холдинга "Корпорация СБР"  

Микко Ниссинен, директор по России Rautakesko  

Медерик Пейн, генеральный директор Castorama в России  

Дмитрий Соколов, генеральный директор, член совета директоров ООО "Максидом" 

РЕСТОРАННЫЙ БИЗНЕС 

Игорь Белявский, управляющий партнер Global Point Family  

Родился 2 января 1977 года. Окончил географический факультет Санкт-Петербургского государственного 

университета по специальности "Экономическая география". Имеет степень MBA. С 1996 по 1997 год работал на 

радио "Максимум" PR-директором. В 1997-1998 годах — арт-директор ночного клуба Candyman. В 1998 году 

совместно с партнерами учреждает агентство по оказанию booking- и event-услуг Boomerang Promotion, на основе 

которого в 2001 году формируется промоутерская компания Dance Planet, где до 2007 года он занимает пост 

генерального директора. С 2003 года является одним из учредителей и возглавляет коммуникационное агентство 
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Global Point, а в 2008 году запускает собственный ресторанный проект — бар-ресторан "Счастье". С 2008 года 

является управляющим партнером группы компаний Global Point Family (куда входят "Любимое место 22.13", 

Barbaresco, Funky Kitchen, ресторан-бары и кафе-кондитерские "Счастье" и другие).  

Леонид Гарбар, совладелец ресторанной группы Stroganoff Group  

Вадим Лапин, совладелец холдинга Ginza Project  

Игорь Мельцер, генеральный директор Meltcer Fish House  

Арам Мнацаканов, глава ресторанной группы Probka Family  

Михаил Тевелев, сооснователь ресторанного холдинга Food Retail Group (Коммерсантъ в Санкт-Петербурге 

17.12.13) 

 

Арендная ставка растет во дворе. "Деловой Петербург". 17 декабря 2013 
Смольный пытается в 3 раза поднять ставку, по которой "Главстрой–СПб" арендует Апраксин двор, мотивируя это 

тем, что структура Олега Дерипаски получает доход от уличной торговли в этой зоне. 

Арбитражный суд СПб и Ленобласти отказал ООО "Главстрой–СПб" в иске к КУГИ о признании незаконным 

одностороннего увеличения арендной платы за Апраксин двор со 181 тыс. до 480 тыс. рублей в месяц. 

В марте 2013 года управление недвижимого имущества Центрального района Петербурга провело инвентаризацию 

земельного участка Апраксина двора и выявило признаки коммерческого использования арендуемой недвижимости 

под торговлю, автостоянку, размещение платежных терминалов и т. д. На этом основании комитет в июне 2013 

года "с учетом коммерческого использования аренду емых площадей" увеличил размер аренд ной платы 

"Главстрою–СПб". Арендатор обжаловал увеличение арендных ставок в суде. 

"Арендная плата может быть изменена лишь в трех случаях: если изменилось законодательство, регулирующее 

размер аренд ной платы, если изменился вид деятельности арендатора или фактическое землепользование. Ни 

одного из указанных событий не было", — пояснили вчера в пресс–службе "Главстроя–СПб" позицию компании. 

Доводы арендатора суд не убедили, и он в иске отказал. Компания собирается подать апелляцию. Тем не менее в 

комитете по инвестициям Смольного не исключают продолжения сотрудничества с "Глав строем" по Апраксину 

двору. 

"Скоро мы объявим конкурс на разработку финансово–экономической модели реновации. "Главстрой" может 

наравне с другими компаниями участвовать в этом конкурсе", — сообщили в пресс– службе комитета. 

Льгота для инвестора  
Согласно договору аренды, который был заключен летом 2011 года со сроком до 2016 года, "Главстрой" получил в 

аренду от города участок 52,5 тыс. м2 и 12 корпусов Апраксина двора общей площадью 46,6 тыс. м2. Стоимость 

аренды всего комплекса была установлена в размере 181 тыс. рублей в месяц — с условием, что в период рекон 

струкции инвестор не будет пытаться извлекать прибыль из объекта. Разница со ставками КУГИ в Центральном 

районе (около 700 рублей за 1 м2 торговых площадей) объяснялась тем, что компания обязалась вложить в 

реновацию двора более 30 млрд рублей. 

В 2009 – 2010 годах КУГИ расторг все договоры с мелкими и средними арендаторами помещений и уличных 

торговых мест Апраксина двора. В 2011 году высвобожденное имущество было передано единому инвестору. 

Компенсация  
Но к февралю 2013 года реновация с мертвой точки не сдвинулась. Объективных причин называлось мно жество: 

от финансового кризиса до нежелания собственников и локальных инвесторов Апраксина расставаться со своими 

проектами в пользу стратегического инвестора. Но Смольный отказался продлевать сроки, после чего "Главстрой–

СПб" инвестором быть де–юре перестал. 

Но зато остался (до 2016 года) крупнейшим арендатором Апраксина двора, контролирующим более 40 % его 

площадей за смехотворные 2,2 млн рублей в год. Формально компания не имеет субарендаторов на Апраксином 

дворе. Но де–факто это не является препятствием для процветающей на территории двора уличной торговли. По 

оценкам арендаторов, пожелавших сохранить инкогнито, в год уличные торговцы, работающие в Апраксином, 

тратят на опла ту своих мест до 50 – 60 млн рублей. Учитывая то, что город — не единственный собственник 

недвижимости в Апраксином дворе, определить, кто аккумулирует эти средства, непросто. Трехкратное повышение 

арендных ставок для "Главстроя" может принести городскому бюджету символическую сумму в 4 млн рублей в 

год. Зато, отмечают юристы, оно фактически легализует право "Глав строя" на "изменение функционального 

использования земельного участка" под уличную торговлю. 

"Инвестор заявляет, что вложил в этот проект около 1 млрд рублей, — комментирует ситуацию гендиректор ООО 

"Марис Пропертис" Борис Мошенский, — может быть, город таким образом дает возможность частично отбить 

неудачные инвестиции". 

Тем не менее "Главстрой" твердо намерен сохранить за собой первоначальную льготу. 

170 тыс. м2 — общая площадь корпусов Апраксина двора (площадь территории — 12 га). 

12 корпу сов "Главстрой–СПб" арендует у КУГИ Пе тербурга за 181 тыс. рублей в месяц (около 3,4 рубля за 1 м2). 

КОММЕНТАРИЙ  

Уличная торговля идет полным ходом  
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ИРИНА ИВАНОВА, председатель совета директоров ООО "Первый корпус Апраксина двора"  

Уличная торговля в Апраксином дворе идет полным ходом, и прекращалась она лишь на короткий промежуток 

времени в 2009 – 2010 годах, когда город разогнал своих арендаторов и только–только передал объекты 

"Главстрою". При этом, разумеется, торговцы кому–то платят за свои точки, и сумма, говорят, колеблется от 500 до 

1000 рублей в день — в зависимости от проходимости места. Сколько и кому это приносит доход — вопрос 

риторический. Могу лишь сказать, что раньше, когда арендой занималось агентство по реконструкции и развитию 

"Апраксин двор", уличная торговля приносила около 2,5 млн рублей в месяц, а весь Апраксин — около 20 млн. Это 

не считая НДС, который, разумеется, исправно выплачивался. (Деловой Петербург 17.12.13) 
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Жилищное строительство 

 

Путин поручил нарастить объемы строительства жилья до 75 млн кв м в год. 
Президент РФ Владимир Путин предложил реализовать программу "Жилье для российской семьи", в рамках 

которой объем ввода в строй нового жилья к 2016 году должен преодолеть планку в 75 миллионов квадратных 

метров в год. 

"Правительство уже определило подходы к реализации программы строительства доступного жилья. В ее рамках 

до конца 2016 года планируется дополнительно построить не менее 25 миллионов квадратных метров жилья со 

всей социальной инфраструктурой, чтобы семьи со средним достатком могли улучшить свои жилищные условия. Я 

предлагаю назвать эту программу "Жилье для российской семьи", чтобы сконцентрировать внимание на этой 

проблеме", - сказал президент РФ, обращаясь с посланием к Федеральному Собранию. 

"В целом по стране к 2016 году нужно преодолеть отметку в 75 миллионов квадратных метров жилья, что выше 

рекордного показателя 1987 года, когда было построено 72,8 миллиона квадратных метров", - отметил глава 

государства. (ПРАЙМ 12.12.13) 

 

Ленинградская область находится среди лидеров по темпам ввода жилья. 
В настоящее время строительство в области ведется на 256 площадках с общей площадью возводимого жилья 2,8 

млн кв. м.  

Всего в 2012 году было построено 1,2 млн кв. м, в текущем году планируется ввести без малого 1,4 млн кв. м. 

Областным правительством разработаны планы по вводу жилья до 2020 года, согласно которым ежегодно его 

объемы будут расти на 10%. И уже к 2017 году строители должны выйти на уровень 3 млн кв. м. Эти показатели 

соотносятся с планами инженерной подготовки территорий, строительством дорог и сетей.  

Ноу-хау областного правительства — программа, получившая название "социальные объекты в обмен на налоги". 

Согласно программе застройщик, вставший на налоговый учет в Ленинградской области, платит все положенные 

по законодательству налоги в консолидированный бюджет региона и строит за свой счет социальные объекты — 

детские сады и школы. Затем администрация области "выкупает" у застройщика объект, возмещая стоимость 

строительства.  

"В ближайшие два года будет построено три десятка детских дошкольных образовательных учреждений", — 

говорит губернатор Александр Дрозденко.  

Большое внимание правительство региона уделяет и решению вопроса расселения ветхого и аварийного жилья: до 

2017 года на эти цели из областного бюджета будет выделено более 6,6 млрд рублей, и более 5 тысяч семей 

переедут в новые квартиры. Кроме того, уже в начале 2014 года 47-й регион завершит реализацию программы по 

обеспечению жильем бывших военнослужащих. (13.12.13) 

 

К середине 2015 года в Московском районе Петербурга построят еще одно общежитие. 
Управление межвузовского студенческого городка Петербурга планирует 9 января 2014 года провести открытый 

аукцион в электронной форме на право выполнения работ по строительству общежития, включая разработку 

рабочей документации. 

Заявки на участие в торгах принимаются до 23 декабря 2013 года. Начальная (максимальная) цена заказа 

превышает 433,51 млн рублей. 

Новый корпус планируется построить в Московском районе Петербурга, на Бассейной ул. Завершить все работы 

победитель аукциона должен до середины 2015 года. (БН.ру 16.12.13) 

 

"Реконструкция" общежития на Загородном в Петербурге под элитное жилье продлится до 2015 года. 
 

На месте снесенного исторического здания на Загородном, 19, компания "Ховард СПб" 

строит элитный жилой дом. Работы планируют завершить к 2015 году. 

Стало известно, что именно будет строить на месте снесенного общежития на 

Загородном, 19, "Ховард Санкт-Петербург". Взамен снесенного исторического здания 

архитектора Генриха Бертельса город получит новый девятиэтажный дом на 75 квартир, 

четыре из которых позиционируются как "особняки на крыше". 

Согласно документам, опубликованным на сайте застройщика, проект называется 

"реконструкция здания по адресу: Загородный проспект, 19, под многоквартирный дом со встроенными 

помещениями и подземным гаражом". Служба строительного надзора выдала положительное заключение по 

экспертизе проектной документации в 2011 году, разрешение на строительство было получено в конце 2012-го со 

сроком действия до 2015 года. 

Надел земли общей площадью 5,9 тыс. кв. метров застройщик получил по договору аренды земельного участка, 

предоставляемого для реконструкции объекта недвижимости, в начале 2011 года. В соответствии с 
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инвестиционным договором застройщику был предоставлен допуск к зданию для проектирования и реконструкции 

с последующим получением права собственности на объект. Планируемая стоимость реконструкции объекта 

недвижимости — 3,4 млрд рублей. Проект разработало ООО "Союз 55", генеральным подрядчиком выступило ЗАО 

"УСП". 

Заявленная проектом реконструкция проходит следующим образом. Объект под реконструкцию — бывшие 

казармы для низших чинов Государственного банка, построенные в конце XIX века по проекту Генриха Бертельса. 

Располагавшееся здесь в последние годы общежитие расселили в декабре 2012 года, после этого здание начали 

сносить. Хотели было сохранить одну стену на память, но, как сообщают очевидцы, снесли и ее. Впереди — 

возведение совершенно нового здания. В мае уже был готов котлован и запущен нулевой цикл строительства. 

Компания не оставила от предыдущего здания даже адреса: новый дом будет числиться по набережной реки 

Фонтанки, 76, корпус 2. 

Давать какие-либо комментарии по проекту "Ховард Санкт-Петербург" отказался. 

 

Для справки: Название компании: Ховард СПб, ООО Регион: Санкт-Петербург Адрес: 191119, Россия, Санкт-

Петербург, улица Боровая, д. 32 Вид деятельности: Строительство Телефоны: (812)4495858 (Карповка.нет 

16.12.13) 

 

В Выборге сдан ЖК "Батарейная гора". 
 

Компания "КВС" получила разрешение на ввод в эксплуатацию жилого комплекса "Батарейная 

гора" в Выборге. 

Жилой комплекс, состоящий из двух корпусов, расположен в квартале, ограниченном улицами 2 

Южной, Сборной, Физкультурной и пр. Победы. Общая площадь объекта составила 11 тыс. кв. 

м. В жилом комплексе построено 159 квартир площадью от 33 до 96 кв. м. 

Выполнено благоустройство территории, установлена детская площадка, сделаны две 

автостоянки на 68 автомобилей. 

 

Для справки: Название компании: Строительная компания КВС, ООО Регион: Санкт-Петербург Адрес: 194292, 

Россия, Санкт-Петербург, 5-й Верхний пер., 1, кор. 5 Вид деятельности: Строительство Телефоны: (812)4489929 

Факсы: (812)3365163 E-Mail: sale@kvsspb.ru; info@kvsspb.ru; pressa@kvsspb.ru Web: http://www.kvsspb.ru 

Руководитель: Ярошенко Сергей Дмитриевич, генеральный директор; Трекин Владимир Владимирович, директор 

по строительству (БН.ру 13.12.13) 

 

В Петербурге на рынок выведены квартиры в двух корпусах ЖК "Ласточкино гнездо". 
 

Компания "ЛенСпецСМУ" вывела на рынок квартиры в 11 и 12 корпусах жилого 

комплекса "Ласточкино гнездо", который возводится в Невском районе Петербурга. 

В 23-этажных корпусах будет 269 (11 корпус) и 270 (12 корпус) квартир с различными 

планировками и площадями: от 36-метровых однокомнатных до 105-метровых четырехкомнатных. Дома строятся 

по кирпично-монолитной технологии с применением навесных вентилируемых фасадов. Общая площадь каждого 

корпуса составляет 19 тыс. кв. м. Окончание строительства запланировано на IV квартал 2014 года. 

Напомним, ЖК "Ласточкино гнездо", который строится в Петербурге на Октябрьской наб., 118, будет состоять из 

12 корпусов. Его общая площадь составит 319 тыс. кв. м. Полностью комплекс будет построен в 2015 году. 

 

Для справки: Название компании: Эталон-ЛенСпецСМУ, ЗАО Регион: Санкт-Петербург Адрес: 197348, Россия, 

Санкт-Петербург, Богатырский пр., 2 Вид деятельности: Строительство Телефоны: (812)3800525 (812)3800514 

Факсы: (812)3800529 E-Mail: lenspecsmu@lenspecsmu.ru; menzel_n@lenspecsmu.ru Web: http://www.lenspecsmu.ru 

Руководитель: Щербин Геннадий Филиппович, Генеральный директор (БН.ру 13.12.13) 

 

Турки построят жилье на "Петроградке". 
Турецкая девелоперская компания Ant Yapi вскоре объявит о двух проектах строительства жилой недвижимости в 

Петроградском районе Петербурга. Об этом рассказал генеральный директором компании Colliers International 

Санкт-Петербург Андрей Косарев.  

Никаких подробностей планируемых проектов Андрей Косарев не раскрыл, уточнив только, что турецкий 

девелопер уже имеет опыт работы на рынке Петербурга, компания являлась генеральным подрядчиком 

строительства бизнес-центра "Электро" на Московском проспекте. (Агентство Бизнес Новостей 13.12.13) 

 

"Петротрест" выводит на рынок новостроек Ленобласти ЖК "Высоцкое". 
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"Петротрест" выводит на рынок новостроек Ленобласти ЖК "Высоцкое" 

Еще одно пополнение на рынке новостроек Ленобласти: холдинг "Петротрест" объявляет 

о начале продаж в жилом комплексе "Высоцкое", который строится в поселке Русско-

Высоцкое Ломоносовского района Ленобласти. 

Всего в ЖК предполагается возведение восьми жилых домов комфорт-класса, построенных по кирпично-

монолитной технологии. В рамках первой очереди, сдача которой запланирована на второй квартал 2015 года, 

возводится девятиэтажный дом на 303 квартиры разной площади. Покупателям предложены новые одно-, двух- и 

трехкомнатные квартиры с чистовой отделкой. 

Покупатели квартир в новостройке также смогут пользоваться развитой социальной инфраструктурой: поблизости 

от нового дома расположены два детсада, общеобразовательная школа, спортивные площадки, Дом культуры, 

школа искусств и спортшкола, больница, поликлиника, магазины, почтовое отделение. 

Банк ВТБ 24 аккредитовал проект, квартиры продаются по 214-ФЗ. 

Источник http://www.novostroy-spb.ru/novosti/petrotrest_vyvodit_na_rynok 

 

Для справки: Название компании: Инвестиционно-строительный холдинг Петротрест Регион: Санкт-

Петербург Адрес: 199004, Россия, Санкт-Петербург, 7-я линия В.О., 62, лит. А, корп. 2 Вид деятельности: 

Строительство Телефоны: (812)3313131 Факсы: (812)3313130 E-Mail: office@petrotrest.ru Web: 

http://www.petrotrest.ru Руководитель: Цапу Леонид Иванович, Президент (16.12.13) 

 

Во Всеволожском районе Ленобласти построят коттеджный поселок площадью 20 га. 
Компания "ИнвестСтрой" анонсировала проект коттеджного поселка "Черничный", который разместится на 

территории массива "Лемболовская Твердыня" Всеволожского района Ленинградской области. 

В поселке будет 149 земельных участков, общая площадь проекта – 20 га. Статус земли – для ведения дачного 

строительства. 

Проектом предусмотрено строительство административного комплекса, минимаркета, спортивной и детских 

площадок. (БН.ру 16.12.13) 

 

В Великом Новгороде введен жилой комплекс "Тринити". 
В Великом Новгороде торжественно открыли новый жилой комплекс "Тринити" на улице Большой Санкт-

Петербургской. Принимавший участие в церемонии губернатор Сергей Митин отметил, что дома построены по 

новейшим технологиям, надежные и энергоэффективные. 

Как сообщили в пресс-центре правительства Новгородской области, новый ЖК "Тринити" состоит из трех 16-

этажных 144-квартирных жилых домов со встроенными нежилыми помещениями. При строительстве применено 

планирование помещений по европейским стандартам: нет узких коридоров, кухни объединены со столовыми и 

гостиными, все квартиры имеют широкие балконы и лоджии, остекление которых выполнено в едином стиле, 

высота потолков больше, чем в стандартных домах, панорамные окна. 

Система отопления позволит жильцам самостоятельно регулировать температуру воздуха в помещениях. 

Наружные стены домов собраны из трехслойных железобетонных панелей, современная система отопления с 

возможностью регулирования теплоотдачи. Дом оснащен двумя бесшумными лифтами. Территория жилого 

комплекса будет оснащена видеонаблюдением внутри дома и во дворе. 

Строительство ведет компания "Возрождение", которая входит в группу предприятий производственно-

строительного объединения ЖБИ, осуществляющего свою деятельность на территории Северо-Западного 

федерального округа. (АСН-Инфо 16.12.13) 

 

На месте типового детского садика на 10-й Советской в Петербурге могут построить жилой дом. 
 

На продажу выставлен участок на 10-й Советской улице, 8, с расположенным на ним 

бывшим детским садиком. Объект продают вместе с проектом строительства на этом 

месте жилого дома. 

На площадке ОАО "Российский аукционный дом" выставлен на продажу земельный 

участок на 10-й Советской улице, 8. Сегодня на этом месте стоит пустующее 

двухэтажное здание типового детского садика советских лет. По информации 

аукциониста, на указанном участке общей площадью 1,6 тыс. кв. метров возможно 

строительство жилого дома бизнес-класса. 

Согласно правилам землепользования и застройки, выставленная на продажу территория находится в зоне 

среднеэтажных и многоэтажных многоквартирных жилых домов и объектов общественно-деловой застройки. 

Также получен градостроительный план под строительство жилого дома, проект которого прилагается к лоту. 

mailto:office@petrotrest.ru?subject=%20%20%20%20Информация%20о%20Вас%20получена%20от%20http://www.advis.ru
http://www.petrotrest.ru/


услуга «База событий»: «Строительство СЗФО» 

 

Страница: 85 из 116  

Документ создан: 23.01.2014 14:52:00   Документ распечатан: 16.02.2015 11:27:00   Документ изменил: Степанова Юлия FL8 доб. 111  

Согласно проектной документации, на месте бывшего детского садика может появиться шестиэтажное здание 

общей площадью 5,4 тыс. кв. метров с заглубленной автостоянкой на 24 машиноместа. Начальная цена лота 

составляет 115 млн рублей. (Карповка.нет 16.12.13) 

 

Современные решения для производителей высоковольтной аппаратуры. "Энергетика и 

промышленность России". № 22 2013 
Как в Европе, так и в России инженеры и конструкторы, занимающиеся разработкой высоковольтной 

коммутационной аппаратуры, хорошо знакомы с продукцией швейцарской компании  

Multi-Contact.  

Высокопроизводительные пазогребниевые и пластинчатые контакты, высоковольтные муфты и шинные переходы 

широко применяются в самых современных системах передачи и распределения энергии по всему миру. 

Практически ни одна современная разработка электрических аппаратов, рассчитанных на большие токи, не 

обходится без наших решений. Вакуумные и элегазовые выключатели, КРУЭ, разъединители, ячейки и 

токопроводы – вот далеко не полный перечень сфер применения контактов Multi-Contact. Благодаря высочайшему 

качеству, постоянному усовершенствованию конструкции и огромному опыту, накопленному за более чем 

пятидесятилетнюю историю компании, мы предлагаем производителям высоковольтной техники только лучшее в 

области электрического контакта.  

Вся продукция, предназначенная для применения в составе систем передачи и распределения энергии, 

производится только на заводах компании, расположенных в Швейцарии, и проходит стопроцентный контроль 

качества. Ни одно стандартное изделие не отгружается клиенту без предварительного изучения опросных листов 

инженерами компании и проверки выбранных решений на соответствие заявленных параметров по току и 

напряжению. Наряду со стандартными продуктами Multi-Contact разрабатывает контактные системы под нужды 

заказчика, в соответствии с техническими заданиями и чертежами проектируемого оборудования. В этом случае 

компания несет полную ответственность за работоспособность всего спроектированного узла. Разработка 

индивидуальных решений – наша специализация.  

Новый контакт Multilam LA-CUDD 
Во всех решениях компании Multi-Contact применяется уникальная запатентованная технология Multilam, 

представляющая собой подпружиненные пазогребниевые пластинчатые контакты специальной формы. В год 

своего пятидесятилетия Multi-Contact разработала новый универсальный контакт Multilam LA-CUDD, 

предназначенный для приложений, требующих низкого переходного сопротивления при передаче высоких токов. 

Сочетание компактной конструкции с наилучшими электрическими и механическими характеристиками в классе 

обуславливает ряд преимуществ:  

• производительность контактов Multilam LA-CUDD на паз в 2,58 раза выше, чем у обычных контактных 

элементов;  

• благодаря специальной конструкции новый контакт позволяет осуществлять коммутацию по двум направлениям;  

• стоимость изделия благодаря сочетанию стандартных серийных элементов осталась на прежнем уровне.  

Китайские подделки 
Наверное, в мире уже не осталось качественных товаров, которые бы не пытались копировать в Китае. Но если в 

случае с часами и дамскими сумочками использование подделок может нанести урон лишь репутации 

незадачливого обладателя "фэйка", то за применение китайских подделок в промышленном, а тем более 

высоковольтном оборудовании, можно заплатить человеческими жизнями. Применение поддельных контактов 

приводит к перегреву токоведущих элементов электроаппаратов и, как следствие, к возгораниям и взрывам.  

Компания Multi-Contact неоднократно выявляла и тестировала китайские подделки. Во всех известных случаях, 

кроме внешнего сходства подделок, никакие физические и электрические параметры не соответствовали 

оригиналам. Кроме того, общая стоимость всех контактов Multilam, применяемых в современном высоковольтном 

коммутационном аппарате, никогда не превышает 0,1 процента от его себестоимости. Китайские подделки могут 

стоить дешевле оригинала на 20-25 процентов. Таким образом, экономия от применения подделок составляет не 

более 0,08-0,075 процента от себестоимости всего изделия. При этом вероятность отказа либо аварии возрастает 

сразу же на 30-40 процентов – экономия сомнительная!  

Заключение 
Высоковольтные решения компании Multi-Contact широко применяются ведущими европейскими производителями 

электрических аппаратов, коммутационной техники, КРУЭ.  

На сегодняшний день уже и многие российские производители подобной техники внедряют в свою продукцию 

передовые технологии электрического контакта. Применение пластинчатых контактов Multilam повышает 

производительность установки, позволяет снизить ее вес, повысить надежность и продлить срок службы при 

минимальных затратах. 
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(Энергетика и промышленность России 16.12.13) 
 

Ветлугин без компенсации. "Ведомости". 13 декабря 2013 

Бывший гендиректор "Главстрой-СПб" Сергей Ветлугин проиграл суд со своим бывшим работодателем. 

Топ-менеджеру не удалось взыскать с компании компенсацию в связи с его увольнением 
Василеостровский районный суд в среду отказал Сергею Ветлугину в иске к ООО "Главстрой-СПб", говорится на 

сайте суда. Ветлугин с марта 2012 г. по май 2013 г. был гендиректором ООО "Главстрой-СПб". Его увольнение 

представитель компании объяснял "началом нового этапа развития компании". С июля "Главстрой-СПб" 

возглавляет выходец из En+ Дмитрий Трошенков. 

Ветлугин сообщил "Ведомостям", что пока не видел решения суда, отказавшись от дальнейших комментариев. 

Ветлугин был уволен строго в соответствии с действующим законодательством, сообщила пресс-служба 

"Главстрой-СПб". По данным пресс-службы, бывший топ-менеджер просил признать увольнение незаконным, 

изменить его дату, изменить формулировку в трудовой книжке на "увольнение по собственному желанию", 

взыскать компенсацию морального вреда, недоплаченное пособие по временной нетрудоспособности, 

компенсацию за задержку расчета и расходы на адвоката. С какой формулировкой был уволен топ-менеджер, в 

компании не комментируют. Увольнение произошло по статье о прекращении трудового договора с руководителем 

по решению уполномоченного органа (п. 2 ст. 278 ТК РФ), говорит знакомый Ветлугина. По ст. 279 ТК при 

отсутствии виновных действий руководителя в этой ситуации ему должны быть выплачены три оклада. 

"Главстрой-СПб" не представил доказательств неэффективности гендиректора и его вины в чем-либо, поэтому он 

обратился в суд, говорит источник. 

Ветлугину 58 лет, он окончил Ленинградский инженерно-строительный институт и Высшую партийную школу. С 

1993 г. работал в администрации Петербурга, в 2001-2003 гг. — вице-губернатором, возглавлял комитет 

экономического развития, промышленной политики и торговли. В 2004-2008 гг. — зампред правления ПСКБ. 

"Главстрой-СПб" — девелоперская компания, входящая в "Базэл" Олега Дерипаски. Ветлугину удалось 

договориться с администрацией Петербурга о продлении сроков проекта стоимостью 5 млрд руб. на ул. Шкапина. 

Но в феврале 2013 г. Смольный отказался продлевать инвестсоглашение о реконструкции Апраксина двора, а 

КУГИ подал иск о расторжении договора аренды участка в Юнтолове, где девелопер собирается строить жилой 

комплекс, и взыскании штрафа в 55 млн руб. В июле суд встал на сторону "Главстроя". 

Руководителей достаточно часто увольняют по ст. 278 ТК РФ и для дальнейшей карьеры такая формулировка не 

критична, считает гендиректор "Триза Exclusive Санкт-Петербург" Илья Сметанин. Но в случае увольнения по 

соглашению сторон топ-менеджеру может быть положена компенсация от двух до шести окладов, отмечает он. По 

этой статье увольняют всех директоров в случае решения владельцев компании о досрочном прекращении их 

полномочий, в рамках ее применения существует огромный вал судебных дел, говорит Тимофей Ермак, партнер 

адвокатского бюро "Юрлов и партнеры". Предприятия или их собственники стараются в суде оспорить размер 

выплат, которые топ-менеджеры требуют при увольнении, добавляет юрист. Существует обширная судебная 

практика таких споров, в зависимости от обоснованности правовой позиции в них могут выигрывать как топ-

менеджеры, так и компании, говорит юрист. 

Зарплата менеджера 
100000 руб. — на такой оклад могли рассчитывать кандидаты в сфере высшего менеджмента в Петербурге в первом 

полугодии 2013 г., по данным HeadHunter. Минимальная зарплата в размещенных за это время вакансиях топ-

менеджеров составила 60 000 руб., максимальная — 350 000 руб.  

Средняя зарплата в Петербурге в этот период — около 34 000 руб. (Ведомости 13.12.13) 

 

КОТы – пешком до метро: "Новый Оккервиль" или "Триумф Парк". "БН.ру". 13 декабря 2013 
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БН продолжает сравнение проектов комплексного освоения территории, пытаясь спрогнозировать, насколько 

комфортной окажется жизнь в построенных с нуля кварталах. 

Напоминаем, что для обзора проектов комплексного освоения территорий (КОТ) они были "рассортированы" по 

признаку удаленности от метро и первые два уже нами рассмотрены. На этот раз в центре внимания два 

микрорайона, расположенные на расстоянии около 2 км от станций подземки. То есть жители при желании смогут 

добраться до метро пешком, затратив на дорогу минут 15-20. 

Двое у парка 

Проект КОТ "Новый Оккервиль" реализуется на землях бывшего совхоза в Ленинградской области, но внутри 

Кольцевой автодороги и довольно близко от станции метро "Улица Дыбенко" – до нее от крайних домов менее 

километра. Между петербургскими "спальными" кварталами и новой застройкой пролегает железная дорога, из-за 

чего возникает ощущение некоторой отрезанности нового микрорайона от "большой земли". 

В перспективе, когда в 2018 году сдадут все запланированные дома, здесь будут проживать порядка 25 тысяч 

человек. "Первопроходцы" уже осваиваются: первые корпуса начали заселяться еще в 2011-м. 

"Новый Оккервиль" возводят два застройщика – компании "Строительный трест" и "Отделстрой". Проект КОТ 

являет собой редкий пример согласованности действий участников рынка. Территория в 50 га не была раздергана 

на куски, а воспринималась собственниками как единое целое. Об этом можно судить по эскизам и макетам 

будущего микрорайона. На них участок неправильной четырехугольной формы поделен на северную и южную 

части, между которыми должна пролечь аллея со скамейками, фонарями и зелеными насаждениями, которую 

обустроят совместными усилиями. По обе стороны от "нейтральной полосы" симметрично распложаться 

внутренние пространства двух кварталов. В них между многоэтажками разместятся детские сады, школы, 

спортплощадки, игровые площадки, клумбы. 

Конечно, чтобы новые кварталы напоминали новостройки Европы, общественные пространства должны быть 

побольше, а дома – пониже (первые очереди "Оккервиля" не превышают 12-16 этажей, а следующие выросли почти 

в полтора раза). Хорошо бы также закрыть дворы от машин, которые просто заполонили все пространство двух 

ЖК. Однако, несмотря на эти придирки, заметно, что над градостроительной планировкой территории 

основательно подумали. В том числе – над тем, чтобы дома выглядели нескучно: "внешность" каждого здания 

решена по-своему, даже окраска фасадов в микрорайоне не повторяется. 

Второе выгодное отличие этого комплекса от большинства новостроек в том, что обустройство жизненных удобств 

началось буквально с первых месяцев строительства. В самом начале застройщики-соратники вложили средства в 

обустройство парка через дорогу от ЖК, на берегу реки Оккервиль: на пустыре проложили велосипедные дорожки, 

посадили деревья, поставили скамейки. Это был сильный маркетинговый ход, выделивший "Новый Оккервиль" из 

череды проектов КОТ. Однако с юридической точки зрения процесс не был доведен до конца: весь 2013 год 

нынешним и будущим жителям микрорайона пришлось отбивать полюбившееся место прогулок от представителей 

церкви. Отстояли – место под храм выделили дальше, за рекой. Правда, остался открытым вопрос, кто будет 

содержать зеленую зону – официального статуса у парка нет. 

Опережающими заселение домов темпами развивается также торгово-развлекательная составляющая микрорайона. 

Весной заработал спортивный комплекс с бассейном. Отведено место под торговый центр среднего размера (20 

тыс. кв. м), его планируют сдать в 2016 году. Впрочем, торговой инфраструктуры в "Оккервиле" уже и сегодня 

достаточно: есть сетевые супермаркеты, продуктовый и бытовой химии и даже такие нетривиальные места 

шопинга, как магазины стройматериалов и здорового питания. В общем, коммерческая инфраструктура 

складывается споро и разумно, жителям предлагаются всевозможные услуги – от стрижки волос и медицинской 

диагностики до солярия и уроков танцев. 

Несколько хуже получается с социальной инфраструктурой. Первый построенный детский сад открылся в формате 

коммерческого, "порадовав" жителей размером платы – более 20 тыс. руб. в месяц. Сейчас строится большая 

школа, на 1600 мест. В перспективе – еще три дошкольных учреждения. По словам представителей стройкомпаний, 

они будут государственными. 

Однако у "Нового Оккервиля" есть большой минус, который вряд ли будет устранен в ближайшие годы. 

Безальтернативное средство сообщения с городом – узкий переезд на железной дороге. Уже сейчас там случаются 

пробки. Когда микрорайон будет заселен полностью, поток автомобилей утроится. К этому же "бутылочному 

горлышку" потянется транспорт от домов, строящихся между деревней Кудрово и ТРЦ "Мега Дыбенко". 

Решить эту проблему будет крайне непросто, так как с одной стороны "железки" земля принадлежит городу, с 

другой – области, а сами пути – РЖД. А эти три субъекта, как показывает опыт, оперативно договариваться не 

умеют. 

КОТ по-израильски 

Вторая "комплексная" территория, на месте теплиц фирмы "Лето" на пересечении Дунайского и Пулковского 

проспектов, по некоторым параметрам похожа на описанную выше. Участок аналогичного размера, примерно в 50 

га, расположен недалеко от станции метро "Звездная": от самых близких домов менее километра, от наиболее 

удаленных – более двух. Но дойти можно только пешком - общественный транспорт по Дунайскому проспекту не 
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ходит. Зато до станции метро "Московская", находящейся раза в полтора дальше, легко доехать на маршрутке или 

автобусе. 

Осваивают это масштабное пятно четыре девелопера. Основным застройщиком является израильская компания 

Mirland Development Cоrporation, которая строит на 40 га ЖК "Триумф Парк". В нем, по оценке представителей 

компании, к окончанию строительства в 2020 году будут жить около 20 тысяч человек. Еще тысяч пять поселятся в 

дома, возводимые в непосредственной близости от "Триумф Парка" – это ЖК "Пулковский посад" от группы ЛСР, 

ЖК "Летний" от "ЛенСпецСМУ" и ЖК "Пулковский" от ЦДС. 

На этом, пожалуй, сходство с кудровским проектом КОТ заканчивается, и начинаются отличия. 

Большим преимуществом данной территории является ее "вмонтированность" в уже сложившуюся ткань города, 

что приносит бонусы как жителям, так и застройщикам. Первые не чувствуют себя обитателями острова, 

отрезанного от жизни большого города. Вторым нет необходимости заботиться о строительстве продуктовых 

супермаркетов. Рядом расположено множество гипермаркетов, торгово-развлекательных центров, кафе и 

ресторанов. Очень интенсивно идет развитие торговой зоны вдоль Пулковского шоссе. На его нечетной стороне, 

недалеко от пересечения с Дунайским проспектом, расположены гипермаркеты "Карусель", "О’Кей", Меtro 

cash&carry, а также специализированные торговые центры Castorama, OBI, "Спортмастер". Пару лет назад здесь же 

открылся огромный торгово-развлекательный центр "Лето". Впрочем, несмотря на это изобилие, в "Триумф парке" 

первые этажи отведены для коммерческих объектов, в выборе профиля которых, обещают в Mirland Development, 

смогут принять участие дольщики. 

До прихода израильского девелопера микрорайон формировался по распространенному в Петербурге принципу 

лоскутного одеяла. Компании покупали небольшие участки, из которых старались "выжать" максимальное 

количество квадратных метров. В итоге дома в 24-25 этажей оказались тесно притиснуты друг к другу, все 

тротуары вокруг сданных корпусов загромождены машинами. О таких "тонкостях", как общие для микрорайона 

площади или скверы, никто не думал, ограничиваясь в лучшем случае благоустройством двора собственного ЖК, 

как ЛСР. 

Компания Mirland Development на своей территории намерена реализовать иную концепцию – уютного для жизни 

"кусочка" города. В их проекте КОТ предусмотрен смысловой центр – площадь, где размесятся две школы, четыре 

детских сада и зеленая зона. Кварталы из разновысотных, в 9-23 этажа, домов будут выглядеть нетяжело и 

немонотонно. А просторные дворы с детскими и спортивными площадками и клумбами, как обещает застройщик, 

будут закрыты от машин, место которым – в паркингах. Если все удастся, в городе появится квартал с хорошим 

качеством жизни. Однако его периметр, увы, подпорчен старыми "панельками" и новыми "муравейниками". 

Последняя составляющая – транспортная доступность. С этим "Триумф Парку" повезло: рядом проходят две 

крупные магистрали, до выезда на КАД, ЗСД и до аэропорта Пулково – рукой подать. Те, кому не нравится ходить 

пешком, вдыхая газы Дунайского проспекта, могут доехать до станции метро "Московская" минут за семь. 

Краткое резюме 

Хотя описанные проекты КОТ различаются по цене квадратного метра (в петербургском проекте она ощутимо 

выше областного), оба позиционируются как комфорт-класс. И в обоих случаях можно констатировать, что 

претензии на это звание небезосновательны – застройщики по крайней мере понимают, какие составляющие 

образуют удобную для жизни среду, и пытаются предусмотреть их в своих проектах. Другое дело, что есть 

отрицательные факторы, влияние которых на удобство жизни в новом микрорайоне при всем желании не всегда 

можно нейтрализовать. (БН.ру 13.12.13) 

 

Расселение аварийных домов ускорят за счет голландских аукционов. "Известия". 16 декабря 2013 
 

В Минстрой представлен законопроект, позволяющий переселять граждан из 

ветхого жилья в дома, возведенные при поддержке государства  
Федеральный фонд содействия развитию жилищного строительства (Фонд РЖС) 

направил на согласование в Минстрой законопроект (есть в распоряжении "Известий"), 

призванный ускорить процесс переселения граждан из аварийных домов. Документ наделяет региональные и 

муниципальные власти правом приобретать для этого жилье экономкласса, возведенное при поддержке 

государства. Экономия при его покупке, по оценке Фонда РЖС, может составить до 30% по отношению к рынку. В 

итоге в рамках ежегодно выделяемых на эти цели средств из ветхого жилья можно будет переселить большее 

количество людей. 

Изменения вносятся в закон "О содействии развитию жилищного строительства". Проект поправок подготовлен в 

соответствии с комплексом мер по ликвидации в стране аварийного жилого фонда, который правительство 

утвердило в сентябре этого года.  

Как следует из текста законопроекта, для переселения граждан из аварийных домов местные власти смогут 

приобретать жилье, возведенное по итогам так называемых голландских аукционов, проводимых среди 

застройщиков. Торги идут на понижение стоимости квадратного метра.  
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Начальная цена продажи 1 кв. м жилья определяется на дату принятия решения о проведении аукциона, исходя из 

цены, устанавливаемой Госстроем ежеквартально по российским регионам. 

Застройщикам, предложившим самую низкую стоимость 1 кв. м жилья, предоставляются для строительства в 

безвозмездное срочное пользование или аренду земельные участки, находящиеся в государственной или 

муниципальной собственности. Кроме того, со стороны властей победителю оказывают содействие в подключении 

жилых домов к объектам инженерной инфраструктуры. 

Сейчас по закону право на приобретение жилья экономкласса по фиксированной цене имеют только физлица. Их 

поименные списки утверждаются местными властями. В первую очередь в них включаются те, кто имеет трех и 

более детей, военнослужащие, работники государственных и муниципальных учреждений науки, культуры, 

здравоохранения, образования. 

Тогда как для переселения семей из домов, признанных аварийными, региональные и муниципальные структуры 

покупают жилье на рыночных условиях. На эти цели направляются средства как местных бюджетов, так и 

федерального (через госкорпорацию Фонд ЖКХ). 

За пять лет (2008–2012 годы) на переселение граждан из аварийных домов Фонд ЖКХ предоставил региональным и 

муниципальным образованиям более 106 млрд рублей. Софинансирование со стороны местных властей составило 

около 138 млрд рублей. Это позволяет расселить 21 тыс. аварийных домов с 340 тыс. жильцов (уже переселено 

почти 330 тыс. человек).  

В 2013 году на переселение граждан из аварийного жилья выделено более 50 млрд рублей, что позволит расселить 

около 10 тыс. домов. По данным Реестра аварийных домов, по состоянию на начало 2012 года объем ветхого жилья 

в многоквартирных домах составлял 10,8 млн кв.м., где проживало около 718 тыс. человек. 

Управляющий партнер Международного юридического бюро Ruscounsel.com Константин Кантырев, комментируя 

законопроект, указал, что предложенный механизм решает одну из главных проблем для застройщиков — 

оформление прав на землю и согласование проектно-разрешительной документации. 

— Взаимодействие строителей и властей позволит предотвратить коррупционные явления в части согласования 

строительства. Ведь связанные с этим затраты строители потом включают в цену квадратного метра, — говорит 

Кантырев.  

Гендиректор компании "Метриум Групп" Мария Литинецкая добавляет, что себестоимость строительства 

складывается из затрат на покупку земли, подвода инженерных коммуникаций и непосредственно возведения 

комплекса.  

— Если государство будет предоставлять застройщикам готовые участки, полностью оснащенные необходимыми 

коммуникациями, то строительство такого жилья обойдется существенно дешевле, — говорит Литинецкая. — В 

конечном итоге стоимость квартир действительно будет как минимум в два раза меньше рыночного уровня.  

По оценке экспертов, цена будет варьироваться от 25 тыс. до 40 тыс. рублей за 1 кв. м в зависимости от технологий 

строительства. Cреднерыночная стоимость 1 кв. м. в российских новостройках, по данным Росстата, в III квартале 

2013 года достигала почти 50 тыс. рублей. 

Минстрой уже представил законопроект на согласование заинтересованным ведомствам, затем его внесут в 

правительство. В настоящее время документ поддержало Минэкономразвития. 

 

Для справки: Название компании: Федеральный Фонд содействия развития жилищного строительства (Фонд 

РЖС) Регион: Москва Адрес: 109074, Россия, Москва, Славянская площадь, 4, строение 1 Вид деятельности: 

Строительство Телефоны: (495)6859440 (495)6989450 Факсы: (495)6984140 E-Mail: info@fondrgs.ru Web: 

http://www.fondrgs.ru Руководитель: Браверман Александр Арнольдович, генеральный директор (Известия 16.12.13) 

 

Ликбез для дольщиков. "Санкт-Петербургские Ведомости". 16 декабря 2013 
Городской комитет по строительству на своей страничке на официальном сайте правительства Санкт-Петербурга 

открыл особый раздел в помощь обиженному (или потенциально обиженному) дольщику. Раздел назван так: 

"Информация для граждан о правовых механизмах, регулирующих деятельность в области долевого 

строительства". 

В "Информации..." содержатся все основные нормативные документы, регулирующие долевое строительство. В 

том числе два последних постановления пленума Высшего арбитражного суда РФ – 2011 и 2012 годов, – которые 

разъясняют, в какой мере к судебным разбирательствам по долевому строительству применимо законодательство о 

защите прав потребителей. 

Специалисты комитета по строительству намерены и впредь пополнять юридическую базу по мере появления 

новых правовых актов или принятия новых судебных решений. Причем получить информацию о пополнении 

раздела можно в on linе режиме, скачав здесь же – на административном сайте – соответствующие приложения для 

Iphone или Android. 

Кроме того, комитет продолжает вести учет застройщиков, к которым есть те или иные претензии. Перечень этих 

фирм находится в открытом доступе. Так, обновлен список застройщиков, которые в 2012 и 2013 годах привлекали 

mailto:info@fondrgs.ru?subject=%20%20%20%20Информация%20о%20Вас%20получена%20от%20http://www.advis.ru
http://www.fondrgs.ru/
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средства граждан в нарушение требований законодательства долевого строительства. В Петербурге обнаружено 

десять таких компаний. 

Открыты также список застройщиков, находящихся в состоянии банкротства, – 29 компаний; реестр дольщиков, 

официально признанных нуждающимися в госзащите, – всего 24 человека. 

Впрочем, для того, кто в силу разнообразных причин не может или не хочет самостоятельно получать информацию, 

в комитете по строительству создано управление контроля и надзора в области долевого строительства. Прием 

граждан проходит по вторникам с 10.00 до 17.00. (Санкт-Петербургские Ведомости 16.12.13) 

 

"Соло" прислушался к Совету. "Санкт-Петербургский строительный еженедельник". 16 декабря 2013 
 

Совет по культурному наследию раскритиковал проект жилого комплекса на наб. 

Лейтенанта Шмидта, 21-23. Застройщик – ГК "Соло" – пошел навстречу экспертам и 

согласился доработать проект, несмотря на то что уже год имеет на руках полный пакет 

согласований. 

Разрешение на строительство жилого комплекса на набережной группа "Соло" получила 

еще в декабре 2012 года, рассказал представлявший проект на совете генеральный 

директор компании Олег Сумбаев. Более того, большой объем работ на площадке уже 

выполнен – сейчас близки к завершению работы нулевого цикла, завершается 

сооружение свайного поля. Формально ничто не мешает застройщику спокойно достроить объект. Однако 

пристальное внимание к проекту со стороны экспертного и градозащитного сообщества, утверждавшего, что 

застройщик уничтожает историческую среду и городские ландшафты, вынудило КГИОП пригласить застройщика 

на "очную ставку" на совет. Впрочем, доклад господина Сумбаева показал, что строители тщательно подготовились 

к диалогу с экспертами. Представитель застройщика рассказал, что новый проект жилого комплекса на месте 

завода "Прибор" в прошлом году разработала петербургская компания "Лео-строй проект" (первоначальный проект 

мастерской Цыцина 2003 года не прошел ценз профильных комитетов – прим. ред.). Последний проект, по словам 

господина Сумбаева, соответствует всем градостроительным нормам и регламентам, а также согласован во всех 

инстанциях. Согласно документации, проект будет представлять собой жилой комплекс с характерным для 

Васильевского острова каскадным повышением высоты. Предельная высота уличного фронта составит 11,5 м, а к 

фасаду, выходящему на Иностранный пер., она увеличится до 23 м. Это позволит, по мысли авторов проекта, 

"прикрыть" высотку 24-метрового бизнес-центра "Голицын". При этом высотность объекта не превышает 

параметров соседних зданий, а фасады, согласно проекту, выполнены в стиле застройки XIX века и сочетаются с 

окружающей застройкой. Господин Сумбаев добавил, что сейчас на территории нет ни одного исторического 

здания.  

Самые серьезные нарекания по проекту прозвучали из уст заместителя председателя петербургского ВООПИиК 

Александра Кононова и депутата ЗакСа Алексея Ковалева. Эксперты напомнили, что согласно режиму охранных 

зон на этой территории запрещено любое новое строительство за исключением работ по восстановлению 

утраченных исторических зданий. Некоторые эксперты даже рекомендовали отозвать выданное КГИОП 

согласование. Члены совета ставили в вину застройщику и слабую проработку исторической части проекта, однако 

рассказать, что именно должен был восстановить застройщик, никто из присутствующих не смог. В свою очередь, 

председатель КГИОП Александр Макаров признался, что в сложившейся ситуации есть вина его комитета, 

поспешно согласовавшего проект в 2011 году. "Добро" на реализацию дал бывший заместитель главы КГИОП 

Алексей Комлев незадолго до прихода на должность господина Макарова.  

Изрядная доля критики досталась и фасадным решениям комплекса. Заместитель председателя совета Михаил 

Мильчик посоветовал застройщику не пародировать стиль XIX века, но постараться упростить оформление, а глава 

"Студии 44" Никита Явейн назвал каскадную застройку "китайскими домиками". И абсолютное большинство 

членов совета высказались против создания остекленных мансард, выходящих окнами на набережную. В итоге 

совет решил создать рабочую группу, которая изучит архивные материалы и на первом заседании совета в 2014 

году предложит несколько вариантов воссоздания исторических фасадов.  

Любопытно, что, действуя исключительно в правовом поле, застройщик полностью согласился с выводами совета. 

По словам Олега Сумбаева, компания готова доработать проект, при этом возможная корректировка не должна 

привести к удорожанию строительства. "Но если нам придется перерабатывать фасады, мы бы обратились в КГА и 

КГИОП с просьбой ускорить процедуру согласования. Все это время работа по возведению конструктива будет 

продолжаться", – добавил господин Сумбаев. Александр Макаров в кулуарах сообщил, что объемно-

пространственные решения комплекса в любом случае не изменятся. "Все у застройщика будет хорошо. Поправит 

фасады, и все", – добродушно заявил глава комитета. 

Справка:  

Непосредственным застройщиком объекта является подконтрольное группе "Соло" ООО "Набережная Шмидта, 

21", совладельцем которого является бывший вице-губернатор Петербурга Юрий Молчанов. На участке в 4,2 тыс. 

кв. м будет построен жилой комплекс на 54 квартиры. Общая площадь объекта – около 14 тыс. кв. м. Объем 
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инвестиций в проект составит 900 млн рублей. Проект предполагает строительство подземного паркинга на 102 

машино-места. Приступить к строительству первого этажа застройщик планирует весной 2014 года. 

 

Для справки: Название компании: Группа Соло, ООО Регион: Санкт-Петербург Адрес: 199004, Россия, Санкт-

Петербург, Средний пр. В. О., 36/40 Вид деятельности: Строительство Телефоны: (812)6220099 Факсы: 

(812)6220733 E-Mail: info@solo-group.ru Web: http://www.solo-group.ru Руководитель: Сумбаев Олег Игоревич, 

директор (Санкт-Петербургский строительный еженедельник 16.12.13) 

 

Вопрос номера. "Санкт-Петербургский строительный еженедельник". 16 декабря 2013 

Правительство РФ заявило о своей готовности создавать инженерную инфраструктуру участков в рамках 

крупных проектов КОТ, в случае если девелоперы обязуются продать половину введенного жилья по цене 

не выше 30 тыс. рублей за 1 кв. м. Сможет ли правительство решить проблему доступности жилья таким 

образом? 
Ирина Ирбитская, директор Центра градостроительных компетенций РАНХиГС: 

– Это лишь один из правительственных инструментов повышения доступности жилья, и сам по себе он, разумеется, 

проблему не снимет. Ведь доступное жилье – это не только стоимость квадрата. Тут должно подразумеваться и 

создание арендного жилья, некоммерческого найма, создание ведомственного и социального жилья для врачей, 

учителей и ученых. Кроме "инженерии" застройщику такого жилья важно безвозмездно предоставлять земельные 

участки и предусмотреть налоговые льготы. Кроме того, доступность жилья подразумевает низкую стоимость его 

эксплуатации.  

Андрей Вересов, генеральный директор АН "Новый Петербург": 

– Реальность данной схемы нужно тщательно просчитывать. Если создание инженерной инфраструктуры в проекте 

КОТ будет способствовать его реализации, а девелопер с остальной части жилья получит прибыль, то тогда это 

может сыграть важную роль в обеспечении жильем населения. Тут важны составляющие, позволяющие снизить 

себестоимость строительства: низкая цена земли для девелопера, использование технологий эконом-класса в 

домостроении и т. д. 

Павел Лушин, исполнительный директор Межрегионального объединения строительных компаний: 

– Предложение хорошее, и какой-то положительный эффект на жилищную политику эта инициатива оказать 

может, но в глобальном плане улучшения ситуации с жильем для бюджетников ждать не стоит. Возможно, есть ряд 

компаний, специализирующихся на жилье эконом-класса, которые смогут "вписаться" в эти параметры и реально 

выдать на рынок пул квартир по такой низкой стоимости. Но большая часть крупных застройщиков строит гораздо 

дороже, и переходить в другой класс жилья даже с бесплатной инженерной подготовкой им неинтересно.  

Олег Барков, генеральный директор Hansa Group: 

– Этот вопрос нужно адресовать представителям строительного бизнеса на региональных рынках, поскольку, как 

мне кажется, эта инициатива нацелена именно на периферийные рынки жилищного строительства. Например такие 

города, как Самара, Пенза, Орел и т. д. Эти меры реально могут подстегнуть региональных девелоперов. В 

Петербурге и Москве же строить по таким ценам нереально. Эта история не про нас.  

Сергей Иванов, директор по строительству ГК "Прок": 

– Идея в целом неплохая, но самим строителям, если они примут для себя такую схему, нужно будет очень 

тщательно просчитывать экономику своих проектов. Ведь затраты на инфраструктуру могут очень сильно 

разниться – это зависит от готовности и расположения головных источников. Если они находятся близко и вопрос с 

инженерией решается просто, то, отдавая 50% жилья по себестоимости, застройщик может действовать себе во 

вред. В Петербурге, например, я сомневаюсь, что бизнес будет участвовать в таких схемах взаимодействия.  

Лев Марголин, директор по строительству компании Mirland Development Corporation: 

– Очевидно, что обеспечить объект инженерией, транспортом, социальной инфраструктурой без помощи власти 

невозможно. Предположить, однако, что девелоперы согласятся на подобные условия, трудно. Цена слишком 

неконкурентоспособна. Но застройщик действительно может ввести ценовую "отсечку" по стоимости 1 кв. м для 

конечного потребителя. Не факт, что она будет укладываться в рамки 30 тыс. рублей, однако подобная модель 

может "выстрелить". Хотелось бы, чтобы была найдена золотая середина в ходе переговоров с властями. (Санкт-

Петербургский строительный еженедельник 16.12.13) 

 

Непопулярные решения. "Санкт-Петербургский строительный еженедельник". 16 декабря 2013 
Российские строительные компании не торопятся повсеместно применять энергосберегающие решения, так как это 

пока экономически не востребовано, считают эксперты.  

Пионерами применения энергоэффективных решений являются объекты коммерческой недвижимости. В жилье 

такие решения встречаются реже. 

"В России практически отсутствуют компании, которые инвестируют средства в жилые объекты для последующей 

сдачи в аренду. А как показывает зарубежный опыт, у собственников доходных домов гораздо больше мотивов 

серьезно задумываться о снижении эксплуатационных расходов в долгосрочной перспективе, – рассуждает 

mailto:info@solo-group.ru?subject=%20%20%20%20Информация%20о%20Вас%20получена%20от%20http://www.advis.ru
http://www.solo-group.ru/
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Екатерина Гуртовая, директор по маркетингу "ЮИТ Санкт-Петербург". – В силу этих же причин нестандартные 

энергоэффективные решения чаще встречаются у нас не в жилье, а в бизнес-центрах. Офисный объект обычно 

имеет одного собственника, который четко воспринимает его как финансовый проект и более заинтересован в 

экономии за счет энергосберегающих решений". 

Вялый спрос 
Необходимость применения тех или иных технологий подстегивает спрос на них со стороны потребителей. По 

словам Ольги Пономаревой, вице-президента ГК Leorsa, в коммерческой недвижимости такой спрос есть. К 

примеру, со стороны компаний, где высоко развита корпоративная социальная ответственность, что обязывает их 

размещать свои представительства в зданиях, сертифицированных по "зеленым" стандартам, говорит госпожа 

Пономарева. 

К тому же применение энергоэффективных технологий удорожает стоимость строительства объекта.  

По оценкам Ольги Пономаревой, применение "зеленых" технологий в среднем дает удорожание объекта при 

строительстве на 10-15%.  

"Мы постоянно анализируем финские проекты, которые реализуются в соответствии с требованиями Евросоюза по 

энергоэффективности, и видим, что себестоимость таких энергоэффективных домов оказывается примерно на 25% 

выше, чем обычных, – рассказывает Екатерина Гуртовая. – Получаются достаточно дорогие проекты". 

По ее словам, если в России сделать энергоэффективный объект максимально высокого класса, то себестоимость 

вырастет существенно, и ценой продаж ее не компенсировать.  

Елена Валуева, директор по маркетингу компании Mirland Development Corporation, придерживается другого 

мнения: "Строительство удорожается незначительно, это единицы процентов, по нашему проекту "Триумф Парк" – 

порядка 3%".  

Экономия в перспективе 
Затраты на внедрение энергосберегающих технологий могут окупиться в процессе эксплуатации объекта, 

утверждают сторонники использования "зеленых" технологий.  

"Мы планируем достичь порядка 20-25% экономии по энергопотреблению, водопотреблению и 

теплопотреблению", – уточняет госпожа Валуева. 

Основными энергоэффективными технологиями, позволяющими снизить эксплуатационные затраты, по словам 

Евгения Тесли, директора департамента энергоэффективных и экологичных решений и технологий Бюро техники, 

являются системы рекуперация тепла, системы автоматизации и диспетчеризации, ограждающие конструкции, 

использование дождевой воды после очистки, использование так называемой серой воды – когда вода из душевых 

очищается и повторно используется для поливки территории, мытья паркинга, смыва в санузлах. "Данные 

технологии не увеличивают размер инвестиций в проект либо снижают их на этапе покупки технических условий 

на энергоносители за счет уменьшения величин электропотребления, тепловой мощности, водопотребления и 

канализования", – поясняет господин Тесля. 

По словам Евгения Богданова, генерального директора финского проектного бюро Rumpu, даже достаточно 

элементарные вещи, такие как утепление фасада чуть больше, чем нормативное, позволяет в разы улучшить 

энергоэффективность здания.  

Екатерина Гуртовая рассказывает, что "ЮИТ" в Санкт-Петербурге активно внедряет энергоэффективные 

стеклопакеты (пленка плюс заполнение газом аргон) в окнах и балконных дверях – это позволяет лучше 

удерживать тепло.  

"В Финляндии уже используют систему рекуперации в жилых домах, когда тепло из вентиляции превращают в 

отопление. Это достаточно дорогое удовольствие, и ощутить реальную экономию клиенты могут только через 15-

20 лет. В России такие технологии рынок пока не примет, но к этому все равно придет. Наверное, это вопрос 5-7 

лет", – делится данными госпожа Гуртовая.  

"Все квартиры в ЖК "Тапиола" оборудованы системой "Умный дом", которая позволяет оптимизировать 

отопление, электро- и водоснабжение квартиры в автоматическом режиме. Дом имеет собственную газовую 

котельную с погодозависимой автоматикой, регулирующей подачу тепла в зависимости от уличной температуры. 

Благодаря этому, с одной стороны, обеспечивается гарантированная подача тепла и горячей воды, а с другой – 

существенная экономия на их оплате. Наружные стены дома представляют собой сборные железобетонные панели 

с наружным утеплением и оштукатуриванием, проведенным в заводских условиях. После монтажа панелей стыки 

между ними герметизируются с помощью специальной теплоизоляционной ленты, а стены покрываются 

дополнительным слоем штукатурки", – рассказывает Юха Вятто, генеральный директор "Лемминкяйнен Рус". 

Так, по расчетам модели энергоэффективности, жилой комплекс компании Scavery имеет 24% экономии 

электроэнергии, 20% – по водоэффективности, а экономия тепла составляет около 30%, утверждает Александр 

Сиротин, генеральный директор компании Scavery. "Что касается инвестиционных затрат, "зеленые" технологии 

добавили 850 рублей к себестоимости строительства квадратного метра, но стоит отметить, что эти затраты 

ложатся на плечи застройщика и не учитываются при формировании ценообразования объекта", – уточняет 

господин Сиротин. 

Мнение:  
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Екатерина Гуртовая, директор по маркетингу "ЮИТ Санкт-Петербург": 

– Со стороны клиентов сейчас нет востребованности энергоэффективных решений, так как не удовлетворены еще 

их потребности по количеству и качеству возводимого жилья. Только после первичного насыщения рынка можно 

будет говорить, что все дома должны или могут быть энергоэффективными. Клиенты, имея ограниченное 

количество денег, не готовы в настоящее время дополнительно платить за энергосберегающие решения, которые 

могут окупиться лет через двадцать – даже с учетом дальнейшего повышения тарифов на энергоресурсы. (Санкт-

Петербургский строительный еженедельник 16.12.13) 

 

Законы подстегнут экономить. "Санкт-Петербургский строительный еженедельник". 16 декабря 2013 
Для внедрения энергоэффективных технологий необходимо законодательное регулирование этого процесса. 

Кардинально ситуация может измениться в перспективе 10-20 лет, считают эксперты. 

Определяющую роль в этом вопросе должно играть государство. "В Финляндии действует не только жесткое 

законодательство, заставляющее строителей переходить к энергоэффективным решениям, но и финансовые 

стимулы со стороны государства. У нас государство проводит политику постепенного повышения тарифов, плавно 

ужесточает законодательство по вопросам энергоэффективности, однако это не сопровождается каким-либо 

субсидированием со стороны государства, – говорит Екатерина Гуртовая, директор по маркетингу "ЮИТ Санкт-

Петербург". – Важнейшей проблемой является то, что в России все энергоэффективные решения законодательно не 

урегулированы и не нормированы. Допустим, если мы захотим разместить на объекте солнечные батареи, то все 

равно будем вынуждены делать это дополнительно к тому, что и так всегда обязаны делать. Мы не сможем просто 

заменить существующее решение на какое-то иное, более энергоэффективное. Например, фактически запрещена в 

жилых объектах приточно-вытяжная вентиляция с рекуперацией. Сегодня приходится, по сути, заниматься поиском 

нюансов в законодательстве, чтобы создавать продукт качественный и современный". 

Ольга Пономарева, вице-президент ГК Leorsa, отмечает, что в последние несколько лет ведется работа по 

популяризации энергоэффективных технологий со стороны государства. "В 2009 году был принят Федеральный 

закон "Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности", а в прошлом году были разработаны 

национальные экологические стандарты", – рассказывает госпожа Пономарева. 

По словам Евгения Богданова, генерального директора финского проектного бюро Rumpu, на сегодняшний день 

для застройщиков существует стимул применять энергоэффективные технологии – для них будут снижены траты 

на подключение к коммуникациям. В перспективе же сами жильцы смогут экономить на отоплении, а это, надо 

отметить, самая дорогостоящая услуга ЖКХ", – поясняет эксперт.  

В настоящее время в мире наиболее распространены две системы экологической сертификации – LEED и 

BREЕAM.  

"На сегодняшний день в России в процессе сертификации по этим стандартам находится около 60 объектов, что 

является очень небольшим показателем в сравнении с мировой практикой, – отмечает Майя Петрова, партнер 

юридической фирмы "Борениус". – К примеру, в Европе количество "зеленых" объектов превысило 1 тыс., а в США 

– 2,5 тыс.".  

По ее словам, сейчас у нас существует добровольная экологическая сертификация по системе "Зеленый стандарт", 

но пока по ней добровольно решил сертифицироваться лишь один объект.  

Между тем эксперты считают, что сертификация проектов важна, так как она является подтверждением высокого 

качества строительства и применяемых технологий.  

"Сертифицированных или готовящихся к сертификации объектов в сегменте коммерческой недвижимости немного. 

Из значимых событий последнего времени – получение БЦ Renaissance Pravda в Петербурге сертификата LEED 

Gold. Это единственный объект нового строительства в сегменте офисных зданий, отмеченный сертификатом 

такого уровня", – уточняет Елена Валуева, директор по маркетингу компании Mirland Development Corporation. Она 

также добавляет, что ЖК "Триумф Парк" стал первым в России жилым комплексом, прошедшим сертификацию 

BREAAM. 

Эксперты рынка сходятся во мнении, что в России перспективы внедрения энергоэффективных технологий в 

строительстве хорошие. Госпожа Валуева считает, что в условиях роста цен на энергоносители в России 

энергоэффективность объекта недвижимости будет приобретать все большее значение для пользователей. 

Кардинально ситуация может измениться в перспективе 10-20 лет. 

Кстати: 

Правительство утвердило разработанные Минрегионом России изменения в правила определения класса 

энергетической эффективности многоквартирных домов. 

Постановлением Правительства РФ от 9 декабря 2013 года № 1129 внесены изменения в требования к правилам 

определения класса энергетической эффективности многоквартирных домов. Документ разработан Министерством 

регионального развития РФ в соответствии с планом мероприятий по совершенствованию государственного 

регулирования в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности в России. 

Постановление направлено на совершенствование системы классификации энергетической эффективности 

многоквартирных домов с учетом подходов, принятых в европейских странах. 
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В частности, устанавливается учет расхода электрической энергии, потребленной на общедомовые нужды, при 

определении класса энергетической эффективности многоквартирного дома, а также вводятся базовые значения 

показателя, отражающего удельное потребление энергетических ресурсов в многоквартирных домах, относительно 

которого определяется класс энергетической эффективности многоквартирного дома. 

Кроме того, постановлением устанавливается, что определение класса энергетической эффективности для 

многоквартирных домов и иных зданий, строений и сооружений в процессе эксплуатации может производиться по 

решению собственников по результатам энергетического обследования. (Санкт-Петербургский строительный 

еженедельник 16.12.13) 

 

Яблочный осадок. "Недвижимость и строительство Петербурга". 16 декабря 2013 
Возбуждено уголовное дело по факту незаконной продажи квартир в сданном ЖК "Яблоневый сад". Пока известно 

о пяти потерпевших: они подписали договоры со структурами "Энергоинвеста" уже после того, как фирму 

отлучили от объекта.  

Об уголовном процессе "НП" рассказали представители ЖСК "Четвертая очередь", который достраивал 

проблемный дом на Белградской ул., 28, корп. 7. Дело возбуждено Следственным управлением по Петроградскому 

району по статье 159, часть 4 (мошенничество в особо крупном размере). По сведениям ЖСК, пока речь идет о 

неустановленном круге лиц, но в числе основных фигурантов — директор фирмы "Энергоинвест" Сергей Васильев. 

Напомним, что конфликты, связанные с ЖК "Яблоневый сад", тянутся не первый год. Сейчас дом сдан, но решены 

далеко не все проблемы.  

Возводить объект начали в 1996 году. Застройщиком выступал Инжэкон, который делегировал функции заказчика 

СМУ "Энергоспецстрой". Помимо него продажами квартир занималась фирма "Энергоинвест".  

В середине 2000-х отношения между Инжэконом и СМУ испортились, начался раздел объектов.  

За СМУ остались 1-я и 4-я очереди. Первую достроили в 2006 году. Последняя зависла на завершающем этапе. К 

тому времени в 159-квартирном доме было продано около 80 помещений. К 2008-му разрешение на строительство 

истекло, но инвесторы продолжали продавать квартиры. Инициативные граждане создали ЖСК "Четвертая 

очередь", чтобы завершить стройку своими силами.  

В 2010-м Смольный оформил переуступку прав на участок. Покупатели стали обживать дом несмотря на 

многочисленные недоделки и проблемы. Чтобы довести объект до ума, потребовалось еще несколько лет. В этом 

году госстройнадзор наконец выдал разрешение на ввод. Гражданам пришлось доплатить за достройку в среднем от 

220 000 до 260 000 рублей. Сейчас в доме 142 пайщика. Судьба 17 квартир и коммерческих встроек остается под 

вопросом.  

Например, четверо дольщиков отказываются доплачивать за достройку дома, переговоры с ними пока не дали 

результата, а передавать им квартиры без доплат кооператив не согласен. Часть площадей пытаются отстоять 

бывший инвестор и его сподвижники. "Если нам удастся сохранить эти помещения за ЖСК, мы сможем их 

распродать и компенсировать пайщикам вынужденные доплаты, хотя бы частично", — заявлял ранее председатель 

кооператива Виталий Хуторненко.  

Судебные споры пока складываются в пользу ЖСК, а недавно в конфликте случился очередной уголовный поворот. 

Когда дом был сдан, на объект стали приходить неизвестные кооперативу граждане с требованием передать им те 

или иные квартиры. Оказалось, что они подписывали договоры с "Энергоинвестом" (в офисе на Петроградке) уже 

после того, как права на объект перешли ЖСК, а стройка возобновилась. Сколько всего они внесли денег по 

инвестдоговорам, пока не сообщается.  

Следователь, который ведет дело, отказался от комментариев, посоветовав обращаться в пресс-службу ГУВД. 

Оттуда на запрос "НП" пока не ответили. (Недвижимость и строительство Петербурга 16.12.13) 

 

Эластичное жилье. "Недвижимость и строительство Петербурга". 16 декабря 2013 
Госдума приняла поправки в закон "О праве граждан на свободу передвижения". Цель — предотвратить 

фиктивную регистрацию в жилых помещениях.  

Документ внесен президентом. Как говорится в пояснительной записке, он не меняет уведомительный характер 

регистрации и не потребует от граждан новых бумаг. Тем не менее он вводит в правовое поле новые понятия, 

например "регистрация" и "фиктивная регистрация".  

В целом процедура не изменится. (Речь идет о регистрации по месту временного пребывания, а не месту 

жительства.) Чтобы обратиться в органы регистрационного учета, приезжим отводится 90 дней. Если за это время 

они не подали документы, наниматель или собственник жилого помещения должен сообщить о своем жильце сам.  

Не обязаны регистрироваться по месту пребывания те, кто прописан в том же субъекте РФ. Не надо 

регистрироваться прописанным в Ленобласти, если они живут в Петербурге, и наоборот. В московском регионе — 

аналогично.  

Правила регистрации и снятия граждан с учета, перечень ответственных за прием и передачу документов еще 

предстоит утвердить правительству. Пока непонятно, кто и как будет ловить "нелегалов". Контроль в этой сфере 

доверен ФМС и МВД.  
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Законопроект предусматривает ответственность за нарушения. Чиновник за фиктивную регистрацию россиянина 

или иностранца может получить от 100 000 рублей штрафа до трех лет заключения. Правда, их освободят от 

уголовной ответственности, если они сами поспособствуют раскрытию преступления.  

Учетную норму (минимальное количество метров на человека) в законопроект вводить не стали. Видимо, по мысли 

законодателя, регистрация избыточного количества людей на явно недостаточной площади как раз и будет 

составлять признак нарушения.  

Граждан без регистрации ждет штраф от 2000 до 3000 рублей, а тех, кто их приютил, — от 2000 до 5000 рублей 

(для Петербурга и Москвы установлены суммы от 5000 до 7000 рублей).  

Штрафы не распространяются на тех, кто живет без регистрации у близких родственников. (Недвижимость и 

строительство Петербурга 16.12.13) 

 

Строители должны по жизни. "Недвижимость и строительство Петербурга". 16 декабря 2013 
В Петербурге прошел XI съезд местных строителей. С основным докладом выступал губернатор, который 

поддержал позицию подчиненных: жилья городу нужно много, но социальные объекты все равно оплатят 

застройщики.  

По словам Георгия Полтавченко, Петербург выполнил план ввода жилья в 2013-м: надо не менее 2,4 млн кв.м, а 

уже сдано 2,37 млн. В будущем году планируется "вплотную подойти" к 2,5 млн кв.м жилья. Вспомнил он и о 600-м 

указе президента, который, в частности, требует увеличения объемов строительства.  

Губернатор заявил, что в этой сфере, с одной стороны, надо соблюдать баланс между спросом и предложением, а с 

другой — "власть не должна создавать избыточных ожиданий господдержки проектов. Во всяком случае, эти 

ожидания должны быть подкреплены финансовыми возможностями города". Бюджет не может одновременно 

обеспечить все территории, где идет стройка, инженерной, транспортной и социальной инфраструктурой.  

В Петербурге утверждены 67 проектов планировок территорий (44 проекта освоения бывших промышленных зон и 

23 — это реновация "хрущевок"), на которых можно построить 36,3 млн кв.м жилья. Заявлены еще как минимум 83 

проекта на 26 млн кв.м жилья. Градоначальник видит два варианта: или приостановить проекты, которые не 

обеспечены бюджетными ресурсами, или предложить инвесторам заниматься действительно комплексной 

застройкой.  

"На мой взгляд, второй вариант при всей его жесткости гораздо лучше отражает действительность. 

Инфраструктурные платежи — мера, может быть, и не очень популярная, но единственно возможная для 

дальнейшего развития мегаполиса", — говорит Георгий Полтавченко. На федеральном уровне уже 

рассматриваются предложения по инфраструктурным сборам и налоговым льготам для тех, кто возводит 

социальные объекты за свой счет.  

Еще одна проблема — дефицит городских земель, необходимых для бюджетных строек. (Ежегодная потребность 

— не менее 500 000 кв.м жилья.) Губернатор предложил вернуться к подзабытой практике включения в 

инвестиционные условия обязательств по передаче квартир городу.  

Конечно, не обошлось без упоминания о программе сохранения и развития исторического центра города. Она-то 

точно потребует серьезных вливаний из бюджета, в котором средств и так недостаточно.  

Георгий Полтавченко скептически отозвался о предоставлении участков под жилье эконом-класса на "голландских" 

аукционах: "Это не изменит, по крайней мере в ближайшее время, ситуацию на земельном рынке. В этом случае 

город должен не только передать участок, но и подготовить инженерные сети, создать всю социальную и 

транспортную инфраструктуру. Чтобы расплатиться, застройщику нужно иметь льготные кредиты. Мне кажется, на 

таких участках выгоднее строить за бюджетные средства".  

Встречали и провожали губернатора аплодисментами, хотя, казалось бы, ничего особо хорошего застройщикам он 

не посулил. За последнее время в строительной отрасли города мало что изменилось к лучшему. Да, согласование 

градостроительных документов возобновилось. Готов и проект Региональных нормативов, правда, совсем не в той 

редакции, которой ждали строители. А вот, например, сокращения административных процедур, чего, кстати, 

требует тот же 600-й указ, не произошло.  

Даже в Москве за последнее время число согласований снизилось на треть, а в Петербурге все еще надо пройти 

почти сто инстанций — это вдвое больше, чем в среднем по стране. По ходу доклада некоторые строители тихо 

посмеивались, а в кулуарах прозвучало: "Все это закончится, только когда в зале начнут смеяться открыто". 

(Недвижимость и строительство Петербурга 16.12.13) 

 

Лестница в суд. "Недвижимость и строительство Петербурга". 16 декабря 2013 
Покупатели трехуровневых квартир в ЖК "Константиновское" судятся с застройщиком, который взял с них деньги 

за виртуальные метры. У некоторых граждан переплата превысила 700 000 рублей.  

Специалисты ПИБ включили в общую площадь помещений внутриквартирные лестничные марши. Ошибка 

(некоторые граждане считают, что это афера) вскрылась не сразу. Фирма "Балтпродком" занимается проектом 

"Константиновское" больше десяти лет и неоднократно оказывалась в центре скандальных историй. На 
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Петергофском шоссе, 78 компания построила малоэтажные дома и несколько таун-хаузов — более десятка 

трехуровневых секций. Граждане покупали эти помещения по договорам долевого участия.  

Например, Александр И. должен был заплатить за квартиру площадью 221,5 кв.м 10,6 млн рублей. В договоре было 

условие, что окончательные расчеты будут произведены после обмера ПИБ, по цене 48 000 руб. за кв. м. 

Сотрудники филиала ГУИОН провели инвентаризацию в 2009-м. Почти у всех покупателей площадь секций 

существенно возросла.  

Например, Александру И. сообщили, что его помещение увеличилось более чем на 10 кв.м, до 233,1 кв. м. 

Граждане поначалу спокойно восприняли новость. Тем более что застройщик обещал рассрочку. Дома ввели в 

эксплуатацию в 2011-м. Приняв квартиры по актам, особо дотошные граждане обнаружили, что в площадь квартир 

включены лестницы, ведущие на второй и третий этажи.  

Новоселы усомнились в том, насколько это законно. И обратились к СНиПам и госстроевским нормам. По 

документам получалось, что проемы и марши не должны входит в общую площадь. Эта новелла содержалась, в 

частности, в письме Госстроя № НМ?2243/19 от 2002 года ("О порядке применения инструкции по учету 

жилфонда"). Граждане начали переписку с ГУИОН. Сотрудники ГУП согласились с доводами новоселов и 

организовали новый обмер.  

В этом году Александр И. получил кадастровый паспорт, согласно которому площадь его квартиры составляет 

216,3 кв. м. У его соседей — многодетной семьи Ф. — параметры уменьшились с 199 до 174 метров.  

Правда, чиновники ГУИОН не признали, что первоначальная инвентаризация была проведена с нарушением. 

(Копии бумаг есть в распоряжении "НП".) Ссылка на упомянутое письмо Госстроя появилась во внутренних 

инструкциях ГУИОН лишь в 2011 году.  

Граждане решили, что ошибка привела к незаконным поборам. "Это даже не ошибка, а спланированная афера 

застройщиков", — высказали свое мнение соседи. Правда, в суде их пути разошлись.  

Семья Н. полностью исполнила обязательства по ДДУ (с учетом доплат) и теперь взыскивает с застройщика 

переплату за лестничные метры. На прошлой неделе граждане одержали победу в первой инстанции.  

У Александра И. положение сложнее. К окончанию стройки ему понадобилась ипотека. Фирма предложила 

расторгнуть ДДУ и заключить обычный договор купли-продажи (с обременением). Он остался должен компании 

около 700 000 рублей. А если считать "по Госстрою", то все наоборот: это ему должны были вернуть более 100 000 

рублей.  

Но компания подала иск о взыскании доплаты и выиграла дело в двух инстанциях. Суд не увидел связи между ДДУ 

и новым договором купли-продажи. Суд уточнил, что гражданин видел, какую квартиру принимает, и согласился 

на конкретную цену. При этом суд проигнорировал ссылку покупателя на то, что его ввели в заблуждение.  

В компании "Балтпродком" говорят так: "Если ошибка и была допущена, то не по нашей вине. Мы лишь 

руководствовались договором и документами ПИБ". Другие граждане пока смотрят за тем, как завершатся первые 

дела. (Недвижимость и строительство Петербурга 16.12.13) 

 

Щелковская сдача. "Недвижимость и строительство Петербурга". 16 декабря 2013 
Жилой комплекс "Дом на Московской" в подмосковном Щелково введен в эксплуатацию.  

Девятиэтажный шестисекционный комплекс построен в центральной части микрорайона Жегалово, в 16 км от 

МКАД по Ярославскому или Щелковскому шоссе. Общая площадь объекта, по данным Управления архитектуры и 

градостроительства Щелково, составляет около 27 000 кв.м, в том числе квартир — более 18 000 "квадратов" (250 

штук).  

Площади квартир варьируются от 43 до 125 кв.м. В комплексе предусмотрены 89 "единичек", 62 "двушки", 91 

"трешка" и восемь четырехкомнатных вариантов. Минимальная цена — 2,88 млн (за однокомнатную квартиру 

43,15 кв.м), четырехкомнатная (125,74 кв.м) обойдется в сумму от 5,85 млн руб. Квартиры сдают подготовленными 

под чистовую отделку.  

Застройщик — компания "Индустрия проектов", для которой, по данным брокера — "БЕСТ Новострой", этот 

объект стал первым. "В отличие от большинства новостроек, реализация которых начинается на этапе котлована, 

продажи в этом комплексе стартовали незадолго до завершения строительства", — говорит Ирина Доброхотова, 

председатель совета директоров компании "БЕСТ-Новострой". Первым покупателям уже начали выдавать ключи, 

сообщают риэлторы. (Недвижимость и строительство Петербурга 16.12.13) 

 

Сельская новостройка. "Недвижимость и строительство Петербурга". 16 декабря 2013 
 

ГК "УНИСТО Петросталь" представила проект жилого квартала "Аннинский парк" в 

деревне Куттузи Ломоносовского района Ленинградской области.  

В него войдут шесть 12-этажных домов, многоэтажный паркинг, детский сад на 155 мест 

и начальная школа. Садик предполагается возвести в рамках программы правительства 

Ленобласти "Соцобъекты в обмен на налоги". Строительство развернется на участке 

площадью 12,12 га. Девелопер позиционирует объект в сегменте эконом-класса. Четыре 
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из шести корпусов будут возведены по панельной технологии.  

Стоимость жилья — 50 000–52 000 руб./кв.м. Самое бюджетное предложение — студия за 1,1 млн руб. Стройку 

планируют завершить в 2019 году, первую очередь намерены сдать в третьем квартале 2015-го.  

Общий объем инвестиций в проект оценивается в 5 млрд руб. 

 

Для справки: Название компании: Группа компаний УНИСТО Петросталь Регион: Санкт-Петербург Адрес: 

195279, Россия, Санкт-Петербург, Индустриальный пр., 44 Вид деятельности: Строительство Телефоны: 

(812)6778010 (812)6778020 (812)6771818 Факсы: (812)6778020 E-Mail: info@unisto-petrostal.ru Web: 

http://www.unisto-petrostal.ru Руководитель: Оксман Владимир Григорьевич, Президент; Васильев Арсений 

Владимирович, генеральный директор "УК группы УНИСТО Петросталь"; Попов Сергей Александрович, 

руководитель инвестиционных проектов (Недвижимость и строительство Петербурга 16.12.13) 

 

Пушкин с финским акцентом. "Недвижимость и строительство Петербурга". 16 декабря 2013 
 

Компания "ЮИТ Санкт-Петербург" начала строить первую очередь жилого комплекса 

комфорт-класса Inkeri в южной части города Пушкина.  

В нее войдут девять пятиэтажных домов общей площадью 45 800 кв.м (около 600 квартир). 

Сдать их намерены в середине 2016 года. По проекту планировки в квартале 

зарезервировано место под детские сады, школу, поликлинику, магазины и пр. Продажа жилья в комплексе уже 

началась. Минимальные цены — 78 000 руб. за "квадрат". Площадь квартир — от 24,7 до 90 кв.м. 

 

Для справки: Название компании: ЮИТ Санкт-Петербург, ЗАО Регион: Санкт-Петербург Адрес: 197374, Россия, 

Санкт-Петербург, Приморский пр., 54, лит.А Вид деятельности: Строительство Телефоны: (812)3363747 

(812)3363757 (812)3363767 (812)7034444 Факсы: (812)3633161 E-Mail: yitdom.spb@yit.ru Web: http://yitspb.ru/ 

Руководитель: Михаил Владимирович Возиянов, генеральный директор (Недвижимость и строительство Петербурга 

16.12.13) 

 

Свердловские миллионы. "Недвижимость и строительство Петербурга". 16 декабря 2013 
Во Всеволожском районе Ленобласти разрабатывается проект комплексного освоения территории Свердловского 

городского поселения. Девелопером выступает группа компаний "ЦДС", которой принадлежит 450 га земли.  

Объем строительства на ближайшие 20–25 лет — более 4 млн кв.м жилья. Новый микрорайон рассчитан примерно 

на 120 000 человек. Проект оценивается в 200 млрд рублей. "Подойдем к развитию территории комплексно, что 

позволит избежать градостроительных ошибок", — подчеркнул губернатор области Александр Дрозденко во время 

обсуждения проекта в правительстве на минувшей неделе.  

По словам Михаила Медведева, гендиректора ГК "ЦДС", пока большинство вопросов в стадии обсуждения и 

проработки. Рассказать подробности застройщик обещает в начале следующего года. (Недвижимость и 

строительство Петербурга 16.12.13) 

 

Пропащий директор. "Недвижимость и строительство Петербурга". 16 декабря 2013 
В федеральный розыск объявлен гендиректор фирмы "Строительные технологии" Игорь Петров, который не вернул 

деньги полутора десяткам дольщиков, оставшимся без квартир.  

В конце недели появилась информация, что он вышел на связь со следователем через своего адвоката, но иных 

подробностей пока нет.  

Уголовное дело возбуждено еще в прошлом году. Г-ну Петрову инкриминируют мошенничество при продаже 

жилья на Ярославском пр., 78. О скандалах вокруг этого объекта наша газета писала неоднократно (последний раз 

— в № 31/2013). Фирма "СТ" начинала стройку без разрешения, затем обанкротилась, успев заключить около 50 

предварительных договоров.  

В дальнейшем права на объект перешли компании "Лемминкяйнен Рус". Она обязалась выплатить "СТ" более 250 

млн рублей для расчета с покупателями. Затем в цепочке появился посредник — "ТехноБалт". Стороны 

договорились, что финны перечислят ему деньги, а он рассчитается с "СТ" или напрямую с дольщиками. Финны 

свои обязательства выполнили, однако некоторые дольщики получили только половину суммы, а другие — вообще 

ничего. (Недвижимость и строительство Петербурга 16.12.13) 

 

Кирпичный гербарий. "Недвижимость и строительство Петербурга". 16 декабря 2013 
"Строительный трест" начинает продажи квартир в первой очереди проекта "Лиственный" у парка Сосновка. 

Общая площадь комплекса комфорт-класса составит около 110 000 кв. м.  

Работы на площадке (комплекс возводят на Лиственной улице) начались ранней весной. Но этот застройщик 

предпочитает приступать к продаже квартир, когда в доме уже готовы несколько этажей. Проект разработан 

mailto:info@unisto-petrostal.ru?subject=%20%20%20%20Информация%20о%20Вас%20получена%20от%20http://www.advis.ru
http://www.unisto-petrostal.ru/
mailto:yitdom.spb@yit.ru?subject=%20%20%20%20Информация%20о%20Вас%20получена%20от%20www.advis.ru
http://yitspb.ru/
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архитектурной мастерской "Темп-Проект" и предусматривает 12 разновысотных секций (от 9 до 25 этажей). В них 

поместились 1377 квартир общей площадью около 75 000 кв. м.  

Застройщик предлагает варианты от одной до трех комнат. Размер "единичек" — 37,5–48 кв.м, "двушек" — от 62 до 

77 кв.м, трехкомнатных — от 83 до 110 "квадратов". В каждой квартире предусмотрены балкон или лоджия, в 

некоторых — остекленные эркеры. Есть варианты с просторными кухнями-столовыми площадью до 36 кв.м, с 

большими ванными комнатами — до 8 кв. м. Застройщик предусмотрел отделку мест общего пользования по 

индивидуальному дизайн-проекту, скрытую разводку коммуникаций в квартирах, скоростные бесшумные лифты и 

другие атрибуты жилья комфорт-класса.  

Стоимость квартир начинается с 90 000 рублей за "квадрат", но пока можно лишь подписать соглашение о 

бронировании.  

Также в проекте есть два многоэтажных закрытых паркинга в общей сложности на 588 машин, плюс места для 

прицепов, а в одном из гаражей — кладовки. Первые этажи займут встроенные помещения общей площадью более 

2500 кв.м для предприятий сферы обслуживания: магазинов, офисов и спортивного клуба.  

Жилые корпуса образуют закрытый внутренний двор. Здесь обустроят зоны отдыха, игровые площадки и т.д., а 

въезд автотранспорта ограничат (во избежание стихийных парковок). Комплекс расположится не только рядом с 

большим зеленым массивом (парк занимает около 300 га), но и недалеко от ст. м. "Озерки", где много 

гипермаркетов и торгово-развлекательных комплексов. Корпуса первой очереди (677 квартир) введут в конце 2016 

года, а полностью завершат проект в 2017 м. (Недвижимость и строительство Петербурга 16.12.13) 

 

"Охта-модерн" сдался. "Недвижимость и строительство Петербурга". 16 декабря 2013 
Госстройнадзор выдал компании "Питер-констракшн" разрешение на ввод в эксплуатацию двух корпусов ЖК 

"Охта-модерн" на улице Тарасова.  

О судьбе этого объекта "НП" пишет регулярно. "Питер-Констракшн" — уже четвертая фирма, выступающая в 

качестве застройщика этого долгостроя. Еще в начале ноября два здания не были готовы к вводу из-за 

многочисленных недоделок в коммуникациях, но, по-видимому, за месяц строители сумели их устранить. Сейчас 

началось оформление квартир в собственность, заселять дома планируют уже в новогодние праздники. 

(Недвижимость и строительство Петербурга 16.12.13) 

 

"Виктория" взаймы. "Недвижимость и строительство Петербурга". 16 декабря 2013 
Сбербанк России аккредитовал первую очередь ЖК "Виктория" (застройщик — ИСГ "МАВИС") у ст.м. 

"Девяткино".  

Сбербанк предлагает ипотеку для покупателей квартир ЖК "Виктория" по специальной программе "12–12–12". 

Кредит предоставляется под 12% годовых (на этапе строительства). Продажи в первой очереди стартовали в 

середине года. Речь о девятом корпусе, рассчитанном на 513 квартир. Цена "квадрата" — от 62 000 рублей. 

Завершить первую очередь планируют до конца 2014-го. (Недвижимость и строительство Петербурга 16.12.13) 

 

Минстрой займется расселением аварийного жилья. "Российская газета". 16 декабря 2013 
В России насчитывается почти 11 миллионов квадратных метров аварийного жилья, жильцы которых нуждаются в 

переселении. 

Глава правительства дал ряд поручений министерствам и ведомствам в рамках реализации указа президента от 7 

мая 2012 года №600. 

В частности, Минстрою России совместно с Фондом содействия реформированию жилищно-коммунального 

хозяйства и с участием органов исполнительной власти субъектов поручено решение задач, связанных с 

ликвидацией аварийного жилищного фонда. 

Должно быть заменено 10 772,35 тысячи квадратных метров не пригодного для проживания жилья в 

многоквартирных домах. Ранее было принято решение о том, что средства Фонда ЖКХ впредь будут направляться 

преимущественно на переселение граждан из ветхого и аварийного жилья. Вопросы капитального ремонта 

многоквартирных домов будут финансироваться из других источников, в первую очередь за счет специальных 

отчислений граждан. 

Минстрою также поручено вместе с заинтересованными федеральными органами власти до 31 января 2014 года 

подготовить и принять все нормативные правовые акты, необходимые для реформирования жилищно-

коммунального хозяйства. Координатором этой работы будет вице-премьер Дмитрий Козак. (Российская газета 

16.12.13) 

 

Богатырские "двойники". "Недвижимость и строительство Петербурга". 16 декабря 2013 
На 13 лет затянулась история с квартирами в доме 47 корпус 2 по Богатырскому проспекту. Что лишний раз 

подтверждает: "долевка" — это рынок для терпеливых и настойчивых.  
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Распоряжение о стройке на Богатырском вышло в начале 2000 года. В процессе принимали участие: компания 

"Ленотделкомплект" (застройщик), Торговый дом "Сигма", "РМК-строй" и СУ-12 (соинвесторы). Продажами также 

занимались "Ритус" и "Гермес".  

В 2004 году Кристина Синанян заключила с ТД "Сигма" договор инвестирования на 4-комнатную квартиру, внесла 

деньги. Закон о "долевке" тогда еще не был принят. Дом достроили и ввели в 2008 году; "Сигма", как установил 

суд, свои обязательства по инвестированию выполнила.  

По ходу процесса участники перессорились и увязли в бесконечном споре о долях.. Фирма "Ленотделкомплект" 

обанкротилась.  

Квартиру г-жа Синанян приняла по акту весной 2009-го, въехала, сделала ремонт и стала жить. А в 2011-м она 

узнала, что на эту же квартиру претендует совсем другой человек, заключивший договор с "Ленотделкомплектом". 

Более того: у претендента есть на руках вступившее в силу решение суда. По версии второго собственника, дело 

было так: он приобрел квартиру у застройщика еще в 2001 году, оплатил, но получить ее не смог и обратился в суд; 

застройщик иск немедленно признал. Первого владельца в суд даже не вызывали. Росреестр зарегистрировал право 

собственности второго претендента — на основании судебного решения.  

Апелляционная инстанция в 2012 году согласилась с этим вердиктом. Перед Кристиной Синанян замаячила 

неприятная перспектива выселения. Она подала свой иск. Наконец, дело стали разбирать по существу. Суд отметил, 

что регистрация права другим собственником "не имеет обязательного характера" для г-жи Синанян, поскольку она 

не участвовала в предыдущем процессе.  

Районный суд также указал в решении, что в спорах об инвестировании преимущество имеет тот из кредиторов, кто 

заключил договор раньше, а если это невозможно установить — тот, кто раньше подал иск. Однако суд пришел к 

выводу, что право Кристины Синанян документально подтверждено, а вот претензии ответчика — нет.  

По словам адвоката Тимура Садикова, который представлял интересы Кристины Синанян, решающим фактором 

стало то обстоятельство, что ответчик (претендент) не смог предъявить подлинники договора и платежных 

документов. Только копии. В "Ленотделкомплекте" бумаги тоже почему-то не сохранились. По ходу заседания 

звучало даже предположение о подлоге, но экспертизу по копиям проводить не полагается.  

Проигравшая сторона подала апелляцию, но решение устояло и в городском суде и вступило в законную силу. 

(Недвижимость и строительство Петербурга 16.12.13) 

 

Корректировка с "Прибором". "Недвижимость и строительство Петербурга". 16 декабря 2013 
Совет по культурному наследию рекомендовал ООО "Соло" скорректировать проект строительства жилого 

комплекса на наб. Лейтенанта Шмидта, 21.  

Точнее — проект регенерации исторической среды, как называют свои намерения застройщики. По утверждению 

генерального директора ООО "Соло" Олега Сумбаева, все согласования и разрешение на строительство получены в 

установленном порядке, а на площадке уже готовят свайное поле. Но проект вызывает беспокойство у окрестных 

жителей, градозащитников и экспертов.  

Защитники исторической застройки нарядили своего представителя в костюм Петровской эпохи, и пикетчик-

одиночка на входе в комитет призывал членов совета не соглашаться на реализацию планов "Соло". Инвестор 

посетовал, что горожан ввели в заблуждение: в Интернете ходит старая версия проекта, а сейчас разработан 

совершенно новый, соответствующий законодательству.  

Подготовила его компания "Лео-Строй проект". (Членам совета она оказалась незнакома, а интернет-поиски вывели 

на фирму "Лео-Строй", которая специализируется на строительстве загородных домиков, беседок и тротуарной 

плитке. Проектов для исторического центра Петербурга в ее архиве обнаружить не удалось. — "НП".) Г-н Сумбаев 

пояснил, что в советское время на этом участке находился завод "Прибор". Его современные корпуса вносили 

диссонанс в уступчатую застройку набережной, так что застройщик намерен регенерировать историческую среду.  

Инвесторы убеждены, что не отступили от буквы закона: "Новые корпуса по набережной Лейтенанта Шмидта 

будут такой же высоты, как и соседние здания (11,5 м). Высота боковых флигелей составит 15,5 м, а фасад, 

выходящий в Иностранный переулок,— 23 м. Он прикроет уже существующее здание (высотой 24 м) бизнес-центра 

"Голицын". (В общей сложности здесь предполагается построить около 13 000 кв.м, из которых 7000 "квадратов" 

будут жилыми.)  

Но члены совета указали на то, что застройщик игнорировал самое главное требование к проектам в охранной зоне: 

регенерация возможна только с воссозданием утраченных объектов. А ведь застройка здесь была еще до заводских 

строений, почему же о ней не представлено никаких сведений? И почему инвестор не надумал ее воссоздать? Г-н 

Сумбаев возражал: "Раз мы получили все согласования, в том числе от КГИОП, значит, действовали в рамках 

закона".  

Возникла некоторая заминка: выясняли, кто же именно согласовал. Оказалось, бывший зам. председателя КГИОП 

Алексей Комлев, еще в 2011 году. Александр Макаров, председатель комитета, назвал такую практику 

разгильдяйством и заверил членов совета, что впредь такое не повторится. Но что делать с этим проектом? Решили 

попробовать его скорректировать. А займутся этим члены совета: историк архитектуры Владимир Лисовский, 

профессор Владимир Улицкий, историк архитектуры Борис Кириков и руководитель АМ Юрий Земцов.  
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Инвестор — не против. Но неизвестно, придется ли по вкусу новый вариант. Впрочем, его обещают также обсудить 

на Cовете по культурному наследию. Между тем работы на площадке продолжаются. (Недвижимость и 

строительство Петербурга 16.12.13) 

 

 



услуга «База событий»: «Строительство СЗФО» 

 

Страница: 101 из 116  

Документ создан: 23.01.2014 14:52:00   Документ распечатан: 16.02.2015 11:27:00   Документ изменил: Степанова Юлия FL8 доб. 111  

 

Дорожное строительство и благоустройство 

 

Решения Правительства, принятые на заседании 12 декабря 2013 года. 
Решения Правительства, принятые на заседании 12 декабря 2013 года: 

1. Об исполнении федерального бюджета, ходе выполнения федеральных целевых программ и реализации 

федеральной адресной инвестиционной программы за девять месяцев 2013 года 

Решения Правительства: 

1. Принять к сведению доклады Министра финансов Российской Федерации А.Г.Силуанова и Министра 

экономического развития Российской Федерации А.В.Улюкаева по данному вопросу. 

2. Утвердить отчѐт об исполнении федерального бюджета за девять месяцев 2013 года и направить его в 

Государственную Думу, Совет Федерации и Счѐтную палату Российской Федерации. 

3. Минкомсвязи России (Н.А.Никифорову) и Ростуризму (А.В.Радькову) принять меры по обеспечению реализации 

государственной программы Российской Федерации "Информационное общество (2011–2020 годы)" и федеральной 

целевой программы "Развитие внутреннего и въездного туризма в Российской Федерации (2011–2018 годы)" 

соответственно и о результатах доложить в Правительство Российской Федерации. 

4. Минобороны России (С.К.Шойгу) совместно с Минэкономразвития России и Минфином России обеспечить в 

установленном порядке представление в Правительство Российской Федерации предложений по дальнейшей 

реализации федеральной целевой программы "Обеспечение безопасности полѐтов воздушных судов 

государственной авиации Российской Федерации в 2011–2015 годах". 

5. Минэкономразвития России (А.В.Улюкаеву) совместно с Минфином России и МЧС России подготовить и 

представить предложения по дальнейшей реализации федеральной целевой программы "Пожарная безопасность в 

Российской Федерации на период до 2017 года". 

6. Минрегиону России (И.Н.Слюняеву), Минэкономразвития России (А.В.Улюкаеву), Минфину России 

(А.Г.Силуанову) завершить подготовку проекта федеральной целевой программы "Юг России (2014–2020 годы)" и 

в трѐхдневный срок представить его в Правительство Российской Федерации в установленном порядке. 

7. Минэкономразвития России (А.В.Улюкаеву), Минфину России (А.Г.Силуанову) совместно с государственными 

заказчиками (государственными заказчиками-координаторами) федеральных целевых программ проработать 

вопрос совершенствования формирования и реализации федеральных целевых программ при формировании 

бюджетных проектировок по расходам инвестиционного характера и до 7 февраля 2014 года соответствующие 

предложения представить в Правительство Российской Федерации в установленном порядке. 

8. Минэкономразвития России (А.В.Улюкаеву), Минфину России (А.Г.Силуанову) с участием заинтересованных 

федеральных органов исполнительной власти и организаций представить в феврале 2014 года в Правительство 

Российской Федерации в установленном порядке предложения по упрощению порядка внесения изменений в 

федеральную адресную инвестиционную программу. 

9. Минэкономразвития России (А.В.Улюкаеву), Минстрою России (М.А.Меню) совместно с заинтересованными 

федеральными органами исполнительной власти и организациями проработать поднятый на заседании вопрос об 

упрощении порядка проведения проверки достоверности определения сметной стоимости объектов капитального 

строительства, строительство которых финансируется с привлечением средств федерального бюджета, и 

соответствующие предложения представить в Правительство Российской Федерации в установленном порядке. 

10. Минэкономразвития России (А.В.Улюкаеву) с участием заинтересованных федеральных органов 

исполнительной власти обеспечить представление материалов о ходе выполнения федеральных целевых программ 

и реализации федеральной адресной инвестиционной программы за 2013 год для их рассмотрения на заседании 

Правительства Российской Федерации в марте 2014 года. 

2. О проекте федерального закона "О внесении изменений в статью 2511 Федерального закона "О порядке выезда из 

Российской Федерации и въезда в Российскую Федерацию"" 

Законопроектом предусматривается установить возможность нахождения на территории Российской Федерации без 

виз в течение 72 часов для граждан иностранных государств, прибывающих в туристических целях на спортивных 

парусных и прогулочных судах. 

При этом законопроект учитывает необходимость избирательного учѐта регионов, в которых привлечение 

иностранных туристов на безвизовой основе является экономически выгодным и вполне оправданным. 

В этой связи законопроектом предусматривается, что перечень пунктов пропуска, через которые будет разрешѐн 

безвизовый въезд, а также перечень иностранных государств, граждане которых могут прибывать на спортивных 

парусных и прогулочных судах и находиться на территории Российской Федерации в течение 72 часов без виз, 

определяются Правительством. 

Решение Правительства: 

Одобрить проект федерального закона "О внесении изменений в статью 2511 Федерального закона "О порядке 

выезда из Российской Федерации и въезда в Российскую Федерацию"" и внести его в Государственную Думу в 

установленном порядке. 
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3. О распределении дотаций бюджетам субъектов Российской Федерации на поддержку мер по обеспечению 

сбалансированности бюджетов субъектов Российской Федерации на 2013 год 

(для компенсации понесѐнных затрат сельскохозяйственным товаропроизводителям, пострадавшим в результате 

крупномасштабного наводнения в регионах Дальневосточного федерального округа) 

Проектом распоряжения предлагается утвердить распределение дотаций в объѐме 1,18 млрд рублей между шестью 

субъектами Российской Федерации. 

Дотации предоставляются бюджетам Республики Саха (Якутия), Приморского и Хабаровского краѐв, Амурской и 

Магаданской областей, Еврейской автономной области для компенсации понесѐнных затрат сельскохозяйственным 

товаропроизводителям, пострадавшим в результате крупномасштабного наводнения в регионах Дальневосточного 

федерального округа. 

По результатам оценки, проведѐнной Минсельхозом, гибель сельскохозяйственных культур в результате 

затопления в Дальневосточном федеральном округе произошла на площади 368,2 тыс. га, пострадало 574 

хозяйства. 

Распределение дотаций осуществлено пропорционально доли субъекта Российской Федерации в общем объѐме 

ущерба. 

Решение Правительства: 

Принять проект распоряжения Правительства Российской Федерации по данному вопросу. 

4. О распределении дотаций бюджетам субъектов Российской Федерации на поддержку мер по обеспечению 

сбалансированности бюджетов субъектов Российской Федерации на 2013 год 

(на частичную компенсацию снижения дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности субъектов 

Российской Федерации и поступлений по налогу на прибыль организаций в бюджеты субъектов Российской 

Федерации) 

Проектом распоряжения предлагается утвердить распределение дотаций между 23 субъектами Российской 

Федерации, в том числе: 

- 529,9 млн рублей – в целях частичной компенсации снижения объѐма дотаций на выравнивание бюджетной 

обеспеченности субъектов Российской Федерации, у которых снижение объѐмов указанных дотаций в 2014 году к 

уровню 2013 года составит более 20%, а доля дотаций в прогнозируемом объѐме налоговых и неналоговых доходов 

консолидированных бюджетов субъектов Российской Федерации на 2013 год превышает 10% (Ставропольский 

край, Амурская область); 

- 6 млрд рублей – в целях частичной компенсации снижения поступлений налога на прибыль организаций в 

бюджеты субъектов Российской Федерации, у которых указанное снижение налоговых поступлений за 10 месяцев 

2013 года составило более 10% при отрицательной динамике налоговых и неналоговых доходов (республики 

Карелия, Коми и Хакасия, Красноярский край, Архангельская, Белгородская, Брянская, Вологодская, Иркутская, 

Кемеровская, Новгородская, Оренбургская и Саратовская области, Чукотский автономный округ); 

- 6 млрд рублей – в целях частичной компенсации бюджетам субъектов Российской Федерации (в связи с созданием 

консолидированных групп налогоплательщиков) снижения поступлений налога на прибыль организаций в размере 

более 1% налоговых и неналоговых доходов (Республика Карелия, Красноярский и Пермский края, Белгородская, 

Брянская, Волгоградская, Нижегородская, Самарская, Тамбовская и Томская области); 

- 400 млн рублей – на предоставление дотации Владимирской области в связи со снижением налоговых доходов 

бюджета Владимирской области. 

Остальные субъекты Российской Федерации не вошли в число получателей дотаций, так как имеют меньшие риски 

несбалансированности региональных бюджетов. 

Решение Правительства: 

Принять проект распоряжения Правительства Российской Федерации по данному вопросу. 

5. О признании и об оценке соответствия испытательных лабораторий (центров) принципам надлежащей 

лабораторной практики, соответствующим принципам надлежащей лабораторной практики Организации 

экономического сотрудничества и развития 

Проектом постановления утверждаются Правила признания и оценки соответствия испытательных лабораторий 

(центров) принципам надлежащей лабораторной практики, соответствующим принципам надлежащей 

лабораторной практики (НЛП) Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР). 

Принципы НЛП служат для обеспечения открытости процесса проведения исследований, а также надлежащего 

качества полученных результатов. 

Одним из условий присоединения к ОЭСР является признание государством-кандидатом в одностороннем порядке 

результатов лабораторных исследований, выполненных в государствах, внедривших принципы НЛП и 

подтвердивших их соответствие требованиям организации. 

Внедрение и последующая реализация принципов НЛП приобретает особую актуальность в условиях 

предполагаемого вступления в ОЭСР. 

Правила регулируют процедурные вопросы осуществления признания и мониторинга соответствия испытательных 

лабораторий (центров) принципам НЛП и устанавливают: 
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- порядок проведения предварительной и полной инспекции испытательных лабораторий (центров), 

осуществляемой на основании заявления юридического лица; 

- порядок проведения оценки соответствия испытательных лабораторий (центров) принципам НЛП, проводимой по 

заявлению юридического лица на периодической основе (1 раз в 2 года); 

- порядок проведения проверок соблюдения испытательными лабораториями (центрами) НЛП, приостановления и 

прекращения статуса соответствия испытательной лаборатории (центра) принципам НЛП, внесения сведений в 

реестр испытательных лабораторий (центров), соответствующих принципам НЛП; 

- порядок формирования инспекционных групп в целях проведения признания и оценки соответствия 

испытательных лабораторий (центров) принципам НЛП и оплаты работ инспекторов; 

- размеры оплаты за проведение признания и оценки соответствия испытательных лабораторий (центров) 

принципам НЛП, соответствующим НЛП ОЭСР. 

Решение Правительства: 

Принять проект постановления Правительства Российской Федерации по данному вопросу. 

6. О внесении изменений в распределение субсидий, предоставляемых в 2013 году из федерального бюджета 

бюджетам субъектов Российской Федерации на реализацию программ развития пилотных инновационных 

территориальных кластеров, утверждѐнное распоряжением Правительства Российской Федерации от 18 ноября 

2013 года №2128-р 

Постановлением Правительства от 6 марта 2013 года №188 утверждѐн перечень из 13 субъектов Российской 

Федерации, бюджетам которых предоставляются субсидии из федерального бюджета на реализацию мероприятий, 

предусмотренных программами развития пилотных инновационных территориальных кластеров. 

Для софинансирования за счѐт средств субсидий распоряжением Правительства от 18 ноября 2013 года №2128-р 

утверждено распределение субсидий бюджетам 11 субъектов Российской Федерации в размере около 1,14 млрд 

рублей. 

Субсидии направлены на поддержку мероприятий по развитию, в частности, инновационной, транспортной, 

энергетической, инженерной и социальной инфраструктуры кластеров. 

Поскольку на указанные цели в 2013 году Федеральным законом "О федеральном бюджете на 2013 год и на 

плановый период 2014 и 2015 годов" предусмотрены ассигнования в размере 1,3 млрд рублей, образовался 

нераспределѐнный остаток в размере около 160 млн рублей. 

В настоящее время Минэкономразвития проведѐн дополнительный конкурс, по итогам которого бюджету 

Московской области предоставляется дополнительная субсидия. При этом субсидия бюджету Московской области 

увеличивается на 160 млн рублей и составляет 257,6 млн рублей. 

Решение Правительства: 

Принять проект распоряжения Правительства Российской Федерации по данному вопросу. 

7. О внесении изменений в распределение субсидий, предоставляемых в 2013 году из федерального бюджета на 

государственную поддержку отдельных общественных и иных некоммерческих организаций, утверждѐнное 

распоряжением Правительства Российской Федерации от 17 декабря 2012 года №2417-р 

Проектом предусматривается увеличение в 2013 году размера субсидии учреждению "Центр восстановительной 

терапии для воинов-интернационалистов им. М.А.Лиходея" на 10 млн рублей (с 268 млн до 278 млн рублей) в 

целях приобретения автобуса для инвалидов-колясочников в связи с ростом числа пациентов данной категории, 

проходящих курс реабилитации в центре. 

Средства федерального бюджета на реализацию проекта предусмотрены Федеральным законом "О внесении 

изменений в Федеральный закон "О федеральном бюджете на 2013 год и на плановый период 2014 и 2015 годов"". 

Решение Правительства: 

Принять проект распоряжения Правительства Российской Федерации по данному вопросу. 

8. О внесении изменений в распоряжение Правительства Российской Федерации от 12 октября 2013 года №1872-р 

Минтрудом внесѐн проект распоряжения Правительства о внесении изменений в распоряжение Правительства от 

12 октября 2013 года №1872-р. 

Указанным распоряжением предусмотрено выделить из федерального бюджета дотации на поддержку мер по 

обеспечению сбалансированности бюджетов субъектов Российской Федерации бюджету Хабаровского края до 

122,4 млн рублей, бюджету Амурской области – до 416,4 млн рублей и бюджету Еврейской автономной области – 

до 61,2 млн рублей. 

Данные средства предусматривается направить на организацию временного размещения семей (женщин) с детьми 

дошкольного возраста, семей (женщин) с детьми-инвалидами, граждан пожилого возраста и инвалидов, дома 

которых непригодны для проживания вследствие повреждений, вызванных крупномасштабным наводнением, в 

организациях социального обслуживания населения, санаторно-курортных и оздоровительных организациях, домах 

отдыха, социально-оздоровительных и реабилитационных центрах всех форм собственности. 

Реализацию проекта предусматривается осуществлять в рамках дотаций, предусмотренных бюджетам субъектов 

Российской Федерации распоряжением Правительства Российской Федерации от 12 октября 2013 года №1872-р. 

Решение Правительства: 
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Принять проект распоряжения Правительства Российской Федерации по данному вопросу. 

9. О распределении субсидий, предоставляемых в 2014 году из федерального бюджета на государственную 

поддержку общероссийских общественных организаций инвалидов 

Проектом предусматривается утвердить распределение субсидий, предоставляемых в 2014 году из федерального 

бюджета на государственную поддержку общероссийских общественных организаций инвалидов – Всероссийского 

общества инвалидов, Всероссийского общества слепых, Всероссийского общества глухих, общероссийской 

общественной организации инвалидов войны в Афганистане и военной травмы "Инвалиды войны". 

Федеральным законом "О федеральном бюджете на 2014 год и на плановый период 2015 и 2016 годов" Минтруду 

России на эти цели в 2014 году предусмотрены средства в размере около 1,3 млрд рублей. 

Решение Правительства: 

Принять проект распоряжения Правительства Российской Федерации по данному вопросу. 

10. Об утверждении распределения в 2014 году субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов 

Российской Федерации на софинансирование расходных обязательств субъектов Российской Федерации, 

возникающих при назначении ежемесячной денежной выплаты нуждающимся в поддержке семьям в связи с 

рождением третьего ребѐнка или последующих детей до достижения ребѐнком возраста трѐх лет, предусмотренной 

пунктом 2 Указа Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года №606 "О мерах по реализации 

демографической политики Российской Федерации" 

Распоряжением Правительства от 1 ноября 2013 года №2034-р утверждѐн перечень субъектов Российской 

Федерации, в отношении которых в 2014 году за счѐт бюджетных ассигнований федерального бюджета будет 

осуществляться софинансирование расходных обязательств субъектов Российской Федерации, возникающих при 

установлении выплаты нуждающимся в поддержке семьям в связи с рождением третьего ребѐнка или последующих 

детей до достижения ребѐнком возраста трѐх лет. 

В соответствии с правилами предоставления субсидий из федерального бюджета на софинансирование выплаты 

перечень включает 51 субъект Российской Федерации, в которых величина суммарного коэффициента рождаемости 

ниже средней по Российской Федерации или наблюдается естественная и миграционная убыль населения. 

Проектом предусматривается утвердить распределение в 2014 году субсидий из федерального бюджета бюджетам 

субъектов Российской Федерации на софинансирование выплаты. Размеры субсидий определены Минтрудом 

исходя из прогнозных данных, представленных органами исполнительной власти субъектов Российской 

Федерации. 

В Федеральном законе "О федеральном бюджете на 2014 год и на плановый период 2015 и 2016 годов" на эти цели 

Минтруду предусмотрено в 2014 году 10,1 млрд рублей, в 2015 году – 15,8 млрд рублей, в 2016 году – 15,8 млрд 

рублей. 

Решение Правительства: 

Принять проект распоряжения Правительства Российской Федерации по данному вопросу. 

11. О распределении субсидий, предоставляемых в 2013–2015 годах из федерального бюджета бюджетам субъектов 

Российской Федерации на софинансирование объектов строительства и реконструкции автомобильных дорог 

общего пользования, имеющих общегосударственное или межрегиональное значение, предусмотренных 

подпрограммой "Автомобильные дороги" федеральной целевой программы "Развитие транспортной системы 

России (2010–2020 годы)" 

Проектом распоряжения предлагается в 2013 году: 

- предоставить субсидии бюджету города Москвы на строительство участка автомобильной дороги от Бусиновской 

развязки до Фестивальной улицы и транспортной развязки на пересечении с Фестивальной улицей в размере 4 000 

000 тыс. рублей; 

- предоставить субсидии бюджету Республики Алтай на строительство автомобильной дороги регионального 

значения к комплексу "Алтайское подворье" в Онгудайском районе Республики Алтай в размере 1 272 335 тыс. 

рублей; 

- предоставить субсидии бюджету Новгородской области на строительство автомобильной дороги от 

автомобильной дороги Великий Новгород – Хутынь до автомобильной дороги Великий Новгород – Луга с мостом 

через реку Волхов в Великом Новгороде в размере 250 000 тыс. рублей; 

- предоставить субсидии бюджету Новосибирской области на строительство мостового перехода через реку Обь по 

Орловозаводскому створу в городе Новосибирске в размере 2 280 000 тыс. рублей; 

- увеличить размер субсидий бюджету города Санкт-Петербурга на 1 127 665 тыс. рублей для целей строительства 

продолжения Суздальского проспекта на участке от Выборгского шоссе до дороги на Каменку и для целей 

строительства транспортной развязки на пересечении Зеленогорского шоссе и Большого проспекта в Курортном 

районе города Санкт-Петербурга с железнодорожными путями Выборгского направления в районе 

железнодорожной станции Репино; 

- увеличить размер субсидий бюджету Владимирской области на 680 000 тыс. рублей для целей строительства 

обхода Мурома; 
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- увеличить размер субсидий бюджету Московской области на 5 000 000 тыс. рублей для целей строительства 

путепроводов Московского транспортного узла. 

Решение Правительства: 

Принять проект распоряжения Правительства Российской Федерации по данному вопросу. 

12. О внесении изменений в распределение субсидий, предоставляемых в 2013 году из федерального бюджета 

бюджетам субъектов Российской Федерации на софинансирование региональных целевых программ в области 

использования и охраны водных объектов в рамках реализации федеральной целевой программы "Развитие 

водохозяйственного комплекса Российской Федерации в 2012–2020 годах" 

Федеральной целевой программой "Развитие водохозяйственного комплекса Российской Федерации в 2012–2020 

годах" предусмотрено в 2013 году выделение субсидий из федерального бюджета на осуществление капитального 

ремонта гидротехнических сооружений, находящихся в собственности субъектов Российской Федерации, 

муниципальной собственности, и бесхозяйных гидротехнических сооружений, а также на ликвидацию бесхозяйных 

гидротехнических сооружений, восстановление и экологическую реабилитацию водных объектов, утративших 

способность к самоочищению. 

Проектом распоряжения предлагается на основании результатов конкурсного отбора региональных целевых 

программ субъектов Российской Федерации распределить нераспределѐнный остаток субсидий в объѐме около 2,6 

млрд рублей на софинансирование строительства и реконструкции приоритетных объектов государственной 

собственности субъектов Российской Федерации, обеспечивающих гарантированное водообеспечение, и 

повышение защищѐнности от негативного воздействия вод населения и объектов экономики. 

Кроме того, проектом распоряжения предлагается перераспределить неиспользованный ввиду отсутствия 

потребности в 2013 году по отдельным объектам в субъектах Российской Федерации остаток субсидий, 

предоставляемых на капитальный ремонт гидротехнических сооружений и ликвидацию бесхозяйных 

гидротехнических сооружений, в объѐме 59,496 млн рублей на объекты, работы на которых завершаются в текущем 

году, аварийные и требующие безотлагательного ремонта и высокой сметной стоимости, в целях сокращения 

сроков их завершения. 

Решение Правительства: 

Принять проект распоряжения Правительства Российской Федерации по данному вопросу. 

13. О выделении (перераспределении) бюджетных ассигнований из резервного фонда Правительства Российской 

Федерации по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и последствий стихийных бедствий и 

предоставлении дотации на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов субъектов Российской 

Федерации в целях финансового обеспечения ликвидации последствий крупномасштабного наводнения в 

Дальневосточном федеральном округе 

Принятие проекта распоряжения позволит обеспечить эффективное использование бюджетных ассигнований, 

выделяемых из федерального бюджета в соответствии с распоряжениями Правительства от 15 августа 2013 года 

№1431-р, от 5 сентября 2013 года №1592-р и от 11 октября 2103 года №1846-р на финансовое обеспечение 

мероприятий по ликвидации последствий крупномасштабного наводнения в Дальневосточном федеральном округе. 

Решение Правительства: 

Принять проект распоряжения Правительства Российской Федерации по данному вопросу. 

14. О выделении Российской Федерацией единовременного добровольного взноса в фонд "Аушвиц-Биркенау" 

Проект распоряжения о выделении за счѐт бюджетных ассигнований федерального бюджета до 1 млн долларов на 

уплату единовременного добровольного взноса Российской Федерации в фонд "Аушвиц-Биркенау" подготовлен в 

целях достойного увековечивания памяти об узниках, содержавшихся в годы Великой Отечественной войны в 

концентрационном лагере Аушвиц-Биркенау в Освенциме. 

Решение Правительства: 

Принять проект распоряжения Правительства Российской Федерации по данному вопросу. (INFOLine, ИА (по 

материалам Правительства РФ) 14.12.13) 

 

Объявлен очередной конкурс на проектирование Калининско-Красносельской линии метро. 
Комитет по развитию транспортной инфраструктуры объявил очередной конкурс на проектирование первой 

очереди шестой, Калининско-Красносельской, линии метро – на участке от станции "Юго-Западная" до следующей 

станции, "Путиловская". 

Напомним, что проектирование всей первой очереди, которая включает 6 станций, уже несколько лет ведет 

институт "Ленметрогипротранс". При этом вопросы с собственниками земельных участков, на которых разместятся 

объекты метрополитена, а также шахты "Метростроя", пока решены только на 10%, что препятствует прохождению 

экспертизы. По этой причине летом на совещании у губернатора было решено выделить из почти готового проекта 

отдельные участки, по которым уже решены имущественные вопросы, и согласовать их в экспертизе по 

отдельности. 
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Как говорят в КРТИ, участок от "Юго-Западной" до "Путиловской" уже свободен от имущественных проблем, 

поэтому и объявляется соответствующий конкурс. Кроме того, подрядчику нужно будет заново провести 

геологические изыскания, так как предыдущие уже устарели. 

Стоимость контракта – 49 млн рублей, срок исполнения - весна 2014 года. (Фонтанка.ru 13.12.13) 

 

Прокуратура: Надземный переход на Славы может угрожать здоровью пешеходов (СПб). 
Прокуратура Фрунзенского района проводит проверку соблюдения требований законодательства при строительстве 

надземного пешеходного перехода на пересечении проспекта Славы и Будапештской улицы. 

Как сообщается на сайте ведомства, согласно имеющейся информации конструктивные элементы надземного 

пешеходного перехода возведены без соблюдения охранной зоны тепловых сетей, на которой, в соответствии с 

действующим законодательством, запрещено размещение объектов благоустройства и капитального строительства. 

В случае возникновения инцидента на тепловой сети несоблюдение охранной зоны может повлечь за собой 

причинение вреда здоровью граждан, а также значительно усложнит проведение ремонтно-восстановительных 

работ. 

Как сообщил "Фонтанке" генеральный директор ЗАО "Гипростроймост" Игорь Колюшев, он не видит проблемы в 

данной ситуации.  

"Действительно, после того, как была изменена трасса теплосети, опоры контактной сети перехода оказались в 

охранной зоне. Мы переделали проект и перенесли опоры, но две бетонные подушки под опоры уже были сделаны. 

Сами стойки будут стоять в другом месте. Мы этот вопрос решаем, если эти бетонные подушки мешают, мы их 

демонтируем", - отметил он. 

В ОАО "Теплосеть Санкт-Петербурга" "Фонтанке" подтвердили, что к настоящему времени проблема практически 

решена. (Фонтанка.ru 13.12.13) 

 

В конце 2015 года в Ленобласти построят станцию метро "Кудрово". 
 

В Ленинградской области в конце 2015 года появится станция метро "Кудрово". Она будет 

следующей после "Улицы Дыбенко" на четвертой линии. Точное место, где будет вестибюль, 

пока не сообщается.  

Открытие станции метро "Кудрово" в Ленинградской области планируется в конце 2015 года. 

По словам губернатора региона Александра Дрозденко, ускорить сроки строительства 

невозможно, однако станция 100% появится, пишет РИА "Новости". 

"Кудрово" будет следующей после "Улицы Дыбенко" на четвертой линии. Где будет 

располагаться наземный вестибюль, пока не сообщается. Возможно, выход построят между 

Мурманским шоссе и парковкой ТРК "Мега-Дыбенко".  

Ранее Дрозденко сообщал, что руководство региона провело переговоры с Министерством транспорта и решило, 

что подземной частью займется петербургский "Метрострой". Деньги будут выделены из федерального бюджета. 

Строительство наземной части, стоянки и развязки ляжет на плечи области. Но позже говорилось, что Петербург 

отказался от участия в строительстве. 

Следующая станция после "Улицы Дыбенко" начала проектироваться и строиться еще в 1980-х гг. Она имела 

рабочее название "Народная" — по улице, на которой должна была располагаться. Однако в конце 1990-х гг. их-за 

нехватки денег строительство было заморожено. Исследователи петербургского метрополитена, которые побывали 

в законсервированных тоннелях, рассказывают, что направление тоннелей устроено таким образом, что вестибюль, 

скорее всего, будет не на пересечении пр. Большевиков и Народной улицы, как планировалось ранее, а намного 

восточнее — то есть как раз примерно в районе "Мега-Дыбенко". 

Сейчас от станции "Улица Дыбенко" построен только один тоннель, который продолжит один из путей четвертой 

линии. При этом, по сообщениям экспертов, тоннель содержится в хорошем состоянии. 

 

Для справки: Название компании: Петербургский метрополитен, ГУП Регион: Санкт-Петербург Адрес: 190013, 

Россия, Санкт-Петербург, Московский пр., 28 Вид деятельности: Транспортное предприятие Телефоны: 

(812)3019700 (812)2516558 (812)3145045 Факсы: (812)3161441 (812)3019811 E-Mail: shaveljv@metro.spb.ru; 

np@metro.spb.ru Web: http://www.metro.spb.ru Руководитель: Гарюгин В. А. (Деловой Петербург 13.12.13) 

 

Кабмин распределил между регионами 14,6 млрд рублей на строительство автодорог. 
Правительство России распределило между регионами 14,6 миллиарда рублей, предоставляемых из федерального 

бюджета в 2013-2015 годах на строительство и реконструкцию автодорог общего пользования, распоряжение 

опубликовано на сайте правительства в субботу. 

Проект распоряжения предполагает предоставление бюджету Москвы 4 миллиардов рублей на строительство 

участка автодороги от Бусиновской развязки до Фестивальной улицы и транспортной развязки на пересечении с 

mailto:shaveljv@metro.spb.ru;%20np@metro.spb.ru?subject=%20%20%20%20%20%20Информация%20о%20Вас%20получена%20от%20http://www.advis.ru
mailto:shaveljv@metro.spb.ru;%20np@metro.spb.ru?subject=%20%20%20%20%20%20Информация%20о%20Вас%20получена%20от%20http://www.advis.ru
http://www.metro.spb.ru/
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Фестивальной. Также увеличится размер субсидий бюджету Московской области - на 5 миллиардов рублей для 

строительства путепроводов Московского транспортного узла. 

Субсидии на строительство и реконструкцию автодорог также получили Санкт-Петербург, Алтай, Новгородская, 

Новосибирская и Владимирская области. (Российская газета 14.12.13) 

 

В Петербурге откроют новую развязку на Кольцевой в районе комплекса "Бронка". 
Во вторник, 16 декабря 2013 года, состоится торжественная церемония открытия движения по новой авторазвязке 

КАД вокруг Санкт-Петербурга к ММПК "Бронка" с участием замминистра транспорта РФ Николая Асаула. 

Развязка на Кольцевой Петербурга предназначена для подъезда к строящемуся морскому многопрофильному 

перегрузочному комплексу (ММПК) "Бронка", входящему в состав Большого порта Санкт-Петербург. Большинство 

грузов будет прибывать в комплекс и отправляться оттуда на автомобилях. Транспортная развязка 

индивидуального типа в комплексе с существующей развязкой КАД с Краснофлотским шоссе обеспечит 

бесперебойный выезд и въезд в ММПК как на КАД так и на Краснофлотское шоссе.  

Справка: 

Общая длинна съездов транспортной развязки 3886 м, сообщили "ДорИнфо" в ФКУ "Дирекция по строительству 

транспортного обхода "Санкт-Петербург". Ширина проезжей части правоповоротных и левоповоротных съездов 

развязки 5,5-7,5 м. Расчетная скорость движения по съездам 40км/час. На транспортной развязке построено два 

путепровода общей длинной 375,3 м. Путепровод №1 через железнодорожные пути к складу нефтепродуктов 

"Neste", длинной 135,6 м, железобетонный балочный. Путепровод №2 через дамбу 1 комплекса защитных 

сооружений со скоростной дорогой по ее гребню, длинной 239,7 м, со сталежелезобетонным пролетным строением.  

Заказчиком строительства развязки стала "Дирекция по строительству транспортного обхода". Генеральный 

проектировщик проектной и рабочей документаций - ЗАО "Институт "Стройпроект". Генеральный подрядчик 

строительства ОАО "Мостоотряд №19". Компания стала победителем открытого аукциона в июле 2012 года. 

Стоимость работ по контракту составила 1,1 млрд рублей. (dorinfo.ru) (16.12.13) 

 

Российский консорциум проявил интерес к строительству моста через Неву и скоростной магистрали 

в Петербурге. 
 

В Санкт-Петербурге консорциум Renaissance Construction проявляет интерес к проекту 

строительства скоростной магистрали в створе улиц Фаянсовая и Зольная с мостом через 

Неву. Об этом на встрече инвесторов с губернатором города Георгием Полтавченко в 

Смольном сообщил генеральный директор ЗАО Renaissance Construction Андрей Власенко. 

"Видя потребность России и Петербурга в развитии транспортной инфраструктуры, мы вошли в состав 

австрийского концерна, являющегося лидером по строительству подобных объектов в Европе. А в ноябре мы 

купили швейцарскую компанию, которая занимается строительством тоннелей и мостов", - сообщил Власенко. 

Стоимость строительства магистрали в створе улиц Фаянсовая и Зольная оценивается в 130 млрд рублей, срок 

окупаемости - 25 лет. 

Компания реализует на территории Санкт-Петербурга 8 проектов, летом 2014 года представит архитектурному 

сообществу концепцию Морского фасада города, принимает участие в конкурсе на выбор генподрядчика башни 

"Лахта-центра". Объем инвестиций компании в экономику города составил 30 млрд рублей. 

 

Для справки: Название компании: РЕНЕЙССАНС КОНСТРАКШН, ЗАО (Renaissance Construction, 

Представительство в Санкт-Петербурге) Регион: Санкт-Петербург Адрес: 194021, Россия, Санкт-Петербург, 

ул. Шателена, 26 А Вид деятельности: Строительство Телефоны: (812)7406370 Факсы: (812)7406371 E-Mail: 

stpetersburg@rencons.com Web: http://www.rencons.com Руководитель: Эрман Ылыджак, председатель Совета 

директоров (Regnum 16.12.13) 

 

Проектирование дублера Кронштадтского шоссе начнется в будущем году. 
Предварительный проект развязки с Кольцевой автодорогой у Цитадельского шоссе в Кронштадте будет 

разработан в следующем году. Как пояснил глава администрации Кронштадтского района Терентий Мещеряков, 

благодаря этому проекту Цитадельское шоссе может стать дублером Кронштадтского шоссе, которое в настоящий 

момент подключено к КАД. 

По его словам, конкурс на подготовку предварительного проекта развязки уже объявлен профильным городским 

комитетом. 

В свою очередь в пресс-службе администрации района отметили, что на стадии проектирования планируется 

определить технические возможности возведения объекта. "На основе предварительного проекта в дальнейшем 

будет сформирована полноценная сметная документация", - пояснили в администрации. 

Напомним, заявки на участие принимаются до 9 января, а подведение итогов состоится 17 января 2014 года. 

Начальная (максимальная) цена госзаказа превышает 1,62 млн рублей. 
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Победитель конкурса должен представить оценку строительства съезда на КАД, просчитать эффективность 

реализации проекта в техническом и экономическом аспектах. Максимальный срок выполнения работ – 189 дней, а 

минимальный – 113 дней с момента подписания контракта. (БН.ру 16.12.13) 

 

Асаул: Минтранс готов выделить деньги на линию трамвая до Пулково. 
Минтранс ждет решения Смольного по транспорту, который будет доставлять горожан до аэропорта Пулково.  

Как сообщил корреспонденту "Фонтанки" замминистра транспорта Николай Асаул, в ведомстве ждут, когда 

правительство Петербурга определится с тем, какой вид транспорта необходим для связи города и аэропорта 

Пулково. 

Напомним, что среди возможных вариантов рассматривались: продолжение линии метро от "Проспекта 

Ветеранов", строительство легкорельсового трамвая или железнодорожный аэроэкспресс. 

"В министерстве транспорта по-прежнему придерживаются варианта с легкорельсовым трамваем (ЛРТ), - отметил 

Асаул. - Однако вопрос с продолжением линии метро тоже не снят. Город находится в стадии анализа, и как только 

он окончательно определится, мы будем готовы принять участие в финансировании проекта из федерального 

бюджета". 

По словам чиновника, в случае с ЛРТ доля федерального финансирования составит около 30%. Общая стоимость 

строительства будет зависеть от маршрута этого транспорта: 

"Рассматривались варианты строительства легкорельса с площади Восстания, из района Купчино или от 

ближайших к аэропорту станций метро. Но окончательный маршрут пока не выбран", - отметил замминистра. 

(Фонтанка.ru 16.12.13) 

 

Северный участок КАД расширят до шести полос к 2017 году. 
Участок КАД между железнодорожной станцией Горская и Приозерским шоссе, который сейчас является 

четырехполосным, расширят до шести полос. Об этом сообщил глава дирекции КАД Вячеслав Петушенко на 

открытии съезда с кольцевой к порту Бронка. 

По словам Петушенко, строительство начнется в 2014-2015 годы, а завершится в 2016-2017 годах. 

Проект, по которому будут вести работы, вскоре направят на экспертизу. (Фонтанка.ru 16.12.13) 

 

Движение по новой авторазвязке КАД к порту "Бронка" открыто. 
 

С сегодняшнего дня открыто движение по новой авторазвязке КАД к аванпорту "Бронка". Об этом 

сообщает "ПортНьюс". На настоящий момент уже полностью намыта территории будущего порта 

Бронка, в 2015г. он начнет принимать суда. Транспортная развязка предназначена для подъезда к строящемуся 

ММПК, входящему в состав Большого порта Санкт-Петербург. Заказчик строительства развязки является ФКУ 

"Дирекция по строительству транспортного обхода "Санкт-Петербург". 

"Уже сегодня мы ввели автомобильное сообщение к порту. Вложения в строительство развязки составили 1,1 млрд 

руб., и эти вложения окупятся очень быстро, за полгода работы порта. Сегодня нам надо заняться строительством 

железнодорожной составляющей, чтобы все эти объекты были связаны", - сказал присутствующий на церемонии 

открытия движения замминистра транспорта РФ Николай Асаул. 

Эта развязка – последняя, которая будет строиться в рамках кольцевой автодороги. Сейчас Дирекция работает над 

реконструкцией северного участка автодороги от Горского до Приозерского шоссе. "Этот участок ждет 

реконструкция. Мы будет его расширять с 4 до 6 полос. На днях отправим все документа на Главгосэкпертизу, и в 

2015 году уже начнутся работы", - цитирует агентство директора "Дирекции по строительству транспортного 

обхода" Вячеслава Петушенко. Первый этап реконструкции планируется закончить в 2016г., полностью завершить 

работы - в 2017г. Общая стоимость работа оценивается в 1,3 млрд руб. 

Строительство многофункционального морского перегрузочного комплекса "Бронка" ведется в рамках 

федеральной целевой программы "Развитие транспортной системы России (2010-2015 гг.)". Проект реализуется на 

условиях государственно-частного партнерства. Морской комплекс будет включать в себя: контейнерный 

терминал, терминал накатных грузов, логистический центр. Планируется, что реализация проекта ММПК "Бронка" 

позволит создать 2300 новых рабочих мест только на его морских терминалах. 

Проект по строительству ММПК "Бронка" реализуется на южном побережье Финского залива, в районе 

примыкания дамбы комплекса защитных сооружений Санкт-Петербурга от наводнений к существующей береговой 

черте. Аванпост "Бронка" будет включать в себя контейнерный терминал, терминал накатных грузов и 

логистический центр. 

Инвестиции в проект планируются на уровне 58,9 млрд руб., из них 43,7 млрд руб. составляют частные инвестиции, 

а 15,2 млрд руб. - федеральные средства. Предполагается, что ежегодные налоговые поступления от деятельности 

комплекса составят 1,7 млрд руб. в бюджет Санкт-Петербурга и 2 млрд руб. - в федеральный бюджет. 

 

Для справки: Название компании: Феникс, ООО (оператор порта Бронка) Регион: Санкт-Петербург Адрес: 
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191124, Россия, Санкт-Петербург, ул. Красного Текстильщика, 17 Вид деятельности: Водный транспорт 

Телефоны: (812)3092144 (812)3092145 Факсы: (812)3094859 E-Mail: info@port-bronka.ru; D.Mikhalchenko@port-

bronka.ru; A.Shukletsov@port-bronka.ru Web: http://www.port-bronka.ru Руководитель: Михальченко Дмитрий 

Павлович, генеральный директор (РосБизнесКонсалтинг 16.12.13) 

 

Северный участок петербургской КАД расширят к 2017 году. 
Для увеличения пропускной способности Кольцевой автодороги /КАД/ планируется реконструировать один из 

перегонов северного участка - от Приморского до Приозерского шоссе. Об этом в понедельник сообщил 

корр.ИТАР-ТАСС руководитель Федерального казенного учреждения "Дирекция по строительству транспортного 

обхода города Санкт-Петербург Министерства транспорта Российской Федерации" Вячеслав Петушенко в ходе 

церемонии открытия транспортной развязки у многофункционального перегрузочного комплекса "Бронка" на 

южном берегу Финского залива.  

Зачем нужна реконструкция 

С этого участка в 2001 году началось строительство КАД, напомнил Петушенко. На сегодняшний день четыре 

полосы уже не способны эффективно справляться с увеличившимся автомобильным потоком. Впереди - работы по 

созданию 6-полосной магистрали протяженностью 23 км. Строительство должно быть завершено в 2017 году. 

Кольцевая автомобильная дорога вокруг северной столицы - автодорога общего пользования федерального 

значения на территории Санкт-Петербурга и Ленинградской области. Ее протяженность составляет 142,15 км. 

(ИТАР-ТАСС 17.12.13) 

 

Мост через реку Кемь на трассе "Кола" отремонтируют к октябрю 2014 года. 
Автодорожный мост через реку Кемь на трассе Петербург - Мурманск планируют отремонтировать к октябрю 2014 

года. 

Победителем конкурса на право производства работ на трассе "Кола" стала петербургская компания "Мостострой 

№6". Стоимость ремонта составит 44,3 млн рублей. Строителям предстоит отремонтировать существующий 

двухполосный мост длиной 110 м и шириной проезжей части 7 м с подходами. Работы будут производиться без 

закрытия движения. Заказчик – ФКУ Упрдор "Кола". (БН.ру 17.12.13) 

 

Просрочили с ремонтом дороги (Мурманск). 
30 июля 2012 года МКУ "Отдел городского хозяйства" муниципального образования городское поселение 

Зеленоборский Кандалакшского района и ООО "Управляющая компания "Мурманское дорожное управление" 

заключили муниципальный контракт на ремонт автомобильных дорог в муниципальном образовании 

г.п.Зеленоборский Кандалакшского района. Согласно контракту сроком окончания работ являлось 28 сентября 2012 

года. 

Но при наступлении указанной даты, начальник МКУ "Отдел городского хозяйства" п.Зеленоборский 

Кандалакшского района, внес изменения в Муниципальный контракт, продлив срок выполнения работ до 31 

декабря 2012 года. 

Не уложившись и в эти сроки, начальник МКУ "Отдел городского хозяйства" п.Зеленоборский Кандалакшского 

района, 31 декабря 2012 года снова внес изменения в Муниципальный контракт, подписав дополнительное 

соглашение № 2, согласно которому срок выполнения работ был продлен уже до 30 июня 2013 года. 

Такие действия комиссия Мурманского УФАС признала нарушившими Закон о размещении заказов, т.к. никаких 

правовых оснований для изменения сроков исполнения Муниципального контракта начальник МКУ "Отдел 

городского хозяйства" п.Зеленоборский Кандалакшского района не имел. 

Постановлением Мурманского УФАС на начальника МКУ "Отдел городского хозяйства" п.Зеленоборский 

Кандалакшского района наложен административный штраф в размере 20 000 рублей. (vMurmanske.ru 16.12.13) 

 

На участие в ГЧП по строительству дорог претендуют итальянцы (Петербург). 
Итальянская компания INC в субботу в Смольном заявила о своем желании участвовать в государственно-частном 

партнерстве (ГЧП) по строительству дорог в Петербурге.  

Специально для развития проектов в России и Северной столице в частности создан консорциум из трех компаний: 

Costruzioni Generali Gilardi S.p.A., L.I.C.T.I.S. S.r.l., а также Kopa Engineering SPA. Их российским партнером 

является компания "Морспецстроймонтаж", дочернее предприятие ЗАО "ГТ Морречстрой".  

Губернатор Петербурга Георгий Полтавченко в ответ сообщил, что Смольный рассматривает возможность 

создания очередного ГЧП в сфере создания дорог. Яркий положительный пример работы подобного ГЧП — 

строительство Западного скоростного диаметра, центральную часть которого возводят полностью за счет частных 

инвестиций. (КтоСтроит.ру 17.12.13) 

 

250 миллионов рублей выделено Новгородской области на строительство дороги. 

mailto:info@port-bronka.ru;%20D.Mikhalchenko@port-bronka.ru;%20A.Shukletsov@port-bronka.ru?subject=%20%20%20%20Информация%20о%20Вас%20получена%20от%20http://www.advis.ru
mailto:info@port-bronka.ru;%20D.Mikhalchenko@port-bronka.ru;%20A.Shukletsov@port-bronka.ru?subject=%20%20%20%20Информация%20о%20Вас%20получена%20от%20http://www.advis.ru
http://www.port-bronka.ru/


услуга «База событий»: «Строительство СЗФО» 

 

Страница: 110 из 116  

Документ создан: 23.01.2014 14:52:00   Документ распечатан: 16.02.2015 11:27:00   Документ изменил: Степанова Юлия FL8 доб. 111  

Соответствующее распоряжение о распределении субсидий из федерального бюджета на софинансирование 

объектов транспортной инфраструктуры в нескольких регионах приняло Правительство РФ на заседании 12 

декабря. Об этом сообщается на официальном портале Правительства. 

Распоряжение предполагает предоставление субсидии бюджету Новгородской области на строительство 

автомобильной дороги от трассы Великий Новгород – Хутынь до трассы Великий Новгород – Луга с мостом через 

реку Волхов в Великом Новгороде (мост в Деревяницком микрорайоне) в размере 250 млн рублей. 

Напомним, ранее Минтранс РФ сообщал, что эти 250 млн рублей будут выделены за счет перераспределения 

средств бюджета Росавтодора. (dorinfo.ru) (17.12.13) 

 

Дата открытия обхода Советска в Калининградской области пока неизвестна. 
По планам регионального правительства, техническое движение по новой трассе должно быть запущено в конце 

декабря. 

Как сообщили корреспонденту портала "ДорИнфо" в пресс-службе правительства Калининградской области 

сегодня, 16 декабря, точную дату открытия назвать пока сложно. Однако, как ранее и сообщалось, движение 

планируют открыть в конце декабря.  

Напомним, новая дорога в обход Советска соединит трассы А-198 и А-216. Она должна разгрузить город от 

транзитного грузового транспорта. В начале декабря трассу инспектировал губернатор Калининградской области 

Николай Цуканов. Тогда он потребовал, чтобы техническое движение на обходе было открыто до конца месяца. 

Сейчас строители отстают от графика на семь месяцев. Впрочем, генподрядчик "Мостострой № 6" наращивает 

темпы строительства. Завершение работ запланировано на четвертый квартал 2014 года. (dorinfo.ru) (17.12.13) 

 

Когда в Кудрово доедет метро. "Деловой Петербург". 13 декабря 2013 
 

Губернатор Ленобласти Александр Дрозденко пообещал, что станция метро "Кудрово" 

откроется к концу 2015 года. В советские годы в этом направлении был прорыт тоннель, но 

этого задела слишком мало, чтобы завершить все строительные работы за год с небольшим, 

утверждают в "Метрострое". 

Ранее областной губернатор Александр Дрозденко сообщал, что деньги на строительство 

подземной части "Кудрово" выделит федеральный бюджет, а возведение надземной части 

возьмет на себя Ленобласть. В советские годы планировалось, что следующей после "Улицы 

Дыбенко" станет станция "Народная" — по названию ближайшей улицы в Петербурге. Теперь 

выход из метро предполагается сделать чуть дальше. Точное место пока не определено. 

Напомним, Смольный отменил объявленный в этом году конкурс на продление метро после "Улицы Дыбенко". 

Новый конкурс проведут в начале 2014 года, а ввести станцию планируется в 2018-м. 

Появление новой станции может повысить стоимость строящегося в Кудрово жилья на 10-12%, считает 

гендиректор ЦРП "Петербургская недвижимость" Олег Пашин. По его мнению, недвижимость в Кудрово и сейчас 

интересна покупателям благодаря хорошей транспортной доступности. Стоимость жилого "квадрата" здесь 

среднегородская: 82-83 тыс. рублей. В Кудрово Setl Group возводит комплексный проект "Семь столиц", который 

предусматривает возведение 670 тыс. м2 жилья. Неподалеку строятся ЖК "Новый Оккервиль" ("Отделстрой"), 

"Капитал" ("Строительный трест"), "Березовая роща", "Вернисаж" и "Австрийский квартал" (ГК "Полис") и т.д. 

Что касается коммерческих объектов, то, как предполагают эксперты, наличие в Кудрово ТРК "МЕГА", на 

территории которого, возможно, и появится наземный вестибюль новой станции, фактически закрывает вход сюда 

других девелоперов торговой и развлекательной недвижимости. В холдинге "Адамант", торговые комплексы 

которого представлены практически рядом с каждой станцией метро в Петербурге, отказались комментировать эти 

перспективы. 

Руководитель департамента недвижимости ГК "ЦДС" (в рамках "Семи столиц" строит ЖК "Весна") Сергей 

Терентьев не спешит с прогнозами о спросе и ценах на недвижимость вблизи будущей станции "Кудрово": 

"Ситуация с метро остается не решенной. Уже не раз решение то принималось, то откладывалась". 

Эти сомнения разделяет и гендиректор ОАО "Метрострой" Вадим Александров. Он предполагает, что областной 

губернатор ошибся со сроком ввода метро: "Если даже сегодня будет принято решение о начале строительства, то к 

концу 2015 года точно не успеть". Он сообщил, что ему не известно о планах Ленобласти по поводу станции 

"Кудрово". 

Отметим, что Москва значительно опережает Петербург по темпам ввода новых станций метро. Ежегодно в 

столице открывается по три-четыре новых станции, причем их прокладкой занимаются несколько компаний. 

Основная доля подземных работ приходится на ОАО "Мосметрострой". В "Мосметрострое" не смогли оперативно 

ответить, насколько реально успеть завершить работы по строительству новой станции в обозначенный 

Александром Дрозденко срок. Как только ответ от "Мосметростроя" будет получен, мы опубликуем мнение 

экспертов этой компании. 
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Следующая станция после "Улицы Дыбенко" начала проектироваться и строиться еще в 1980-х гг. Она имела 

рабочее название "Народная" — по улице, на которой должна была располагаться. Однако в конце 1990-х гг. их-за 

нехватки денег строительство было заморожено. Исследователи петербургского метрополитена, которые побывали 

в законсервированных тоннелях, рассказывают, что направление тоннелей устроено таким образом, что вестибюль, 

скорее всего, будет не на пересечении пр. Большевиков и Народной улицы, как планировалось ранее, а намного 

восточнее — то есть как раз примерно в районе "Мега-Дыбенко". 

Сейчас от станции "Улица Дыбенко" построен только один тоннель, который продолжит один из путей четвертой 

линии. При этом, по сообщениям экспертов, тоннель содержится в хорошем состоянии. 

 

Для справки: Название компании: Петербургский метрополитен, ГУП Регион: Санкт-Петербург Адрес: 190013, 

Россия, Санкт-Петербург, Московский пр., 28 Вид деятельности: Транспортное предприятие Телефоны: 

(812)3019700 (812)2516558 (812)3145045 Факсы: (812)3161441 (812)3019811 E-Mail: shaveljv@metro.spb.ru; 

np@metro.spb.ru Web: http://www.metro.spb.ru Руководитель: Гарюгин В. А. (Деловой Петербург 13.12.13) 

 

На проекты будущего бросили 1 млрд. "Фонтанка.ru". 13 декабря 2013 
Дирекция транспортного строительства за последние месяцы заключила около 40 контрактов с ГУП 

"Ленгипроинжпроект" на проектирование новых развязок и капремонт существующих дорог. К концу 2015 года 

будет готов проект пешеходного моста в створе Яхтенной улицы, транспортного обеспечения "Невской ратуши", а 

также обхода Красного Села и магистрали М-32 от Конной Лахты до Приморского шоссе. Общая стоимость 

контрактов на проектирование, заключенных без конкурса, – около 1 млрд рублей.  

Как стало известно "Фонтанке", с октября по декабрь 2013 года Дирекция транспортного строительства, 

подведомственная комитету по развитию транспортной инфраструктуры, заключила около 40 контрактов на 

подготовку проектно-сметной документации на строительство новых развязок и мостов, а также капремонт 

существующей улично-дорожной сети. Во всех случаях подрядчиком выступает государственное предприятие 

"Ленгипроинжпроект", которое находится в ведении комитета по градостроительству и архитектуре. Договоры 

заключаются без конкурса, как с единственным поставщиком.  

Мост пока не магазин  

Так, в конце ноября был заключен контракт на проектирование пешеходного моста через Неву от южного берега 

Приморского района до северного берега Крестовского острова. Его обычно называют Яхтенным, так как 

предполагается, что построен он будет в створе одноименной улицы. Напомним, что идея по возведению этой 

переправы родилась в 2012 году: по планам городского правительства, он станет частью транспортной 

инфраструктуры, необходимой для нормального проведения матчей чемпионата мира по футболу 2018 года.  

Тогда же, в 2012 году, институт "Стройпроект" по заказу КРТИ подготовил предварительный эскиз моста, оценив 

стоимость строительства в 2 млрд рублей. По расчетам проектировщиков, его длина могла составить 500 метров, 

высота над водой – 15 метров. Ближе к Крестовскому острову предусмотрен разводной пролет около 46 метров. 

Однако в 2013 году руководство КРТИ написало письмо своим коллегам из комитета по инвестициям, сообщив, что 

денег на строительство объекта нет, и попросив найти для реализации проекта инвестора.  

В ведомстве Ирины Бабюк творчески переработали идею дорожников и подготовили проект моста-магазина: по 

замыслу чиновников, переправу нужно сделать двухъярусной, чтобы на втором ярусе разместить галереи, 

рестораны, бутики и кафе. Разводной пролет не предусмотрен. В этом варианте построить переправу предлагается 

инвесторам, за поиск которых комитет активно взялся. В частности, мост-магазин был представлен на стенде 

Петербурга Expo Real в Мюнхене.  

Однако пока конкретных результатов эти поиски не дали. Как говорят в КРТИ, если сейчас не начать 

проектирование моста, то можно не успеть построить его к 2018 году. По этой причине 29 ноября был заключен 

контракт с "Ленгипроинжпроектом" на подготовку сметной документации, стоимость работ составит 90 млн 

рублей, а из экспертизы проект выйдет в конце 2015 года. При этом в техническом задании подрядчику нет ни 

слова про магазины и второй ярус. Более того: "Ленгипроинжпроект" должен будет запроектировать разводной 

пролет, что исключает строительство каких-либо коммерческих площадей на нем.  

Впрочем, в КРТИ успокаивают, что проектирование не станет препятствием для поиска инвестора. "Если инвестор 

будет найден, то проект можно будет скорректировать", – говорят в ведомстве. В комитете по инвестициям, в свою 

очередь, пока никак не комментируют эту ситуацию. К слову, "Ленгипроинжпроект" работает над проектированием 

еще одного объекта, который Ирина Бабюк возила в Мюнхен, – пробивки улицы Димитрова до улицы 

Орджоникидзе с путепроводом через железнодорожные пути Витебского направления (стоимость контракта 96 млн 

рублей).  

"Невская ратуша" и Приморский район  

Еще один контракт, который был заключен с "Ленгипроинжпроектом", касается транспортного обеспечения 

"Невской ратуши". Напомним, что в комплекс, расположенный на пересечении Новгородской улицы и Дегтярного 

переулка, переедут 24 ведомства Смольного, занимающие сейчас разрозненные здания по всему городу. Правда, 

mailto:shaveljv@metro.spb.ru;%20np@metro.spb.ru?subject=%20%20%20%20Информация%20о%20Вас%20получена%20от%20http://www.advis.ru
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сам переезд начнется не раньше начала 2015 года. Учитывая, что каждое утро сюда будут приезжать сотни 

чиновников, город намерен провести реконструкцию прилегающих улиц.  

В частности, как следует из технического задания, "Ленгипроинжпроект" должен будет подготовить проект 

реконструкции Заячьего переулка, Дегтярного на улице Моисеенко до Новгородской улицы. На пересечении 

Моисеенко и Дегтярного, Заячьего и Суворовского, а также Новгородской, Кирочной и Дегтярного появятся 

светофорные посты. Стоимость проекта составляет 27 млн рублей, а готов он будет в сентябре 2015 года.  

В 92 млн рублей обойдется проект новой городской магистрали №32, которую город уже давно планирует 

построить. Она свяжет Приморское шоссе и с перспективной пробивкой Суздальского проспекта до берега 

Финского залива (магистраль №49). Предполагается, что трасса с севера обогнет Конную Лахту, пересечет 

железнодорожные пути Сестрорецкого направления, для чего будет построен путепровод, а затем выйдет к 

Приморскому шоссе.  

Кроме того, в 12 млн обойдется проект по продолжению М-32 на север к заводу Hyuindai. Наконец, начинается 

проектирование подъездной дороги к другому автомобильному предприятию в Каменке – Nissan’у (16 млн рублей).  

Красное Село и Колпино  

Строительство транспортного обхода Красного Села начнется не раньше 2016 года: до конца 2015 

"Ленгипроинжпроект" будет вести его проектирование за 208 млн рублей. Кроме того, предприятию предстоит за 

29 млн рублей подготовить сметную документацию на реконструкцию площади на пересечении Кингисеппского 

шоссе, проспекта Ленина и Гатчинского шоссе. Напомним, что районная администрация к 70-летию Победы 

решила установить на ней Триумфальную арку. Для этого на площади сделают круговое движение и установят 

надземные пешеходные переходы. Несмотря на то, что проекта еще нет, в бюджете на 2014 год на реконструкцию 

уже заложено 600 млн рублей. При этом проект будет готов в лучшем случае к концу года (по контракту – 31 

декабря 2013 года).  

Только в 2016 году начнется и строительство путепровода над железнодорожными путями Московского 

направления в Колпино, рядом с Ижорским заводом (в створе улицы Урицкого и Загородной улицы), а до этого 

времени будет вестись проектирование объекта за 57 млн рублей. Еще 41 млн потратят на проект реконструкции 

Загородной улицы, связывающей Колпино и Петрозаводское шоссе: ее планируется расширить. Наконец, идет 

работа над эскизами дороги, которая соединит промзону "Металлострой" с Загородной улицей (28 млн).  

Капитальный ремонт  

Помимо контрактов на строительство новых развязок, Дирекция транспортного строительства за последнее время 

заключила целый пакет контрактов на подготовку проектов капремонта трампутей. Среди них: трампути на 

проспекте Обуховской Обороны на участке от улицы Шелгунова до улицы Грибакиных (4,8 млн), на Наличной 

улице (4,3 млн), на проспекте Авиаконструкторов от Ильюшина до Шаврова (8 млн), на Среднеохтинском 

проспекте от Красногвардейской площади до Крюковой улицы (7,6 млн), а также на Гранитной и на мосту 

Александра Невского.  

В 2014 году можно будет начать ремонт Шлиссельбургского шоссе в Усть-Ижоре, ужасающее состояние которого 

недавно возмутило профильного вице-губернатора Василия Кичеджи (стоимость проекта капремонта – 16,5 млн 

рублей). (Фонтанка.ru 13.12.13) 

 

Деньги на дороге не валяются. "Ведомости". 16 декабря 2013 

Рынок дорожного строительства сокращается, обостряется конкуренция, подрядчики готовятся к приходу 

федеральных игроков. Городской чиновник, который пытался изменить правила распределения госзаказа, в 

ноябре ушел в отставку 
Бюджет КРТИ в этом году — 38,3 млрд руб. против 24,9 млрд руб. годом раньше. Увеличение связано с передачей 

комитету полномочий по проектированию, строительству и реконструкции метро от комитета по транспорту, 

объяснили в пресс-службе КРТИ. Соответствующее постановление губернатор Георгий Полтавченко подписал в 

октябре прошлого года. Объем по программе "Дорожное строительство" при этом не изменился, отмечает 

представитель комитета. Согласно адресной инвестиционной программе (АИП) по отрасли "Дорожное хозяйство" 

бюджет КРТИ составляет 11,8 млрд руб., на 1 декабря исполнено 47,2%. В прошлом году за месяц до конца года 

было исполнено только 40,6%. 

Проблемы в комитете, в том числе с расходованием средств, пришлось решать Дмитрию Буренину — бывшему 

главе комитета финансового контроля. Буренин возглавил КРТИ в конце декабря 2012 г., а в январе пригласил топ-

менеджеров дорожно-строительных и проектировочных компаний на встречу, где рассказал о новых правилах, по 

которым комитет и подведомственные ему организации будут работать с подрядчиками. 

По новым правилам  
"Дирекция транспортного строительства" (ДТС), которая выступает заказчиком по большинству дорожных 

конкурсов, передала часть своих функций подрядчикам — в частности, по имущественным вопросам, возмущался 

Буренин. Это, по его словам, привело к тому, что сданные объекты не введены в эксплуатацию, соответственно, 

нельзя выделять бюджетные средства на их обслуживание и ремонт, объем таких контрактов на начало января 

составлял 50 млрд руб. К середине лета все функции заказчика будет исполнять комитет и подведомственные ему 
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учреждения, пообещал Буренин. На 1 декабря 2012 г. объем не введенных в эксплуатацию объектов составлял 60,3 

млрд руб. и за год снизился на 11,7 млрд руб., говорит представитель комитета. Во всех новых контрактах 

имущественные вопросы оставлены за заказчиком, добавляет он. 

Проведение конкурсных процедур Буренин обещал сделать более прозрачным: изменить балльную систему и 

критерии оценки заявок, ввести публичное подписание крупных госконтрактов. Однако публично были подписаны 

только четыре контракта общей стоимостью примерно 12 млрд руб. Балльная система была изменена в сторону 

увеличения значимости цены в структуре оценки заявки. 

В законе "О размещении заказов" значимость квалификации участника при оценке конкурсной заявки низкая, это 

дает возможность получить госконтракт фирмам-однодневкам, говорит гендиректор компании "Пилон" Мевлуди 

Блиадзе. Со следующего года правила размещения госзаказов скорректируются. В новом законе, по словам 

Блиадзе, косвенно установлены более жесткие требования к квалификации. Сейчас квалификация участника 

занимает 20% в структуре оценки заявки в КРТИ. 

Буренин устранил практику внесения изменений в проекты после их согласования с Главгосэкспертизой. По его 

словам, этим часто пользовались в ДТС. Теперь любое изменение проекта требует прохождения новой экспертизы. 

Иногда объем работ и способы их выполнения при проведении капремонта или реконструкции невозможно 

предусмотреть на стадии проектирования, а закрыть объект для проведения обследования нельзя, в таком случае 

возможность внесения изменений в проект без повторной экспертизы нужна, но не более 10% работ и без 

увеличения стоимости, говорит Блиадзе. 

В марте КРТИ на 60 дней продлил сроки действия банковской гарантии, раньше она прекращалась в день 

окончания срока контракта. В последние годы сроки выполнения госконтрактов неоднократно срывались, объяснял 

в письме президенту Ассоциации банков Северо-Запада Владимиру Джиковичу Буренин. В случае нарушения 

сроков или требований конкурсной документации КРТИ, по его словам, был намерен обращать взыскание на 

банковскую гарантию. В пресс-службе КРТИ утверждают, что в этом году случаев взыскания банковской гарантии 

не было. 

В январе Буренин попросил дорожно-строительные компании направить свои предложения, как, на их взгляд, 

должны проходить конкурсные процедуры. Крупные компании откликнулись на это приглашение. Работа над 

совершенствованием конкурсных процедур продолжается, комитет постоянно проводит встречи с подрядчиками 

для этого, говорит представитель комитета. Диалог должен продолжаться, в дорожном строительстве постоянно 

возникают новые задачи, их оперативное решение зависит от взаимодействия заказчика с подрядчиком, говорит 

Блиадзе. 

Председатель комитета финансов Эдуард Батанов несколько раз в течение года называл КРТИ в числе отстающих 

по исполнению бюджета, губернатор обещал принимать меры к руководителям комитетов, которые плохо 

расходуют средства. 

В середине ноября Буренин ушел в отставку. Буренин отменил часть контрактов, стал требовать, чтобы строители 

сначала согласовывали все по закону, а затем строили, это приводило к сложностям в отношениях с бизнесом и с 

чиновниками Смольного, комментировал отставку заместитель председателя комиссии по городскому хозяйству, 

градостроительству и земельным вопросам заксобрания Борис Вишневский. 

В структуре дорожного строительства, где действуют уже сложившиеся отношения и правила, за несколько 

месяцев что-то изменить сложно, говорит топ-менеджер одной из дорожно-строительных компаний. По его словам, 

Буренин не смог найти общий язык со строителями из-за отсутствия опыта и профессионального образования. У 

него получалось контролировать, но не строить, отмечает собеседник "Ведомостей". 

ЗСД не поможет 
Многие петербургские подрядчики в этом году закончили работы на Западном скоростном диаметре (ЗСД). В 

ближайшие годы таких масштабных строек не ожидается. 

Движение на северном участке ЗСД было открыто в августе этого года, южный участок введен в эксплуатацию в 

прошлом году. Стоимость строительства двух участков составила примерно 100 млрд руб., проект был 

профинансирован из инвестфонда РФ и бюджета Петербурга. Строительство центрального участка дороги 

оценивается в 123 млрд руб. Его частично профинансируют федеральный бюджет и консорциум "Магистраль 

Северной столицы" (МСС), в который входят "ВТБ капитал", Газпромбанк и генподрядчик строительства — итало-

турецкая компания ICA-Astaldi. 60 млрд руб. кредитных средств предоставит консорциум банков, в который 

помимо учредителей МСС входят Европейский банк реконструкции и развития и Евразийский банк развития. 

Генподрядчики строительства южного и северного участков ЗСД — "Пилон", "Мостоотряд № 19" и Генеральная 

строительная корпорация — в строительстве центрального участка не участвуют. "Мостоотряд № 19" неоднократно 

направлял генподрядчику строительства центрального участка свои предложения по проведению комплекса работ 

на объекте, в том числе по сооружению мостов и эстакад, однако подобные обращения остаются без ответа, 

передал через пресс-службу гендиректор компании Сергей Барчевский. В ICA-Astaldi не ответили на запрос 

"Ведомостей". 

По словам гендиректора строительной ассоциации РОССО "Дормост" Кирилла Иванова, к ICA-Astaldi обращались 

почти все крупные петербургские подрядчики, но им предлагали невыгодные условия. Генподрядчик предпочитает 



услуга «База событий»: «Строительство СЗФО» 

 

Страница: 114 из 116  

Документ создан: 23.01.2014 14:52:00   Документ распечатан: 16.02.2015 11:27:00   Документ изменил: Степанова Юлия FL8 доб. 111  

приглашать компании на ограниченное количество работ, таким образом он экономит на стоимости подряда, 

полагает он. Крупные компании привыкли брать объект или участок и строить его под ключ, так велась стройка на 

южном и северном участках, говорит Иванов. Практика ICA-Astaldi может привести к снижению качества работ на 

ЗСД, опасается он. 

За качеством работ ICA-Astaldi кроме службы заказчика МСС и Ростехнадзора следят эксперты из 

специализированной международной надзорной компании, обеспечивающей круглосуточный строительный 

контроль, работы с ненадлежащим качеством просто не будут приняты и не будут оплачены, передал через пресс-

службу руководитель департамента финансирования инфраструктуры "ВТБ капитала" Олег Панкратов. По словам 

Панкратова, контракт генподряда включает обязательства, связанные с устранением недостатков, удержанием сумм 

до полного выполнения работ, а также неустойки за срыв сроков сдачи объекта в эксплуатацию. 

Подрядчики меняются 
Объемы заказов в городе резко сократились, подрядчики вынуждены добирать необходимые объемы работ в 

других регионах, говорит Блиадзе. Его слова подтверждает Иванов: "Снижение количества заказов уже влияет на 

петербургский рынок". 

Из крупных петербургских дорожно-строительных компаний сильнее всего объемы заказов в последние два года 

сократились у ЗАО "ПО "Возрождение". По данным "СПАРК-Интерфакса", в 2010 и 2011 гг. "Возрождение" 

заключило госконтрактов на 4,3 млрд и 2,9 млрд руб. соответственно. В 2006, 2007 и 2009 гг. объем годовых 

контрактов превысил 10 млрд руб. C 2006 по 2010 г. компания выигрывала все конкурсы, в которых принимала 

участие, в 2011 г. она получила семь из восьми контрактов, на которые претендовала. В 2012 г. компания не была 

допущена к крупным конкурсам, проводимым ДТС, а объем заключенных контрактов составил 163 млн руб. В этом 

году компания заключила всего один контракт на 19,4 млн руб., указано в "СПАРК-Интерфаксе". 

В 2009 г. "Возрождение" получило большой контракт на проектирование и строительство 12 объектов в Туркмении 

общей стоимостью $670 млн. "Мостотрест" уже реализует несколько проектов в Ленобласти, а также строит 

участок дороги Москва — Петербург за 152 млрд руб. В 2005 и 2010 гг. компания участвовала в строительстве 

КАД, а в 2011-2013 гг. выиграла четыре конкурса общей стоимостью примерно 17 млрд руб. на реконструкцию 

трассы М11 (Петербург — Таллин), которые проводил подведомственное Росавтодору ФКУ "Севзапуправтодор". 

Представители "Возрождения" и "Мостостроя-6" не ответили на запросы "Ведомостей". 

На место уходящих компаний приходят новые, добавляет Иванов. В конце прошлого года конкурс на 

строительство Синопского тоннеля за 1,5 млрд руб. выиграло московское НПО "Космос", в этом году контракт на 

капремонт ул. Савушкина за 1,3 млрд руб. получило неизвестное на рынке ООО "Синтез". 

В этом году город объявил всего два дорожных тендера с ценой более 1 млрд руб. Помимо капремонта ул. 

Савушкина это строительство развязки на пересечении Пулковского шоссе и Дунайского проспекта за 11,8 млрд 

руб. На него собираются подавать заявки практически все крупные дорожно-строительные компании города, 

конкуренцию им может составить московское ОАО "Мостотрест" Аркадия и Бориса Ротенбергов. О планах 

"Мостотреста" участвовать в конкурсе знает один из подрядчиков. "Мостотрест" рассматривает различные 

проекты, но окончательное решение может быть принято только после анализа проектной документации, сообщили 

в компании. Подведение итогов конкурса запланировано на 19 декабря. 

К концу года КРТИ планирует объявить конкурсы на 2-й этап развязки на пересечении пр-та Обуховской Обороны 

и набережной Обводного канала, на реконструкцию Зеленогорского шоссе и на строительство Финляндской улицы 

в Колпине, сообщила представитель комитета. 

Порядка нет 
Дмитрий Буренин 

председатель КРТИ 

"В городе не введены в эксплуатацию объекты на сумму 50 млрд руб. По многим из них есть серьезные проблемы 

За последние четыре года не было практически ни одного объекта, сроки по которым не были бы продлены (январь 

2013 г.)". (Ведомости 16.12.13) 

 

Смольный начал выкуп участков для развязки на Поклонногорской. "Деловой Петербург". 16 

декабря 2013 
Смольный начинает выкуп земельных участков в Коломягах для строительства развязки на Поклонногорской улице 

стоимостью почти 3 млрд рублей. Но процесс обещает быть очень долгим, стоимость земли в этом районе может 

доходить до полутора миллионов рублей за сотку.  

Правительство Петербурга выпустило первое постановление об изъятии для госнужд участка в районе 

строительства путепровода в створе Поклонногорской улицы. В нем речь идет об участке по адресу 

Поклонногорская, 13 площадью 4629 кв.м, там расположен недостроенный дом. 

Изъятие проводится путем выкупа. Всего для строительства развязки властям необходимо выкупить 19 участков на 

Поклонногорской, Арктической, Большой Озерной, Главной, Ушаковской улицах, Первомайском и Удельном 

проспектах и Мгинском переулке. Постановления об их изъятии будут выпущены в ближайшие месяц-два, 

рассказали в Комитете по развитию транспортной инфраструктуры. 
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Сооружение путепровода на Поклонногорской городские власти задумали много лет назад, еще в 1960-х, сейчас 

там железнодорожный переезд, где часто скапливаются большие пробки. В прошлом году наконец был объявлен 

конкурс на строительство, который выиграл "Мостоотряд №19". Развязка обойдется бюджету в 2,8 млрд рублей. 

Работы уже начались, но все упирается именно в выкуп участков в частном секторе. Этот район занят коттеджной 

застройкой, так что земля там весьма дорогая. 

Пресс-секретарь КРТИ Юлия Головина сообщила, что собственники давно предупреждены, и некоторые уже 

изъявили готовность продать недвижимость. Однако пока предметом переговоров остается цена, и этот процесс 

может занять много месяцев. 

Выкупать землю комитет намеревается по рыночной цене, произведя свою оценку. Но и собственник, если не 

согласится с ней, может по закону заказать свою экспертизу и назвать цену. Кадастровая стоимость участка на 

Поклонногорской, 13 составляет, например, 22,5 млн рублей, рыночная выше. По оценке гендиректора агентства 

Knight Frank St.Petersburg Николая Пашкова, в этом районе земля стоит не менее 600-800 тысяч рублей за сотку, а 

доходить цена может и до 1,5 млн за сотку. 

Весной депутат ЗакСа Борис Вишневский предлагал построить вместо четырехполосного виадука более дешевый 

двухполосный тоннель под железной дорогой. Альтернативный вариант был разработан архитектурной мастерской 

Марка Ицкова. Губернатор Георгий Полтавченко вначале заинтересовался и поручил рассмотреть этот вариант, а 

ЗакС одобрил поправку к бюджету о выделении 70 млн рублей на проектирование тоннеля. Но в октябре стало 

известно, что от тоннеля чиновники отказались, так как проект путепровода был уже к тому времени готов. 

Развязка в перспективе должна быть связана с магистралью №7 от Арсенальной набережной до Выборгского 

шоссе, которая пройдет севернее Удельного парка, параллельно железной дороге. По поводу этой трассы 

продолжаются дебаты, так как она затронет парк, признанный объектом культурного значения. Кроме того, на пути 

магистрали №7 расположен один из девяти участков, принадлещих экс-депутату Госдумы Владимиру Пехтину, 

покинувшему парламент после разоблачений его недвижимости в Майами. Петербургские активисты подозревали, 

что он скупил землю именно в расчете на грядущий выкуп, сам Пехтин, впрочем, отрицал и такие намерения, и 

вообще то, что дорога затронет его надел. А чиновники озвучивали вариант, при котором магистраль будет 

построена над железной дорогой и парком, тогда ни выкупать, ни вырубать ничего не придется. Трасса может стать 

платной. (Деловой Петербург 16.12.13) 

 

Минтранс готов выделить 30% на легкорельс до Пулково. "Фонтанка.ru". 16 декабря 2013 
У Смольного появился дополнительный стимул выбрать легкорельсовый трамвай (ЛРТ) в качестве средства 

транспортного сообщения между городом и аэропортом Пулково. Как сообщил "Фонтанке" замминистра 

транспорта РФ Николай Асаул, Минтранс готов выделить Петербургу 30% стоимости проекта — около 2 млрд 

рублей. В Смольном между тем почти определились с маршрутом ЛРТ. По нашей информации, им станет трасса 

между Пулково и станцией метро "Звездная". В ценах 2011 года стоимость проекта оценивалась от 6,2 до 6,9 млрд 

рублей. 

Бывший чиновник Смольного, а ныне замминистра транспорта РФ, Николай Асаул сообщил "Фонтанке", что в 

Минтрансе по-прежнему считают легкорельсовый трамвай наиболее подходящим для транспортного сообщения 

между городом и аэропортом Пулково. 

"Стоит отметить, что город к такому варианту сейчас относится более внимательно, чем ранее, — сказал Николай 

Асаул. — Правительство города находится в стадии анализа, и, как только оно окончательно определится, мы 

будем готовы принять участие в финансировании проекта из федерального бюджета. Доля федеральных средств в 

этом случае составит около 30%. Общая стоимость строительства будет зависеть от того, какой из маршрутов ЛРТ 

будет выбран", — сказал Николай Асаул. 

Комитет по инвестициям Петербурга ранее разработал несколько вариантов соединения Пулково с городом 

посредством ЛРТ. В ценах 2011 года маршрут от Пулково до станции метро "Московская" (через территорию 

привокзальной площади аэропорта и Пулковское шоссе) стоил 13,9 млрд рублей. Линия ЛРТ от Пулково до 

Московского вокзала оценивалась в 15,9 - 17,3 млрд рублей (плюс 5,1 млрд может потребоваться на строительство 

депо). Наконец, вариант с соединением аэропорта со станцией метро "Звездная" является самым недорогим — от 

6,2 млрд до 6,9 млрд рублей. 

У каждого из вариантов есть свои недостатки. К примеру, связь с Московским вокзалом повлечет необходимость 

продолжения Лиговского проспекта и прокладку рельсов через Московские ворота, пояснили "Фонтанке" в 

аппарате вице-губернатора Марата Оганесяна. "Поэтому должен быть выбран такой вариант, который не повлечет 

серьезных затрат и в то же время будет наиболее эффективным", — сообщили в аппарате. 

В конце 2013 или начале 2014 года должно состояться совещание между руководством Смольного и руководством 

Минтранса, на котором будет выбран окончательный вариант. По информации "Фонтанки", таким вариантом, 

скорее всего, станет линия ЛРТ между Пулково и станцией метро "Звездная". 

Споры о том, какой вид транспорта соединит город с Пулково, ходят давно. Изначально предполагалось усилить 

автобусное движение между южными районами Петербурга и аэропортом. Частоту хождения автобусов увеличили, 

но эта мера, как выяснилось, глобально проблемы не решает. Поэтому губернатор Георгий Полтавченко предложил 
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главе Минтранса (еще одному выходцу из Смольного) Максиму Соколову выделить городу 34 млрд рублей на 

продолжение линии метро от "Проспекта Ветеранов" до станции "Пулково" (с промежуточными станциями 

"Ульянка-2" и "Авиагородок"). 

В качестве аргумента в пользу строительства метро градоначальник в своем письме министру транспорта (от 6 

марта 2013 года) обращал внимание на то, что варианты с "аэроэкспрессом" и ЛРТ "носят локальный характер… не 

позволят в перспективе развивать инфраструктуру и решать задачи по повышению качества жизни населения". 

Минтранс в ответ на эти предложения сообщал, что к софинансированию строительства метро ведомство не готово. 

В результате в октябре Смольный отменил конкурс на проектирование метро до Пулково. Около полутора месяцев 

назад, по информации "Фонтанки", Георгий Полтавченко направил Максиму Соколову новое письмо, в котором 

сообщил, что Смольный готов к любому из вариантов, при этом на каком-то конкретном виде губернатор не 

настаивал. 

Наконец, в начале ноября губернатор заявил, что вариант с ЛРТ является более приоритетным, поскольку 

"аэроэкспресс" сложно реализовать с точки зрения экономики, а метро до Пулково следует строить в более далекой 

перспективе (аэропорт при таком развитии событий будет рассматриваться как промежуточная станция в линии 

метро до новых станций Пушкинского района), поскольку до чемпионата мира 2018 года, который пройдет в 

Петербурге, почти не остается времени. (Фонтанка.ru 16.12.13) 

 

 


