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Евгений Герасимов:
«Не останавливаться в поиске»
Известный петербургский архитектор
поделился мыслями о профессии
и обо всем, что ей сопутствует

Перспективы отечественных
технологий информационного
моделирования
Сможет ли отрасль осуществить
переход на ТИМ в 2024 году вне доступа
к ПО мировых разработчиков?

Ипотека стремится к рублю
Ипотеку под 0,01% осудил Центробанк РФ.
Участники рынка в ответ предложили
«Ипотеку за 1 рубль»

Крупнейший в России онкоцентр, первый в мире
бизнес-центр с вертикальным садом в северных широтах,
ледовая арена в Екатеринбурге —

кто еще стал лауреатом 100+ AWARDS?

реклама

Фото: пресс-службы
«Метрополис», UNK project, «ПИК-Проект»
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Евгений Герасимов:
«Не останавливаться в поиске»
Елена Зубова / Архитектурная мастерская «Евгений Герасимов и партнеры» образована в 1991 году.
За 30 лет существования создано более 80 проектов и объектов в Санкт-Петербурге и Москве.
Это правительственные комплексы, жилые дома, офисные центры, отели, выставочные, музейные
и театральные здания, объекты реставрации и реконструкции. Евгений Герасимов, руководитель
мастерской, поделился мыслями о профессии архитектора и обо всем, что ей сопутствует. 
— Что для вас значит понятие
«современная архитектура»?
— Очень простой ответ на простой вопрос. Это архитектура, которая создается
сегодня.
Это не стиль, это время — все, что сегодня
производится на планете.

— Может быть, есть архитектурные стили, которые наиболее интересны для вас лично, для
мастерской?
— Кто знаком с творчеством нашей
компании, думаю, понимает: нам тесно
в рамках одного стиля. Мы работаем в модернистской и традиционной архитектуре. Традиционная — та, которая оперирует традиционными приемами:
черпает их в зодчестве предыдущих времен (ордерная система, кирпичный стиль, «а ля
рус»). Эта архитектура переосмысляет то, что делалось раньше, в другие
эпохи, от архитектуры
Древней Греции до сталинского ампира.
«Искусства не нового
не бывает», — констатир ов ал Александр
Блок. Но есть произведения, в основе которых заложена архитектура предыдущих эпох,
а есть некий альтернативный поиск. Нам интересно все. Например, наш
проект жилого дома на улице
Победы, 5, — переосмысление
архитектуры Московского района.
Первый в Санкт-Петербурге коворкинг,
построенный с нуля, Avenue Page на Аптекарской набережной — это модернистский
образ и попытка найти архитектурное выражение новой типологии общественных
зданий.

Есть такая профессия —
проектировать города
— Ес ть з одчие, на которых
над о равнять ся, в том числе
современные?
— Есть такие. Из современных мне очень
импонирует творчество нескольких британских архитекторов — Питера Барбера
(Peter Barber Architects), Ниалла МакЛохлина (
McLaughlin Architects), а также
интересны проекты Адама Карузо и Питера Сент-Джона (Caruso St John Architects),
Сергея Чобана (СПИЧ и Tchoban Voss
Architekten) и Сергея Скуратова (Sergey
Skuratov architects).
Долго можно перечислять имена архитекторов, работавших в Ленинграде, Петербурге. Это великие зодчие
от Жан-Франсуа Тома де Томона, Александра Лишневского, Симы Минаша, мастеров русского стиля — таких, как Николай
Никонов, Николай Султанов, до архитекторов советского времени — Олега Гурьева, Евгения Левинсона… Это очень большой список.

Равняться на них нужно. Хочется быть
на том же профессиональном уровне, дотянуться до той планки, которую задали эти
зодчие. Научиться ясности подхода, ясности
приемов, качеству деталей, качеству рисования. Тянуться к тому же уровню мастерства.

— У вас и вашей команды огромный
опыт. Можете ли сказать о себе,
что вы — уже мастер, профессионал?
— Я 40 лет назад окончил Ленинградский инженерно-строительный институт
и все это время занимаюсь архитектурным
проектированием без отрыва. Смею надеяться, что стал профессионалом — какого уровня, не мне
решать.

— Но чему-то все равно приходится учиться?
— Конечно. Всегда учишься у мастеров
прошлых времен, у современных. Учиться
надо все тому же — бесконечно: ясности
мышления, качеству рисования, адекватности решения задач в конкретных проектах.
Учиться находить ответы в бесконечном
процессе поиска архитектурного решения.
Главное — не останавливаться в поиске,
не успокаиваться, не штамповать отработанные приемы.

— Я имела в виду в том числе освоение новых приемов работы, например, 3D-моделирования…
— 3D-моделирование — это инструмент.
У Кваренги не было компьютера, была
тушь, акварель, кисточка. У него параллельно шло двадцать строек. То есть дело не в
скорости проектирования.
Компьютер сам ничего не придумывает.
Это быстрый, точный, удобный, но инструмент. Наша компания уже безвозвратно
перешла на 3D, все проекты воплощаются
в программе Revit.

Это все равно, что раньше в печке
на углях готовили, а теперь на кухне современные приборы используют. Но фантазии и мастерства повара никто не отменял,
и ничто не может это заменить.

Отдать долги
— Вы издаете книги, альбомы, организуете выставки. Чем вам интересна такая сфера?
— Я чувствую внутреннюю потребность это
делать. До нас никто никогда не издавал монографии об архитекторах Александре Лишневском, Дмитрии Крыжановском, Борисе
Костыгове, а это были интересные личности
с удивительными судьбами, о которых мало
что известно.
Мы знаем громкие имена архитекторов, построивших заметные объекты, но плохо знаем
людей, которые возвели в Петербурге в разы
больше. Их имена не на слуху. Мы любим
их здания, но часто не знаем, кто их строил.
Вернуть полузабытые имена — наш долг. Отдать дань уважения великим коллегам, предшественникам, которые создавали наш город.
Это потрясающей красоты альбомы с архивными документами, современными фотографиями, снятыми с квадрокоптера. Благотворительный фонд поддержки культуры
и искусства DICTUM FACTUM, который я основал вместе с моей женой Юлией, издает
такие книги. Авторы разыскивают в архивах
чертежи. 90% рисунков, чертежей публикуются впервые. Несколько альбомов уже издано,
и мы продолжаем серию.

— В Петербурге есть Союз архитекторов, но вы выступили одним
из организаторов Объединения архитектурных мастерских, которое
к тому же инициировало биеннале
«Архитектура Петербурга». Зачем
это архитектору?
— Союз архитекторов — это объединение
профессионалов-персоналий, это скорее похоже на профсоюз, задача которого поддерживать своих членов. На 75% члены Союза — люди пенсионного возраста.
Но архитектурный контент создают
не отдельные лица, а проектные компании. Поэтому Ассоциация «Объединение архитектурных мастерских»
(ОАМ) — объединение не частных,
а юридических лиц. Если сравнивать
с футболом, то Союз — ассоциация
игроков, ОАМ — ассоциация клубов.
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закончил выкуп всех трех коммунальных
квартир, которые были на одной лестнице
с музеем. Думаю, теперь можно приступать
к возведению нового здания и организации расширения музея. Надеемся, что
город согласится принять от фонда
такой подарок.

— Какие проекты мастерской считаете самыми
сложными?

“

Две очень разные
Учишься у мастеров
столицы
прошлых времен,
у современных ясности
— В а ша кома нд а ра б отае т
мышления, качеству
и в Петербурге, и в Москве. Есть
рисования, адекватности ли разница в проектировании объектов в двух столицах?
предложений задачам
— Есть разница, это разные города.
конкретных проектов
Они по-разному устроены, по-разному

— Вы работаете со всеми девелоперами или есть любимчики,
единомышленники?

создавались. Москва — город, в котором главенствуют отдельные объекты:
от дома к дому, усадьбы, церкви, но главное — здания. Бесконечное сочетание
отдельных домов — это и есть Москва.
В П е те р бу р г е гл а в н о е — п ус тот а .
От площади к площади, от пустоты к пустоте. Например, дома на Гороховой улице ничем не выделяются, но эта улица —
центральный луч «Нептунова трезубца»,
заключающего три главные магистрали,
ведущие от Адмиралтейства.
Это разные города, и подход к проектированию разный. В Петербурге главное —
общее, в Москве — отдельный дом.
В Петербурге центр — это особый слепок «идеального» ансамбля, который
необходимо сохранять, а отсутствующие
части — восполнять.

— Для девелоперов — это в первую
очередь бизнес. Они становятся единомышленниками, если стараются качественно воплощать проекты. Интересные
проекты мы реализовали с компаниями
«Охта Групп», RBI, LEGENDA Intelligent
Development, «БЕСТ», Setl City, «Группа
ЛСР»… Со многими девелоперами работаем. Любимчиков нет, ко всем клиентам надо
относиться одинаково.
Были исключения, которые в общем подтверждают правила. Мы стараемся работать
с компаниями, с которыми возможно прогнозировать результат. Мы смотрим, что
они делают в других проектах.
А некоторые к нам просто не обращаются. Это не значит, что мы для них слишком
хороши или они для нас плохи — наверное,
они работают с другими архитекторами.

— Есть немало желающих перетрясти центр Петербурга…

— За какой проект возьметесь
с большим удовольствием — масштабный жилой комплекс в чистом
поле или строительство в историческом центре Петербурга?

Контент создают мастерские и бюро,
у которых схожие проблемы, общие задачи. И, чтобы общаться между собой и с заказчиками, обмениваться информацией,
мы организовали ОАМ. Ни в коем случае
не в противовес Союзу, а только в помощь.
Мы возродили издание «Архитектурного ежегодника», который выходил
в 1906–1940-е гг. в Санкт-Петербурге —
Петрограде — Ленинграде под эгидой
творческого объединения архитекторов —
Императорского общества архитекторов-художников. В этом году мы представили
юбилейный, 20-й выпуск. Раз в два года проводим биеннале. Не стали организовывать
биеннале в 2021 году — пандемия не способствовала. Но в 2022-м с 23 по 27 ноября всех милости просим в Мраморный зал
Этнографического музея на VIII биеннале
«Архитектура Петербурга». Будет большая
выставка, в антураже которой всех ждет насыщенная деловая программа (дискуссии,
круглые столы, презентации), а также параллельная культурная программа на разных
площадках Петербурга.
Я сейчас занимаюсь биеннале по долгу службы. Коллеги облекли меня доверием и избрали председателем ОАМ
на 2022–2023 годы. У нас жесткая ротация.

— Например, что будет обсуждаться на круглых столах?
— Попытаемся понять, как совместить
в новой архитектуре Петербурга эстетику и комфорт. Как развивать современный вдохновляющий нас город, опираясь
на мощный культурный код. Выставка лучших проектов и построек, реализованных
петербургскими проектными компаниями
за последние три года, превратится в пять
тематических дней диалога: архитектурное
образование, реконструкция и реставрация,
девелопмент новостроек, центр Петербурга,
ландшафт и синтез искусств в архитектуре.
В этом году на биеннале будет представлено более 90 проектов, планируется выступление 100 экспертов.

— Трясти не нужно, и, слава Богу, ни у
кого это не получится. При советской
власти пытались, ничего не получилось.
Даже у большевиков с волей и хорошим
административным ресурсом.
Большие архитектурные свершения —
всегда и везде административная инициатива. И пирамиды при фараонах, и ансамбли в разных городах мира. Возьмем
Петербург. Превратить Адмиралтейский
луг в Дворцовую площадь было невозможно без императорской воли. Или
пробить улицу Зодчего Росси прямо
по частным землям. Была воля государя — имеем архитектурные ансамбли.

— В каких еще регионах приходилось работать? Какие работы
больше всего запомнились?
— Наш опыт показыв ае т, что не т
большого архитектурного интереса или
вызова, адекватной оплаты. Не готовы
девелоперы за пределами Москвы и Петербурга строить заметные проекты. Поэтому нет ни творческого, ни финансового интереса.

— Миллионы квадратных метров в бывших картофельных полях — это неинтересно, это дизайн упаковки квадратных
метров.
Нам интересны эксперименты. У нас десятки проектов в центре города. С одной
стороны, надо не нарушить общее выражение, с другой — что-то добавить от себя.
Вот эта постоянная борьба за сохранение
общего «лица» улицы, образа города, плюс
некий довесок от себя, который бы что-то
добавлял, делал бы часть города законченной, сложившейся, — это всегда интересно.
Мы занимаемся благотворительностью
не только в книгоиздании, но и проектировании. По нашему проекту строится храм
святого праведного Иоанна Кронштадского на пересечении проспектов Стачек
и Ленинского. Мы также предложили архитектурную концепцию нового здания
Литературно-мемориального музея Ф. М. Достоевского. Фонд
«Петербург Достоевского»

— Они бывают сложными
по разным причинам. Жилой
дом Art View House на набережной реки Мойки, 102, был сложным проектом. Сложен был тем,
что место ответственное, там все
сошлось: геология, слияние Мойки и Крюкова канала, необходимость устроить двухэтажный паркинг, остатки фундамента Литовского
замка, идущие под Мойкой силовые
кабели.
Технически достаточно сложным был
наш совместный с Сергеем Чобаном проект
«Невская ратуша». Конкурс на проектирование мы выиграли еще в 2008 году. Сейчас
первая очередь построена, вторая заканчивается, третья начата. Время показывает, что мы были правы, предложив проект,
который лучше реализовать частями. Здесь
много сложностей с окружением, технические особенности. Я даже не знаю примеров такой сложности — купол, панорамный
лифт, опять же двухэтажный паркинг.
Непростой проект Верховного суда
на проспекте Добролюбова. Ансамбль Тучкова буяна в процессе реализации. Мы видим, что готова коробка здания судебного департамента, здание театра активно
строится.

— Какие проекты считаете самыми важными — определенными
вехами?
— Вех много. Вехами был и офисно-жилой комплекс в Ковенском переулке, 5, рядом с храмом Лурдской Божией Матери, —
архитектурно интересный, технически
сложный; жилой комплекс «Русский дом»
в Басковом переулке был знаковым проектом; конгрессно-выставочный комплекс
«Экспофорум» (совместно с Сергеем Чобаном и бюро СПИЧ) тоже был определенной
вехой. Конечно, это офисное здание на площади Островского, только что законченный
ЖК Futurist у Левашовского хлебозавода,
жилой дом «Институтский, 16» у Серебряного пруда.
И проекты в Москве — МФК «Царев
сад» напротив Кремля, сейчас заканчивается строительство небоскреба МФК Alcon
Tower на Ленинградском проспекте.
Это разные девелоперы и разные проекты — по месту, по стилю, по подходу,
но все они иллюстрируют разнообразие приемов и интересов
нашей компании.
Фото: пресс-служба архитектурной мастерской
«Евгений Герасимов и партнеры»
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Лариса Петрова / Пленарное заседание международного форума 100+ Technobuild
в Екатеринбурге превратилось в довольно откровенный разговор девелоперов с замглавы
Минстроя РФ Никитой Стасишиным. Девелоперы полагают, что для исполнения задач,
поставленных властями перед строительным комплексом, необходима мотивационная
экономика. Но, по сути, речь шла о снижении спроса, который необходимо стимулировать. 

Международный строительный форум и выставка 100+ TechnoBuild прошли в Екатеринбурге в девятый раз. Его посетили рекордные
18,7 тыс. участников из России и стран СНГ
(в 2021 году — порядка 13 тыс. человек).
На форуме работали 207 секций, на которых
выступили 600 спикеров. В выставке с учетом параллельных мероприятий приняли
участие 320 экспонентов — застройщики,
производители стройматериалов и технологий, а также другие участники отрасли.
Организаторы отметили: участники в этом
году с особым вниманием отнеслись к налаживанию контактов: искали поставщиков,
партнеров, варианты логистических цепочек.
Впервые на полях форума состоялась Международная конференция «Развитие института
строительной экспертизы», в которой участвовали представители стройкомплексов
России, республик Беларусь, Казахстан, Таджикистан, Узбекистан, Армения и Кыргызской Республики.

Инфраструктура хочет
длинных денег

Никита Стасишин отметил снижение спроса на покупку жилья
на фоне происходящих
в стране событий: «…нам
нужно пережить сейчас это
время. Пережить его достойно,
в интересах нашей страны, чтобы люди опять
начали думать о покупке жилья. Не о ставке,
не о доступности, а вообще о покупке. Сегодня
очень важна скрупулезная работа с банками
и застройщиками по действующему проектному финансированию, чтобы не было остановок. Тогда можно будет все достроить и начинать новые проекты».
СМИ цитируют пояснения Никиты Стасишина в кулуарах: «Пока еще говорить рано,
в конце года подведем итоги. Но мы видим, и нам рассказывают представители компаний, что в моменте
люди точно думают не о покупке
квартиры. Когда по телевизору звучали тревожные новости,
фиксировалось кратное снижение
интереса к покупке жилья. Понятно, что когда-то все стабилизируется и, возможно, возникнет даже так
называемый "отложенный спрос". Но пока
мы живем в реалиях, когда интересы страны
превыше всего остального».

Задачи, планы, стратегии
Тем не менее 30 сентября
утверждена пятилетняя комплексная государственная программа «Строительство», скоро будет утверждена Стратегия
развития строительной отрасли
и сферы ЖКХ до 2030 года, никуда
не делись нацпроекты и цель строить
120 млн кв. м жилья в год.
По словам Никиты Стасишина, перед отраслью стоит ряд задач. Во-первых,
к 2027 году необходимо в два раза сократить
объем незавершенного строительства. «Это
та задача, которая должна быть сбалансирована с региональными бюджетами», — подчеркнул он.

Замминистра отметил: объектов
незавершенного строительства
за последние десять лет скопилось
много, в первую очередь это социальные и инфраструктурные
объекты. Причем некоторые даже
не начинали строиться. «Ни сетей,
ни планов, объект не сформирован.
Вот это нужно закончить», — подчеркнул Никита Стасишин.
Во-вторых, поставлена задача к 2030 году
в 1,5 раза нарастить объемы ввода. Речь идет
не только о жилых объектах. Для увеличения
объемов строителям предложен целый набор
инструментов — инфраструктурное меню.
Кроме того, отдельное внимание уделяется
дорожному строительству, созданию транспортных коридоров и оздоровлению
водных артерий, чтобы помочь комплексному развитию территорий.
«Несмотря на все секвестры,
несмотря ни на что, надо сделать,
чтобы отрасль не потеряла темпов, которые мы набрали за два
пандемийных года», — подчеркнул
Никита Стасишин.
Станислав Киселев, генеральный
директор ГК КОРТРОС, заявил: нужна
сильная экономика. Решить поставленные задачи поможет «мотивационная экономика».
«Но сегодня нужны новые серьезные задачи
нового толка, ключевые ориентиры для отрасли с точки зрения глобальных задач», —
уточнил Станислав Киселев.
Антон Глушков, президент
НОСТРОЙ, призвал обратить внимание на уровень рентабельности,
ценообразование. «Инвестиционный цикл большой, планирование — два-три года. Нужна загрузка, рентабельность… Есть печальная
статистика. Хотя темпы высокие, количество банкротов не снижается», — сказал он.

Отстоять ипотеку любой ценой
Важнейшим фактором, который способен
поднять спрос, девелоперы называют ипотеку, а также инфраструктурные проекты.

Сергей Мямин, директор
компании «Эталон Екатеринбург»,
полагает, что именно эти два фактора «помогают строителям удержаться на плаву».
Он очень просил, чтобы присутствующие на форуме чиновники отстаивали ипотечные программы и инфраструктурные проекты.
По данным Банка России, за девять
месяцев 2022 года совокупный портфель
ипотечных кредитов увеличился меньше, чем за аналогичный период прошлого
года — на 10,8% против 20,7%. Количество
выданных ипотечных займов сократилось
на 35,9% по сравнению с январем-сентябрем
прошлого года.
Никита Стасишин обещал, что «вся ипотека восстановится», надо только подождать. Также обещал «биться» за ипотеку,
за инфраструктуру.
Однако «околонулевая» ипотека — субсидированные программы застройщиков,
по его словам, будет постепенно отменяться
по договоренности с застройщиками. «Наша
позиция такова, что если такой продукт есть
и он востребован со всех сторон, то он должен
работать, но, конечно, постоянно ставка 0,1%
быть не должна», — уточнил Никита Стасишин в интервью ТАСС.
По словам чиновника, чтобы жилье
было доступным, нужен доступный
механизм приобретения.
Денис Филиппов, заместитель генерального директора
«Дом.РФ», в то же время отметил: есть люди, которые даже
при нулевой ставке не могут
взять ипотечный кредит. Для них
подготовлена программа арендного
жилья. Граждане смогут получить субсидии
от «Дом.РФ» и из региональных бюджетов
и платить значительно меньше. Такой пример есть в Воронеже, где люди будут платить
20–30% от реальной ставки.
«Дом.РФ», подчеркнул он, выступает оператором всех ипотечных программ, включая
ипотеку для ИЖС. Ставки субсидируются
за счет прибыли оператора. Это помогает
поддерживать платежеспособный спрос.

Инфраструктурное строительство также
требует поддержки, полагают девелоперы. Поскольку инвестиционный цикл длится 10–15 лет,
«самое время сюда плотно погрузиться», заявил
Тимур Уфимцев, президент «Синара Девелопмент». По его словам, регионы конкурируют
за инфраструктурное меню, но многое упирается
в закредитованность. «Тяжело пробить этот ковенант», — констатировал Тимур Уфимцев.
Никита Стасишин перечислил набор
инструментов, доступных в инфраструктурном строительстве, которое, в свою
очередь, помогает развитию жилищного
строительства.
«Нужны длинные дешевые деньги,
чтобы затраты дополнительным обременением не ложились на квадратный метр», —
отметил он.
По словам Дениса Филиппова, «Дом.РФ» —
основной оператор по поддержке строительной
отрасли. У госкомпании есть возможность инвестировать 80 млрд рублей в инфраструктуру под
4% годовых на долгий срок.

Все за работу
Чиновники отметили успешность строительной отрасли, которая случилась за два
последних года, как раз в период пандемии.
«Показатели не только ввода жилья неплохие — условия труда, зарплаты, квалификации… Отрасль становится привлекательной
с точки зрения инвестирования, престижа», —
заявил Никита Стасишин.
При этом, по мнению чиновника, важно наладить работу с банками: нельзя допустить пересмотра ставок, лимитов авансирования, ритмичности в выборке проектного финансирования.
Именно проектное финансирование позволит
достроить реализуемые и начать новые проекты.
Антон Глушков отчасти согласен, но указывает на необходимость повсеместно применять
Постановление Правительства РФ № 1315, позволяющее компенсировать дополнительные
расходы застройщиков, связанные с существенным удорожанием стройматериалов. «Может
быть, это не нравится Минфину, но это
крайне востребованная бизнесом
тема», — подчеркнул он.
По мнению Никиты Стасишина, застройщики «должны переключиться с дискуссий о ставке
в рамках льготных ипотечных программ на усилия по своевременному
завершению строительства». А пока
придется ждать времени, когда люди опять
«начнут думать о покупке жилья — не о ставке,
не о доступности».
По словам замминистра, секвестр для строительной отрасли составит около 10%, но в
отрасли по-прежнему много денег. «Сколько
денег сегодня в стройке — есть только у Минобороны», — заявил он, отметив, что это заслуга
вице-премьера Марата Хуснуллина.
Фото: пресс-служба форума 100+ Technobuild
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Крупнейший онкологический центр
страны введут в эксплуатацию в этом году
Екатерина Сосновская / Московский клинический научно-практический центр им. А. С. Логинова, получил награду
на II Всероссийской инженерно-архитектурной премии 100+ AWARDS в номинации «Лучшее инженерное решение
объекта строительства». В роли технического заказчика и генерального проектировщика объекта выступила
компания «Метрополис». 

Фото: пресс-служба «Метрополис»

Помимо обычных для медицинских
объектов инженерных систем, в данном
центре была запроектирована система
пневмопочты. Кроме передачи документов
между отделениями, она позволяет повысить оперативность работы лабораторий:
образцы максимально быстро передаются
для их последующей обработки. Система увеличивает эффективность работы
центра, снижает влияние человеческого
фактора.

ГБУЗ Московский клинический научный
центр имени А. С. Логинова — это крупнейший в России онкологический центр, полностью отвечающий мировым стандартам
в плане оснащенности.

Уникальная инженерия
По словам Дмитрия
Вишнякова, руководителя проектов компании
«Метрополис», проектирование клиники велось
в плотном контакте с заказчиком АНО «РСИ», а также специалистами клиники, что позволило на ранних
этапах учесть все необходимые требования

клиента и обеспечить максимальный комфорт врачей и пациентов при будущей эксплуатации объекта.
«Метрополис» для МКНЦ им. Логинова
собственными силами запроектировал все
инженерные системы от электроснабжения до сетей связи и автоматики. Объект
является технически сложным, каждое его
подразделение уникально и поэтому предъявляет свои требования к инженерному
и технологическому обеспечению.
«Основную сложность представляла собой
увязка инженерных систем в запотолочном
пространстве и на технических этажах, так как
высота всех помещений была ограничена заказчиком для создания эффективного
объекта», — рассказывает
Дмитрий Вишняков.

BIM как ключевая
компонента
«Без трехмерного моделирования такой
объект запроектировать невозможно, —
утверждает Дмитрий Вишняков. — Сложность взаимного расположения инженерных и технологических систем настолько
высока, что если бы проект выполнялся
в двухмерном формате, то большую часть
коллизий пришлось бы устранять по месту, а использование платформы Autodesk
Revit позволило в режиме реального времени видеть другие системы и устранять
пересечения инженерных систем до этапа
строительства».
Объект полностью запроектирован
с помощью BIM-технологий, общее количество BIM-моделей проекта — 27. Элементы модели (семейства) проработаны
Фото: https://metropolis-group.ru/

ГБУЗ Московский клинический
научный центр имени
А. С. Логинова в цифрах:
Работа более 300 проектировщиков
и более 2000 строителей

523 тома (более 10 000 листов)
проектной и рабочей документации
1137 вентиляционных установок
320 аспирационных пожарных
извещателей в дополнение
к стандартным
Автоматизация и диспетчеризация

15 различных инженерных
систем на 25 000 точек данных
контроля, 5100 датчиков
и 1000 контроллеров
500 километров протяженности
кабельной продукции

• Пропускная способность
на 500 000 пациентов в год
• 18 операционных,
одна из которых роботизированная
• 25 коечных отделений
спецификаций, проектная печать, экспорт в другие форматы, получение и отработка
заданий на отверстия,
а также других заданий,
выдаваемых смежными
специалистами.

Осталось немного,
осталось чуть-чуть

BIM-модель инженерных сетей атриума

с точно с тью, котор ая
содержит всю необходимую
информацию для заказа оборудования у поставщика.
В работе специалисты «Метрополис»
использовали плагины собственной разработки. Они помогли автоматизировать
многие рутинные задачи, в том числе такие,
как подсчет и анализ площадей, создание

По словам Дмитрия Вишнякова, работы
по проектированию завершены в полном
объеме, проектная документация получила
положительное заключение ФАУ ГГЭ, рабочая документация также готова на 100%,
идет процедура получения заключения
о соответствии (ЗОС) для возможности
введения объекта в эксплуатацию. На текущий момент продолжается монтаж медицинского оборудования и завершаются
отделочные работы. Готовность объекта
составляет выше 95%.

За проект благоустройства территории, прилегающей к больнице им. Логинова,
«Метрополис» удостоен Экологической премии Правительства Москвы,
организованной Департаментом природопользования и охраны окружающей среды
города Москвы. Победа была одержана в номинации «Лучший проект комплексного
благоустройства природных и озелененных территорий города Москвы».

Реализованные инженерные решения:
• Защита территории от подтопления благодаря запроектированной системе
дренажа и ливневой канализации
• Энергоэффективные наружные светильники с низким потреблением электричества
• Комплексная защита от шума
• Продуманная тропиночная сеть и велопарковки
• Площадки с раздельным сбором мусора
• Доступная среда для маломобильных групп населения

Пневмопочта

Фото: https://metropolis-group.ru/

Фото: https://metropolis-group.ru/

BIM-модель инженерных сетей здания
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В Екатеринбурге определили
лауреатов 100+ Awards
Татьяна Рейтер / Подведены итоги второй Всероссийской инженерно-архитектурной премии 100+ Awards.
Премия основана в рамках строительного форума и выставки 100+ TechnoBuild, ежегодно проходящих в Екатеринбурге.
Статуэтки победителей и дипломы получили пятнадцать компаний в восьми номинациях. 
В 2022 году на получение российского
«инженерного Оскара» претендовали 196
проектов со всей страны, из них в шорт-листы попали 74. Победителей выбирало
жюри, в состав которого вошли признанные российские и зарубежные эксперты
в области строительства, проектирования,
архитектуры и инновационных разработок.
Премию в номинации «Лучшее инженерное решение объекта строительства» получила компания «МЕТРОПОЛИС»
за проект «ГБУЗ Московский клинический
научный центр имени А. С. Логинова». Компания выступила в роли генпроектировщика, выполнив адаптацию к российским
условиям концепции проф. Франка Криста.
В процессе проектирования использованы
шесть программных комплексов для создания BIM-моделей объекта, над проектом
трудилось более 150 специалистов.
Жюри отметило техническую сложность
лечебно-диагностического центра общей
площадью 75,5 тыс. кв. м, в котором каждое из 25 отделений, каждый из четырех
блоков имеет собственное функциональное назначение со своими требованиями
к инженерному и технологическому обеспечению. Технологические, планировочные
и инженерные решения на каждом этаже
отличаются друг от друга, что сказалось
на количестве инженерных сетей в здании
и сложности их конфигураций. Для их надежного функционирования и сохранения
эстетических параметров здания предусмотрены два технических этажа, что в итоге
обеспечило пациентам и персоналу комфортные условия самого высокого уровня.
Приз за «Лучшее конструктивное решение» присуждался в двух номинациях:
жилое и нежилое здание. Победителем
в первой номинации стало ООО «ПИК-Проект» с проектом «ЖК "Амурский парк"».
Это первый в России опыт возведения
33-этажного жилья в сборном железобетоне с применением инновационных конструктивных решений. Надежность каждого
из них подтверждена НИОКР, комплексными испытаниями прочности и жесткости
узловых соединений и их элементов, результатами онлайн-мониторинга пилотного объекта, гарантирована операционным
и приемочным инструментальным контролем качества монтажа ЖБИ.

Нежилое здание — им стала электростанция АО «Ямал СПГ» — выбрано победителем благодаря уникальной разработке НИИОСП им. Н. М. Герсеванова
и АО «НИЦ «Строительство». Проектировщикам удалось обеспечить устойчивость
фундаментов на многолетнемерзлых грунтах за счет применения комплексной автоматизированной системы искусственной
вентиляции подполья и термостабилизации грунтов оснований с помощью сезонно
охлаждающих устройств.
«Лучшим архитектурным решением»
для жилого здания признан ЖК «Александровский сад» (АО «Форум») в Екатеринбурге. Классическая архитектура,
оригинальный фасад, евролофты и квартиры с индивидуальными террасами, экологический и энергоэффективный тренды
в устройстве инженерных систем, общественные пространства с авторским дизайном, обеспечение безопасности и удобства
жителей — все это авторам проекта удалось
совместить с ближайшими строениями,
чтобы подчеркнуть причастность к купеческому центру Екатеринбурга. Даже для
благоустройства двора выбраны растения,
характерные для русских усадеб и подворий
Урала. Ранее «Александровский сад» вошел
в общероссийский топ жилых комплексов
как лучший жилой комплекс-новостройка
в регионе.

Электростанция АО «Ямал СПГ»

Нежилое здание-победитель,
БЦ «Земельный» от UNK project, представляет собой башню площадью более
39 тыс. кв. м на трехэтажном стилобате, которая «затянута» ажурной диагонально-решетчатой оболочкой из металла. Прообразом структуры послужили гиперболоидные
конструкции российского инженера Владимира Шухова. Это первый в мире бизнес-центр с вертикальным садом на 55-й
параллели северной широты. В диагональных «ячейках» на фасаде размещены лианы,

BIM-модель ледовой арены на 15 000 зрителей

ГБУЗ Московский клинический научный центр имени А. С. Логинова

ЖК «Амурский парк»

которые будут менять облик башни в зависимости от сезона. Подземная парковка
на 370 машино-мест оснащена зарядными
устройствами для электромобилей. Энергоэффективность строения обеспечивают
современные инженерные системы, которые
полностью автоматизированы и управляются с единого диспетчерского пульта.
Большой интерес соискатели проявили
к номинации «Лучшая инновационная
разработка», в шорт-лист которой вошли восемнадцать претендентов по трем
группам.
Инновационным материалом года стала модульная фасадная система заводской
готовности «Мегапанель», разработанная
на «Нижнетагильском заводе металлических конструкций». Это многослойная конструкция, состоящая из системы вентилируемого фасада и двух независимых стальных
кассет, заполненных утеплителем на основе
термопрофилей ЛСТК. Она не только сокращает сроки и стоимость строительства, но и
помогает реализовать различные фасадные
решения.
Первый приз за инновационную технологию достался коллективу авторов
(Д. В. Конин, С. С. Каприелов, А. В. Бучкин,
А. С. Крылов, Л. С. Рожкова, И. В. Ртищева,
И. А. Чилин, И. С. Игольников) за экспериментальные и теоретические исследования
способа объединения сборных ж/б плит-перекрытий и стальных балок. Приоритетной

Строительный Еженедельник

задачей исследований было обеспечение совместной работы сборных элементов на основе простых конструктивных решений
и монолитных участков из самоуплотняющегося безусадочного бетона нормальной
и повышенной прочности. Результаты исследований направлены на перспективное
применение металлоконструкций в строительстве, что отвечает запросам металлургической отрасли в условиях ограничения
экспортных рынков.
Лучшее инновационное IT-решение представило ООО «Ренга софтвэа». Это
российская комплексная BIM-система Renga, предназначенная
для использования на всех
этапах жизненного цикла:
от планирования до последующего контроля
исполнения строительно-монтажных работ.
Вся документация, создаваемая в программе,
соответствует российской
нормативной базе.
Победителя в номинации «Лучшая BIM-модель
здания» жюри выбирало из семи
участников. В итоге им стал проектировщик «ГОРПРОЕКТ» с проектом многофункциональной ледовой арены на 15 000 зрителей в Екатеринбурге. Для участия в конкурсе
компания представила этап «Рабочая документация» как наиболее детализированную BIM-модель в формате LOD 350-400.
Спортивный объект вмещает два ледовых
поля и дает возможность проводить соревнования по одиннадцати видам спорта
на высоком уровне. Многофункциональность и сложная архитектура комплекса,
а также инженерно-геологические условия
территории потребовали от разработчика
продуманного подхода к процессу проектирования. Максимальное использование потенциала цифровых технологий позволило
успешно реализовать сложные задачи.
«Лучшим решением по созданию
комфортной городской среды» признана природная игровая площадка «Скрипучие пни» (ООО «Бюро Чехарда») в Екатеринбурге. Неординарные архитектурные
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решения, функциональные арт-элементы, использование
деревьев неизмененной
формы и органичное сочетание с ландшафтом — все
это сделало площадку местной достопримечательностью и любимым местом
отдыха горожан. На площадке есть элементы, которые могут быть использованы
детьми с ограниченными возможностями
здоровья. Компания построила 47 игровых
пространств и арт-объектов в 24 городах
и населенных пунктах по всей стране.
На финишную прямую в номинации
«Лучший объект зеленого строительства» вышли Центр ядерной медицины
(АО «Медицина») и крупнейший в России
бизнес-парк класса А «Ростех-Сити» общей площадью 263 тыс. кв. м. Награду присудили бизнес-парку [архитектура — APA
Wojciechowski, Skidmore, Owings&Merrill
(SOM), LLP, генпроектировщик и генподрядчик — Renaissance Construction]. Авторы проекта создали его в соответствии
с принципами устойчивого развития, следуя
инновационному подходу: люди, работающие в зданиях, их комфорт и ощущение
гармонии являются ключевыми элементами

дизайна, акцент делается на создании качественной среды внутри здания и на территории комплекса, окруженного ландшафтным парком, а сама архитектура
служит нейтральным фоном. Бизнес-парк
спроектирован и построен с применением
технологий BIM-моделирования и получил
международную экологическую сертификацию BREEAM International New Construction
2016 уровня Excellent.
Номинация «Лучший дизайн интерьера» оказалась самой популярной среди
соискателей премии. Из восьми проектов
общественного пространства, вышедших
в финал конкурса, победил Archiloft в здании бывшей электростанции. Проект реализовали Элен и Майкл Мирошкины
(Geometrix Design), которые «сохранили
старинную кирпичную оболочку, наполнив
ее новаторским содержанием».
Премию за интерьер квартиры площадью до 50 кв. м присудили дизайнеру Ксении Деминой, которой удалось на площади
в 51 кв. м (с балконом) разместить объемные системы хранения, большую рабочую
зону на два рабочих места, кухню с обеденной зоной, спальное место с полноценной
кроватью и гостевое пространство.
Из дизайнерских проектов квартир площадью от 50 до 100 кв. м жюри выбрало
работу FREYA Architects в ЖК «Лефортово
Парк». Архитекторы превратили угловую
2-комнатную квартиру в 3-комнатную с отдельными спальнями, двумя санузлами,
кухней-столовой и отдельной гостиной,
а также совместили в интерьере норвежский
минимализм и экзотическую Африку.
Победителю проектов для дизайна квартир площадью от 100 кв. м — а им еще раз
стал Geometrix Design — пришлось разрабатывать интерьер для сложной планировки, получившейся при объединении двух
квартир. Особенность проекта — преимущественно монохромный интерьер, выдержанный в оттенках белого, серого и черного
цветов, который, тем не менее, не кажется
однообразным, так как может меняться
в зависимости от освещения и погоды.
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СТРОИТЕЛЬ ГОДА
Лучшее профессиональное
СМИ (лауреат 2003,
2006 гг.)

ЗОЛОТОЙ ГВОЗДЬ
Лучшее специализированное
СМИ (номинант 2004, 2005,
2006, 2007 гг.)

Природная игровая площадка «Скрипучие пни»
Фото: сайты застройщиков

СТАНДАРТ
КАЧЕСТВА
Лучшее
печатное СМИ
(номинант
2017 г.)

БЦ «Земельный»

КАИССА
Лучшее электронное
СМИ, освещающее
рынок недвижимости
(лауреат 2009 г.)

JOY
Региональное
издание
года
(лауреат 2017,
2018, 2021 гг.)

СТРОЙМАСТЕР
КАИССА
CREDO
Лучшее СМИ,
Лучшее печатное
Лучшее СМИ,
освещающее
средство
освещающее росвопросы
сийский рынок массовой информации, освещающее саморегулирования
недвижимости
в строительстве
проблемы рынка
(лауреат
(лауреат
недвижимости
2009, 2011,
2012, 2013,
(лауреат 2013,
2013, 2015,
2014 гг.)
2016 гг.)
2016 гг.)
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Перспективы отечественных технологий
информационного моделирования
Татьяна Рейтер / По словам заместителя министра строительства и ЖКХ РФ Константина Михайлика, с 1 июля 2024 года
переход на ТИМ станет обязательным для всей строительной отрасли. Вне доступа к ПО мировых разработчиков основные
надежды возлагаются на российские программные продукты. Эксперты рассказали «Строительному Еженедельнику»
о том, как меняется этот рынок. 
Российский софт
для российских строителей
Уход с рынка иностранных вендоров и обязательное использование ТИМ стимулируют компании внедрять российские цифровые решения,
что заметно повлияло на спрос.
«С конца февраля до середины июня 2022-го в таких
категориях софта, как офисные приложения, операционные системы и системы управления данными, рост продаж
составил 300% относительно
аналогичного периода 2021 года», — говорит руководитель проектов ГК «СиСофт»
(CSoft) Степан Воробьев.
По его словам, за время действия принятой
в 2021 году государственной программы поддержки цифровизации малого и среднего бизнеса
приобретено свыше 400 тыс. лицензий на сумму
900 млн рублей. ГК «СиСофт» отмечает растущий интерес к своим разработкам — наибольшим спросом пользуются программные решения,
которые позволяют российским предприятиям
безболезненно перейти на отечественный САПР.
Хотя, по официальным данным, для 80% иностранного софта есть российские аналоги, а по
трети позиций представлены два или более отечественных варианта, переориентация на других поставщиков и другие приложения может
стать сложным, длительным и дорогостоящим
процессом.
«Несмотря на то, что мы в
последние годы по многим
продуктам перешли на российские решения, основной
продукт — Autodesk Revit —
сегодня заменить нечем», —
считает основатель и генеральный директор Проектного бюро ЛУЧ
Александр Кузьмин. По его оценке, потребуется не менее 3–5 лет для того, чтобы российские
аналоги Revit смогли реализовать функционал,
необходимый для проектирования больших
и сложных объектов.
По мнению BIM-эксперта ООО «НИП-Информатика» Павла Храпкина,
деятельность разработчика — это и налаживание логистики, и глубокое освоение

прикладной области, и передача знаний клиентам. Отсюда продолжительность и сложность
внедрения новых российских продуктов, к тому
же не все приложения можно будет заменить
в намеченные сроки.

В ожидании аналогов
Говорить о российском ПО для стадии строительства еще рано, полагают эксперты, большинство продуктов создано для этапов проектирования. Теперь работа над «строительным»
софтом должна ускориться.
«Наш небольшой отдел, непосредственно
связанный со строительством, в ближайшие
недели выпустит на отечественный рынок приложение 7DModeler, — рассказывает Павел
Храпкин. — Это ПО призвано поддерживать работу более 100 тысяч предприятий российской
строительной отрасли в части планирования
работ, учета и контроля показателей план-факт
и многого другого. Могу заверить, что уровень
компетенции отечественных специалистов и накопленный в России опыт не уступают зарубежным. Дело в готовности наших строителей
освоить этот опыт и внедрить его в практику».
IT-cпециалисты компании «МегаМейд», которая специализируется на проектировании
и строительстве инженерной и транспортной инфраструктуры, дорабатывают даже зарубежные
программы под свои специфические задачи, например, для разработки инструментов по созданию цифровой модели инженерных изысканий.
«С российским ПО все сложнее, — признается директор
по информационным технологиям и руководитель
BIM-центра "МегаМейд"
Александр Круглов. —
Мы регулярно тестируем отечественные программные продукты в поисках
подходящего решения. К сожалению, аналогов,
способных хотя бы частично обеспечить нужный
нам функционал, до сих пор не нашли — продукты российских разработчиков пока сильно отстают от наших потребностей. Надеемся, что рано
или поздно ситуация начнет меняться, но когда
это случится — предсказать трудно».
В ГК «СиСофт» планомерная работа
по замещению иностранного ПО в области
BIM/ТИМ-моделирования начата несколько
лет назад. Флагманская линейка Model Studio CS

охватывает все этапы жизненного цикла объекта
(проектирование, строительство, эксплуатация,
вывод из эксплуатации) и способна заместить
порядка десяти программных решений, которые
до последнего времени активно применялись
в строительстве, включая Autodesk.
«Однако в целом по стране программного
обеспечения, которое закрывало бы максимум
потребностей заказчиков и отвечало бы требованиям к решениям для ТIM-проектирования, не так много, хотя потребность в решениях
BIM/ТИМ-моделирования велика, — поясняет
Степан Воробьев. — Вероятно, качественный
рывок удастся сделать благодаря поддержке
со стороны государства. В сентябре Минцифры
сообщило о создании новых государственных
индустриальных центров компетенций (ИЦК).
Среди них — проект по технологиям информационного моделирования (BIM)».

Национальные стандарты
как путь к технологической
независимости
Переход к ТИМ-моделированию, скорее всего, будет постепенным: для быстрого прорыва
не хватает обученных специалистов, нормативных документов, которые регламентировали
бы единые требования к работе с проектами
в формате BIM, нужны время и средства для
закупок специализированного ПО и компьютерного оборудования на местах.
По данным ДОМ.РФ на конец 2021 года,
дефицит кадров с компетенциями в сфере
ТИМ в строительстве составлял 103,5 тыс.
специалистов.
«Проблему, вероятно, могла бы решить системная организация обучения BIM-специалистов работе с российскими аналогами, — уверен Степан Воробьев. — Мы готовы помогать
клиентам в обучении сотрудников основным
инструментам BIM-проектирования, а также взаимодействовать с проектировщиками
и ИТ-разработчиками и делиться наработанным
опытом с коллегами по отрасли».
В «МегаМейд» также обучают заказчиков
и подрядчиков работе с информационными
моделями и консультируют по изменениям
законодательства в области ТИМ. Кроме того,
BIM-специалисты компании совместно с экспертами петербургского «Центра государственной
экспертизы» разработали методическое пособие

по линейным объектам, которое помогает заказчику составить техническое задание к проектам,
выполняемым с применением ТИМ. Его планируется включить в РМД «Руководство по проектной подготовке капитального строительства
в Санкт-Петербурге». По словам Александра
Круглова, избежать дефицита опытных квалифицированных кадров в самой компании помог
«ранний старт»: к информационному моделированию здесь приступили еще в 2012 году.
«На фоне общей нехватки специалистов
в строительстве мы наблюдаем разрыв среди
соискателей: молодые новоиспеченные специалисты больше погружены в продукты, а опытные — знающие, как проектировать, — зачастую
не спешат постигать новые подходы. Отсюда
высокий спрос на ведущих специалистов со знанием ТИМ, — отмечает Александр Кузьмин. —
Если говорить про стоимость проектирования,
то в ТИМ оно действительно дороже. Но разница не только в стоимости ПО, компьютеров
и зарплатах специалистов, все дело в подходе.
По мере того, как современные программные
платформы упрощают и автоматизируют часть
рутинной работы проектировщиков, они значительно увеличивают требования к самому
проектному продукту. Проект становится более детальным, осмысленным и конкретным.
А такая глубокая проработка по определению
требует больших трудозатрат».
Важным этапом в развитии отечественного
ПО для информационного моделирования призвана стать «Единая система информационного
моделирования» (ЕСИМ). Тринадцать стандартов системы должны будут обеспечить российским разработчикам совместимость продуктов,
интеграцию с КСИ и ГЭСН, соблюдение нормативно-законодательной базы и сохранность данных в пределах зоны цифровых экосистем России. Разработкой ГОСТов серии ЕСИМ на базе
ТК 505 «Информационное моделирование» занимаются «ОЦКС», ГК «СиСофт» и ООО «Нанософт разработка». Первый базовый стандарт
планируется принять до конца 2022 года.
«Сегодня активная работа ведется всеми
участниками процесса информатизации проектирования, включая государственные структуры, разработчиков ПО, потребителей, и другого
пути достижения технологической независимости у нас нет. Полный переход на BIM-технологии станет огромным шагом вперед не только
для строительной отрасли, но и в целом для
страны», — подчеркивает Степан Воробьев.

Как построить BIM на прочном фундаменте — покажет форум «РосТИМ»
15 ноября в Москве пройдет восьмой форум «РосТИМ-2022». Он станет самым крупным смотром отечественных решений
для цифровизации проектирования и строительства — свои разработки покажут более двадцати компаний, а о результатах
их применения расскажут девелоперы, заказчики строительства, проектные институты, промышленные корпорации, представители
госэкспертизы, университеты, учебные центры. Организаторы форума — компании АСКОН и Renga Software при поддержке НОТИМ.
На «РосТИМ-2022» будет представлен самый широкий спектр отечественного программного обеспечения, задействованного
на всем жизненном цикле объекта капитального строительства: BIM-инструменты для создания цифровой информационной
модели зданий и сооружений, среда общих данных, системы инженерно-технического документооборота, расчетные пакеты,
сметные программы, решения для инвестиционного анализа, управления строительством и строительного контроля, эксплуатации,
ПО для создания цифровых моделей местности, BIM-приложения от производителей стройматериалов и оборудования.
Форум откроется пленарной сессией с участием представителей Минстроя России и НОТИМ. Главные темы деловой программы:

• Проектирование объектов гражданского • Девелопмент. Строительство и эксплуатация зданий.
• ТИМ в проектах строительства объектов социального значения.
• Проектирование и строительство объектов промышленного назначения. • Развитие кадрового потенциала строительной отрасли.
назначения в коммерческом сегменте.

В рамках форума будет организована технологическая выставка. Участие в форуме «РосТИМ 2022» бесплатное. Программа и регистрация на сайте: www.ros-tim.ru.
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Москва, Санкт-Петербург
Казань, Нижний Новгород
+7 (495) 721 29 87
www.metropolis-group.ru

Генеральное проектирование
объектов гражданского
строительства
Инновационные технологии,
научный подход в каждом
инженерном решении!

На рынке с 2005 года
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Владимир Чмырёв: «Ленинградским
строителем быть почетно»
Владислав Светлов / Директор Ассоциации «СК ЛО» Владимир Чмырёв рассказал «Строительному
Еженедельнику» об актуальных задачах, стоящих перед саморегулированием в новых политических
и экономических условиях, а также о текущем развитии строительной отрасли в Ленинградской области. 
— Владимир Анатольевич, как завершается год для вашей ассоциации
и ее членов?
— Несмотря на то, что до конца года еще
неполных два месяца, можно уже подводить
промежуточные итоги уходящего и крайне
непростого для нас всех 2022 года. Первое,
о чем можно с уверенностью сказать: в условиях беспрецедентного внешнеполитического давления экономика страны и наш строительный комплекс выстояли и продолжают
свое развитие. Во многом нам очень помогли
опыт пандемии и широкомасштабные меры
государственной поддержки отрасли.
Ленинградская область вот уже несколько лет продолжает оставаться лидером
страны по количеству вводимых квадратных метров на человека. Мы не просто живем в одном из самых красивых регионов
страны, мы строим в каждом его районе,
включая самые отдаленные места. Конечно,
интенсивнее всего развивается Санкт-Петербургская агломерация. Правительство
области планирует к 2030 году ввести около 25 млн жилых квадратов. И почти все
главные стройки ближайших пригородов
столицы — в руках членов нашей ассоциации. Только за текущий год численность
нашей СРО пополнилась более чем 50 подрядными организациями, что составило порядка 60% от общего количества принятых

строительных компаний в региональные
СРО области. Так что год для нас оказался
максимально насыщенным и продуктивным,
несмотря на сложившуюся обстановку. Сегодня строительный комплекс — локомотив
экономики, отрасль огромной господдержки
и масштабных инвестиций. А быть строителем лидирующего в стране региона почетно.

— Какие наиболее актуальные вопросы сегодня на повестке
у саморегуляторов?
— Со стороны Национального объединения строителей и региональных СРО уделяется серьезное внимание реализации механизма комплексного развития территорий
(КРТ), поскольку инструмент КРТ является
единственным механизмом, который способен сделать привлекательными очень обширные территории во многих российских
городах, а также открывает возможности
гармоничного распределения населения
по территории страны, равномерного развития не только крупных агломераций, но и
множества малых населенных пунктов.
Что касается Ленинградской области, то сегодня регион развивается комплексно, о чем
говорят цифры. К примеру, объем вводимого
жилья в области в 2022 году составил свыше
3,1 млн м2 по состоянию на конец третьего
квартала. За последние десять лет в области

было введено свыше 25 млн м2 жилья, 330 социальных объектов, отремонтировано более
2,6 тысячи километров дорог, благоустроено
свыше 800 территорий. Правительство региона оказывает застройщикам всеобъемлющую
поддержку. В перспективе для жилищного
строительства планируется задействовать
более 2,5 тысячи гектаров земли под комплексное развитие на юге области. Чтобы
стимулировать застройщиков задействовать
механизм КРТ, правительство региона предоставило девелоперам возможность получить
до 30% отклонений от нормативов. И, как результат, первый договор комплексного развития территории, включающий строительство
социальной инфраструктуры, дороги и инженерию, реализуется в Новом Девяткино.
И еще крайне примечательный пример —
участие застройщиков в качестве инвесторов по разработке проекта новой трамвайной линии, которая соединит областную
Новосаратовку с Невским районом Петербурга. Таким образом область заранее готовит будущую транспортную инфраструктуру
для своих новых городов. Соответствующее
соглашение с компаниями-застройщиками подписано Правительством Ленобласти
в середине октября. В числе застройщиков-соинвесторов данного проекта — сразу
два члена Ассоциации «Строительный комплекс Ленинградской области».

— Владимир Анатольевич, решена ли сегодня проблема ценообразования госконтрактов в бюджетном строительстве? В прошлом
году вопрос был самым горячим для
строителей...
— НОСТРОЙ провел и продолжает проводить большую работу по отработке механизма изменения госконтрактов на объектах с федеральным и муниципальным
бюджетированием. Мы в этом вопросе
снова оказались в лидерах — Ленинградская область в числе первых начала применять изменения в законодательстве
по перерасчету госконтрактов. А в марте
текущего года нами было инициировано
подписание трехстороннего соглашения
о взаимодействии Комитета по строительству Ленинградской области, Ассоциации
«СК ЛО» и ЛенОблСоюзСтроя в вопросах урегулирования ценообразования
госконтрактов в строительстве. Кроме
того, меры поддержки строителей по изменению государственных и муниципальных контрактов продлены на 2023 год,
поскольку работа в других регионах еще
не завершена.
Полную версию
читайте на новостном
портале ASNinfo.ru
по ссылке:
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«Строймастер-2022»: петербургская
команда стала первой
Виктор Краснов / В рамках II Международного строительного чемпионата и финальных этапов Национального конкурса
профессионального мастерства «Строймастер» петербургская команда завоевала первое место. В личных зачетах
строители Северной столицы также завоевали призовые места. 
мнение
Родион Баженов,
руководитель ИП «Баженов Р.С»:
— Такие конкурсы, как «Строймастер»,
очень помогают повысить престиж строительных профессий. Причем, на мой взгляд,
даже среди тех людей, кто далек от данной
отрасли. Такими соревнованиями можно
заинтересовать молодежь пойти в строительную сферу, а уже практикующим
специалистам в ней остаться. Кроме того,
есть стимул, в том числе материальный, для
совершенствования своих навыков. Мы постоянно принимаем участие в таких конкурсах, и очень позитивно, что в них и побеждаем. Это свидетельствует о высоком
профессионализме наших специалистов.

В Казани с 5 по 8 октября прошел II Международный строительный чемпионат
и всероссийские (финальные) этапы Национального конкурса профессионального
мастерства «Строймастер». Строители боролись за звание лучшего по своей профессии. По итогам конкурса «Строймастер»
команда из Петербурга заняла первое место. В личных зачетах представители петербургских строительных организаций вошли
в тройку лучших в стране.
Напомним, организатором Международного строительного чемпионата
является Министерство строительства и ЖКХ РФ и Госкорпорация «Росатом»,
организатором конкурса профмастерства
«Строймастер» —
Национальное
объединение
строителей
(НОСТРОЙ)
при участии
также Минстроя, профильных сообществ
и учреждений.

В столицу Татарстана для участия
в «Строймастере» приехало 40 человек из 26
регионов страны. Все они — победители
окружных этапов конкурса в номинациях:
«Лучший каменщик», «Лучший монтажник
каркасно-обшивных конструкций», «Лучший
штукатур» и «Лучший прораб». Кроме того,
десять регионов страны, среди них и Петербург, привезли в Казань «полный комплект» победителей по всем номинациям,
что позволило принять участие и в командных соревнованиях. Помимо этого, в рамках «Строймастера» проходил конкурс и для
ИТР в номинации «Лучший специалист по организации строительства». За победу в нем
боролись представители
девяти регионов. Стратегическим партнером НОСТРОЙ при
проведении конкурса «Строймастер» выступила
Группа КНАУФ —
один из крупнейших производителей строительных
материалов в мире.

Андрей Пильгун

мнение
Александр Вахмистров, координатор Ассоциации «Национальное объединение
строителей» по г. Санкт-Петербургу, президент СРО А «Объединение строителей СПб»:
— Командная победа петербуржцев в Национальном конкурсе «Строймастер» и призовые
места в личных номинациях II Международного строительного чемпионата говорят о сохранении лучших традиций великих строителей прошлого и о том творческом потенциале,
который в полной мере демонстрируют наши мастера. Они трудятся сегодня над обликом
новых жилых районов, возводят красивые и современные здания — дома, школы и больницы, сложные инженерные сооружения, мосты и дороги — создают уникальную среду
для жизни. Во многом благодаря усилиям наших строителей — монтажников, штукатуров,
каменщиков, прорабов — люди чувствуют себя уютно и комфортно в своем доме, в своем
микрорайоне, в своем городе. Поэтому искренне радуюсь победам петербургских мастеров
и желаю им новых трудовых успехов.

«Энергофрактал»,
грани которого в горизонтальной прое к ц и и о б р а зу ют
логотип чемпионата и разделяют
экспозиционную
площадку на пространства, модули
и малые формы.
На торжественной церемонии
открытия професОлег Жизневский
сиональных соревноваРазвивая
ний в своем приветствии
кадровый потенциал
к участникам и гостям министр строительства и ЖКХ
Перед началом торжественной церемо- РФ Ирек Файзуллин заявил, что чемнии открытия МСЧ-2022 и финальных пионат — это возможность создания услоэтапов конкурса «Строймастер» состо- вий для международного сотрудничества,
ялось открытие строительной биржи — направленного на устойчивое развитие
площадки, информационно объединяю- промышленного строительства, а также
щей все платформы мероприятий. С ее выполнение ряда ключевых задач.
помощью можно узнать о компаниях
Президент НОСТРОЙ Антон Глуши командах, посмотреть расписание со- ков отметил, что МСЧ-2022 и проводиревнований и локации их проведения, мые в его рамках всероссийские этапы
получить информацию о ярких событиях конкурсов «Строймастер» и для инжечемпионата в режиме онлайн и проголо- нерно-технических работников в сфере
совать за команду, которая, по мнению строительства решают целый комплекс
гостей, достойна кубка победителей. задач, одна из которых связана с развитиЦентральным объектом выставочной ем кадрового потенциала в стройкомплекэкспозиции стал объемный арт-объект се страны. «В строительстве кадровый
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конкурс

13

мнение

«Техническое задание финала конкурса
"Строймастер"для меня не было сложАндрей Зинин, директор ООО «СТ-Строй» (Объединение «Строительный трест»):
ным. Необходимо было выполнить клад— Основная цель любого профессионального конкурса — это демонстрация профессику фрагмента стены. Эта та работа, котоонального мастерства и дальнейшее его совершенствование. Такие конкурсы являются
рую я ежедневно выполняю на объектах
понятным и убедительным инструментом развития созидательной профессии строителя,
Объединения "Строительный трест" уже
а также повышения ее социального статуса. Наши каменщики не первый год защищают
более девяти лет. Основная проблема,
честь Объединения «Строительный трест» — лидера кирпичного домостроения — на конс которой я столкнулся при выполкурсе «Строймастер». Специалисты практически ежегодно занимают призовые
нении конкурсного задания,
места, представляя компанию не только на уровне города, но и страны.
заключалась в кирпиче,
каче с тв о котор ого
хотелось бы получпотенциал, на котором сегодня основы- все участники команше. В дальнейшем
ваются инновации и технологии, имеет ды из Петербурга
я готов приниогромное значение. Конкурсы професси- з а н я л и п р и з о мать участие
онального мастерства, проводимые На- вые места. В том
в подобных
циональным объединением строителей, числе благодаря
конкурсах, позанимают логичное место во всей системе этому и слаженскольку они выобразования, повышения квалификации ной совместной
деляют лучших
строителей. И самая основная задача — работе Северная
в своей сфере
это популяризация строительных про- столица завоевасотрудников», —
фессий и специальностей, чего нам очень ла победу и в нодобавил он.
не хватает, а наши конкурсы с этим успеш- минации «Лучшая
В номинации
но справляются», — подчеркнул он.
команда».
«Лучший штукаЧлены строительГенеральный директор ГК «Ростур» также третье
Алексей Зубков
атом» Алексей Лихачев отметил, что ной бригады из Петерместо у штукатура
чемпионат объединил людей, которые бурга поделились своими
О О О И С К « Н КС » А н создают своими руками уникальные объ- мнениями о конкурсе. Первое
дрея Пильгуна. «Для меня
екты и, вкладывая свою душу, строят но- место в номинации «Лучший прозадание не было сложным, скорее интевую суверенную Россию, — от них сейчас раб» завоевал начальник строительресным. Необходимо было сделать все
ного участка № 1 ООО «ЛСР. Строикак никогда зависит будущее страны.
четко и правильно по условиям поставГлава Республики Татарстан Рустам тельство — СЗ» Алексей Зубков. «По
ленной задачи. Конечно, было немного
Минниханов заявил, что те, кто находит- техническому заданию одиночной номинаволнительно, хоть и в финалах конкурся в зале, выбрали самую нужную профес- ции надо было принимать промежуточные
са "Строймастер" я принимаю участие
сию, и, невзирая на критику, без строите- итоговые этапы работ у членов бригады:
второй год подряд. Главное, считаю,
штукатура, монтажника, каменщика. При
лей никто не сможет ничего сделать.
в таких соревнованиях себя показать,
этом необходимо было оформлять исполна других посмотреть. Также хочется вынительную документацию, разрабатывать
разить признательность организаторам
Индивидуально
график производства работ и т. д. Такконкурса. В Казани все было на очень
и в команде
же была теоретическая часть,
и очень высоком уровне», — отметил
она включала в себя отвепобедитель.
ты на различные проСоревнования финальфильные вопросы,
ных этапов конкурмнение
в том числе свяса «Стр о й м а с те р »
Алексей Зубков,
занные с технипроходили в МВЦ
начальник строительного участка
кой безопасно«Казань Экспо».
№ 1 ООО «ЛСР. Строительство — СЗ»
сти. В целом
Его участни(входит в «Группу ЛСР»):
все понравикам необходимо
лось», — добабыло выполнить
— Все участники команды из Петербурга
вил специалист.
специальное заопытные ребята. Тем не менее приходиВ номинадание. Тем, кто
лось уделять внимание деталям. Это и в поции «Лучший
боролся и в ковседневной деятельности сделать сложно,
каменщик» трем а н д н о м з ач е те
а тут еще и соревновательный дух. Однако
тье место полу(прораб, штукатур,
мы победили, что очень радует. Конкурс
чил каменщик
монтажник, каменсупер! Участвовал, участвую и буду в нем
О О О «С Т-Стр ой»
щик), нужно было
участвовать. Думаю, такой же настрой и у
Александр Файдичев
(Объединение
сорганизовать свою
ребят из других петербургских строитель«Строительный
работу с другими членами
ных организаций.
трест») Олег Жизневский.
бригады. В личных номинациях
мнение
Максим Желанов,
директор службы по строительству
социальных объектов «ЛСР.
Строительство — СЗ»
(входит в «Группу ЛСР»):
— Любое профильное соревнование
способствует профессиональному росту
его участников. Без таких конкурсов, как
«Строймастер», в принципе сложно представить механизм формирования управленческих компетенций. Теоретические
знания всегда должны подкрепляться
практикой, а практика — осязаемыми достижениями. В данном случае это победа
в конкурсе.
Если говорить об Алексее Зубкове,
несмотря на достаточно юный возраст,
он обладает гораздо большими знаниями и опытом, чем многие на стройках
нашей страны. Первый раз он участвовал в номинации «Лучший специалист по организации строительства»
в 2020 году и занял второе место на всероссийском этапе. В 2022-м уже в номинации «Лучший прораб», полностью
осознавая свое превосходство над соперниками ввиду своих компетенций,
он отвоевал золото на всероссийском
этапе. Следующий шаг — занять долгожданное первое место по РФ в номинации «Лучший специалист по организации строительства» в 2023 году.
У Алексея есть все шансы!

ВСЕ ПОБЕДИТЕЛИ
В номинации «Лучший прораб»:
1-е место — Алексей Зубков, Санкт-Петербург.
2-е место — Алексей Меляков, Тюмень.
3-е место — Станислав Бабушкин, Пермь.

В номинации «Лучший каменщик»:
1-е место — Никита Баташов, Владимир.
2-е место — Олег Чеботанов, Казань.
3-е место — Олег Жизневский, Санкт-Петербург.

В номинации «Лучший штукатур»:
1-е место — Федор Макаров, Томск.
2-е место — Алексей Попов, Якутск.
3-е место — Андрей Пильгун, Санкт-Петербург.

В номинации «Лучший монтажник
каркасно-обшивных конструкций»:
1-е место — Вячеслав Филиппов, Барнаул.
2-е место — Павел Табуев, Владикавказ.
3-е место — Александр Фадейчев, Санкт-Петербург.

В номинации «Лучший специалист
по организации строительства»
(для ИТР):
1-е место — Александр Олуферов, Москва.
2-е место — Ирина Жарникова, Улан-Удэ.
3-е место — Алексей Белоусов, Ижевск.

Почетная бронза в номинации «Лучший монтажник каркасно-обшивных
конструкций» досталась монтажнику
КОК Александру Фадейчеву, ИП «Баженов Р.С.». «В этом году конкурсное
задание было несколько сложнее, чем
в прошлом году в Сочи. Выполнить его
необходимо было за один день, а не за два,
как ранее. Кроме этого, надо было выполнять и командные задания. Тем не менее,
мне кажется, я вполне хорошо справился
с ними. Цель на будущее — занять в финале конкурса "Строймастер" первое место
по своей профессии. Буду к этому очень
стремиться», — подчеркнул он.
Стоит добавить, что победители во всех
номинациях получили нагрудные знаки
«Лучший по профессии», а также дипломы и денежные призы. В следующем
году, как они поделились планами, специалисты вновь готовы принимать участие
в конкурсе «Строймастер» на региональных и финальных этапах и подтвердить
свой статус профессионала и мастера своего дела.
Фото: пресс-служба НОСТРОЙ
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1 ноября отметил день рождения губернатор
Ленинградской области Александр Дрозденко
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Роль личности
в истории Ленобласти
Лариса Петрова / Ленинградская область в различных
общероссийских рейтингах как минимум входит в первую десятку.
Не последняя роль здесь принадлежит губернатору Александру
Дрозденко, который возглавляет регион уже десять лет и чью
активную работу регулярно отмечают независимые эксперты. 

По итогам 2021 года Ленобласть заняла седьмую строчку в ТОП-10 российских
регионов по качеству жизни. Эксперты использовали данные Росстата, Минздрава,
Минфина, Центробанка и других открытых источников за 2020–2021 годы — всего
67 показателей, включая уровень доходов
жителей региона, условия жизни и труда,
демографию, экологию и т. д.
Высокую позицию обеспечили рост промышленного производства, строительства,
снижение безработицы, а также большой
объем работы в социальной сфере: благоустройство общественных пространств,
реновация школ и детских садов, ремонт
и строительство дорог, установка нового
оборудования в медучреждениях.
Также седьмое место Ленинградская область заняла в девятом рейтинге Агентства
политических и экономических коммуникаций по эффективности управления в регионе. Здесь учитывались три составляющие: политико-управленческая, социальная
и финансово-экономическая ситуация. При
составлении рейтинга брались во внимание
мнения авторитетных политологов и статистические показатели региона.
«Мы сохранили свои позиции в первой
десятке рейтинга благодаря слаженной
работе нашей команды по всем ключевым
направлениям, а также новым решениям, которые были внедрены в 2021 году.
С помощью Центра управления регионом
в области заработала четкая, простая и оперативная система работы с обращениями
граждан, в числе первых мы поучаствовали
в новом федеральном механизме и получили инфраструктурные кредиты на развитие
дорог Всеволожского района. У региона
высокие экономические показатели, а в
части управления финансами мы остаемся одним из регионов с низкой долговой
нагрузкой», — прокомментировал результаты Александр Дрозденко, губернатор
Ленобласти.
По вводу жилья среди российских регионов Ленобласть заняла первое место

и по итогам 2021 года, и по итогам первой
половины 2022-го. Согласно данным рейтинга РИА Новости, по итогам 2021 года
на каждого жителя региона пришлось
1,772 кв. м нового жилья, а обеспеченность
достигла 30,7 кв. м на человека.
Очень заметно регион поднялся в рейтинге Минэкономразвития по поддержке социально ориентированных некоммерческих
организаций и предпринимательства. Еще
два года назад он занимал 23-е место, но в
текущем году поднялся на пятое. Рейтинг
учитывает доступность НКО к предоставлению услуг в соцсфере и внедрении конкурсных способов оказания госуслуг.
В течение двух последних лет регион реформировал систему государственной поддержки НКО. «Мы сделали ставку
на поддержку и развитие социальных общественных инициатив, которые, в свою
очередь, стали опорой устойчивого социального развития Ленинградской области», — пояснил Александр Дрозденко.

Стабильность — показатель
мастерства
Кроме рейтингов регионов есть Национальный рейтинг глав российских регионов,
который составляет Центр информационных коммуникаций «Рейтинг» в рамках
проекта «Национальный рейтинг».
В этих рейтингах губернатор Ленобласти
всегда занимает высокие позиции.
Так, по итогам января-февраля 2022 года
Александр Дрозденко вошел в первую тройку Национального рейтинга губернаторов.
«Александр Дрозденко активно занимается вопросами расширения дорожной инфраструктуры региона. Речь идет
о том, как разделить транспортные потоки и упростить маршрут из крупных населенных пунктов
Ленобласти до Петербурга — обходы для

Мурино и Приозерска, подъезды к Всеволожску и Кудрово. Именно Дрозденко
инициировал эти проекты и просит на них
деньги у федерального правительства — он заинтересован в повышении уровня
жизни ленинградцев
из этих городов», —
прокомментировал
Никита Донцов,
политолог, руководитель Коммуникационной Группы «Влияние».
В рейтинге
за март-апрель губернатор региона
занял пятую строчку. Эксперты отметили с табильно с ть
ситуации в регионе, хотя
западные санкции начали
сказываться на экономике и социальной ситуации. В противовес Александр Дрозденко незамедлительно создал
оперативный штаб по устойчивому развитию экономики региона. «Основные задачи
для госсектора губернатор четко обозначил:
рациональное расходование бюджетных
средств и своевременное заключение госконтрактов с подрядчиками. По мнению
Дрозденко, важно сейчас "жить по средствам". И это очень здравое и верное для
Ленинградской области экономическое решение, которое позволит комфортнее пройти кризисный период», — отметил Никита
Донцов.
В мае-июне Александр Дрозденко занимал шестое место. По мнению экспертов, губернатор делает отчетливый акцент на экономическом развитии региона.
В частности, в плюс пошли инвестиционные соглашения
на 277 млрд рублей, подписанные в ходе Петербургского международного экономического

форума. «Также Дрозденко подписал соглашение о строительстве металлургического завода "Новосталь-М" на 2 тысячи
рабочих мест с инвестициями в Кингисеппский район в размере
20 млрд рублей», — отметили эксперты.
Даже в ситуации,
когда в регионе остановилась работа нескольких крупных
пр омышленных
предприятий,
председатель Совета Федерации
Валентина Матвиенко заявила,
что Ленинградская
область — один из самых динамично развивающихся регионов.
Также шестое место осталось за Александром Дрозденко в рейтинге за июль-август. В ходе
обсуждения эксперты отдельно обратили
внимание на просьбу, с которой губернатор обратился к Заксобранию: сохранить
ограничение на количество губернаторских
сроков (не более двух сроков подряд). Эксперты посчитали это прецедентом — во всех
других регионах, где уже было поправлено
законодательство в соответствии с новыми
нормами, ограничение снято.
«В зачет» Александру Дрозденко пошла
поддержанная Правительством РФ инициатива расширить сферу нацпроекта «Производительность труда», в котором теперь
смогут участвовать предприятия вне зависимости от отрасли экономики. Также
эксперты указали на вступившее в силу
постановление, которое позволило гражданам выкупать землю под огороды в Ленинградской области за 15% от кадастровой
стоимости.
Кроме того, ЦИК «Рейтинг» отметил работу по сохранению исторических памятников и создание новых, увековечивших
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подвиги в Великой Отечественной войне,
за что Александр Дрозденко награжден Почетной грамотой Президента РФ.
В последнем из опубликованных рейтингов — за сентябрь-октябрь — губернатор
Ленобласти также занял шестую позицию.
В совместном проекте агентства The
World Inform и «ПУЛ Telegram», рейтинге
KPI глав российских регионов в информационном пространстве Александр Дрозденко также занимает высокие позиции. Эти
рейтинги учитывают соотношение негативных и позитивных постов и комментариев,
активность ведения страниц в социальных
сетях и мессенджерах, индекс цитирования
(в СМИ, региональных сообществах и каналах), взаимодействие с населением, прочее.
Рейтинг запущен в июле текущего года.
За несколько месяцев Александр Дрозденко ниже шестого места не опускался:
июль — шестой с KPI месяца 56%; август —
шестой с KPI 58%; сентябрь — четвертый
с KPI 60,5%; октябрь — пятый с KPI 59%.
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Поводы для
рейтингов
В минус губернатору
при составлении рейтингов пошли аресты чиновников. Также негативно на экономике региона сказался уход иностранных
предприятий.
Но поводы для высоких мест региона
и его губернатора есть, и их немало. Кроме упомянутых выкупа земли под огороды, заключения миллиардных контрактов
на ПМЭФ, сохранения исторических памятников, есть важные темы — газификация
региона, ремонт и строительство дорог.
Так, завершено строительство 26-километрового межпоселкового газопровода в Выборгском районе и запуск межпоселкового газопровода в Волосовском
районе. Кроме того, Александр Дрозденко
обратился к АО «Газпром Газораспределение

Ленинградская область» с просьбой
ускорить догазификацию частных домов
ленинградцев, по программе социальной догазификации поставить газ в более
чем 62 тыс. домовладений. «Меры
поддержки у нас беспрецедентные. С началом догазификации в Ленинградской области
увеличился размер субсидии из областного
бюджета на работы на участках и в домах жителей. На 2022 год в областном бюджете предусмотрено более 600 млн рублей на эту субсидию. Особое внимание сейчас важно обратить
на исполнение договоров по подведению газа
до границ земельных участков жителей и работы на самих участках», — отметил Александр Дрозденко в обращении.
Губернатор занимается также расширением дорожной инфраструктуры. Например,
строительством обходов для Мурина и Приозерска, подъездов к Всеволожску и Кудрову.
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«Именно Дрозденко инициировал эти
проекты и просит на них деньги у федерального правительства — он заинтересован
в повышении уровня жизни ленинградцев
из этих городов. Удивительно, что драйвером реконструкции выездов из Петербурга выступают чиновники не Смольного,
а именно областные коллеги, вероятно, имеющие большую мотивацию к достижению
результата», — подчеркнул Никита Донцов.
Кроме того, постепенно решаются социальные проблемы. Так, в 2022 году средняя
зарплата в Ленобласти выросла до 53,1 тыс.
рублей. Следующие шаги — увеличение продолжительности жизни и рост рождаемости.
Нынешней весной, выступая в Заксобрании региона, Александр Дрозденко констатировал: «Мы никогда не почивали на лаврах. Чтобы оставаться на месте, нужно идти
быстрым шагом». Наверное, это можно считать девизом работы губернатора и всего
региона.
Фото: https://lenobl.ru/
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Уважаемый Александр Юрьевич!
От себя лично и от имени всех строителей региона поздравляю Вас с днем рождения!
Я уверен, что выскажу общее мнение: Ленинградская область по-настоящему расцвела благодаря Вашей неисчерпаемой энергии, чуткому отношению к нуждам жителей,
стремлению услышать коллег и партнеров. Каждый день Вы вдохновляете нас своей
созидательной верой в настоящее и будущее региона, человеческим отношением и добрым словом. Я высоко ценю опыт, который получил под Вашим руководством. Горд
и счастлив быть частью Вашей команды — КОМАНДЫ47.
Желаю Вам счастья, здоровья, удачи, успехов и только добрых вестей. Каждый из нас
всегда рядом и готов с полной самоотдачей заботиться о Ленинградской области и ее
жителях под Вашим руководством.
Заместитель председателя Правительства Ленинградской области
по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству
Евгений Барановский

Уважаемый Александр Юрьевич!
От всей души поздравляем Вас с днем рождения! Благодаря Вашей заботе и поддержке
жизнь в Ленинградской области становится лучше и комфортнее. Вы достойно встречаете
все вызовы времени. Для нас гордость и счастье — вместе с Вами быть частью #Команды47.
Желаем здоровья, успехов в реализации всех задуманных планов и задач, удачи
и счастья. Каждый из нас — рядом и всегда готов под Вашим руководством заботиться
о Ленинградской области и ее жителях.
С уважением, председатель Комитета по ЖКХ Ленинградской
области Александр Тимков, коллектив комитета, Фонда капитального
ремонта многоквартирных домов, Центра компетенций Ленинградской
области, ГУП «Леноблводоканал» и Учебно-курсового комбината

Уважаемый Александр Юрьевич!
От коллектива Комитета по строительству Ленинградской области и от меня лично
примите сердечные поздравления с днем рождения!
Вы — пример настоящего труженика, заботливого управленца и доброго друга для
всех жителей Ленинградской области. Ваш ежедневный труд — это вера в настоящее
и будущее Ленинградской области, бережное отношение к историческому прошлому,
реализация всех планов. Все сложные вопросы и насущные проблемы людей решаются
быстро и эффективно благодаря Вашей энергии, мудрости и человеческому участию.
Высоко ценю получаемый в команде 47 опыт и причастность к благородным делам,
направленным на создание лучших условий проживания в Ленинградской области.
Пусть каждый день приносит удачу, позитивный настрой и радость от проделанной
работы, открывает для Вас новые перспективы. Крепкого Вам здоровья, счастья и достойных свершений на жизненном пути!
С уважением,
председатель Комитета
по строительству Ленинградской области К. Ю. Панкратьев

Поздравляем губернатора нашего региона с днем рождения!
Уважаемый Александр Юрьевич!
От всего коллектива Комитета градостроительной политики Ленинградской области
сердечно поздравляю Вас с днем рождения!
На протяжении десяти лет благодаря Вам Ленинградская область успешно и динамично
развивается, создается единый подход к градостроительным, архитектурным решениям
и пространственному развитию всей территории, появляются предпосылки для создания
в нашем регионе четкой градостроительной политики — единого стандартного унифицированного подхода для развития территорий, находящихся не только в зоне интенсивной
урбанизации, а также по всей Ленинградской области. Под Вашим чутким руководством
архитектурный облик Ленинградской области становится более привлекательным и комфортным, утверждаются дизайн-коды в селах и городах, проводятся архитектурные фестивали и творческие конкурсы. Градостроительная деятельность региона становится более
понятной, прозрачной и информативной для всех заинтересованных лиц.
Желаем крепкого здоровья, благополучия и огромного человеческого счастья Вам и Вашим близким! Пусть всем Вашим начинаниям сопутствуют успех и удача!
С уважением, И. Я. Кулаков,
председатель Комитета градостроительной
политики Ленинградской области
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Поздравляю от себя лично и от всего коллектива
Комитета Ленинградской области по транспорту
губернатора Ленинградской области Александра
Юрьевича Дрозденко с днем рождения!
Под Вашим руководством Ленинградская область добилась высоких результатов,
вошла в число общероссийских лидеров по уровню жизни населения. Ленинградская
область одна из первых в сфере промышленности и строительства, аграрного сектора,
в вопросах привлечения инвестиций.
Успехи региона напрямую связаны с Вашей энергией и целеустремленностью, умением
стратегически мыслить, ставить и решать масштабные задачи. От всего сердца желаем
Вам неисчерпаемого запаса энергии, поддержки и понимания со стороны близких,
крепкого здоровья и многих лет жизни! Пусть удача и успех сопутствуют всем Вашим
делам и начинаниям!
Михаил Присяжнюк,
председатель Комитета
Ленинградской области по транспорту

Уважаемый Александр Юрьевич!
От имени коллектива Комитета государственного строительного надзора и государственной экспертизы Ленинградской области и от меня лично примите самые искренние
поздравления с днем рождения!
За годы плодотворной работы на посту губернатора Ленинградской области Вы проявили себя как мудрый политик и грамотный руководитель, который имеет твердые
принципы и убеждения.
Ваше уверенное руководство приумножило богатство и развитие нашего региона,
а умение целенаправленно действовать и принимать верные решения в любой ситуации
заслуженно снискало Вам высокий авторитет среди земляков и коллег.
Хочу пожелать Вам успехов, процветания, крепкого здоровья, открытия новых
горизонтов. Пусть Ваш опыт руководителя, высокий профессионализм, добросовестность, знание жизни и людей по-прежнему служат на благо России и Ленинградской области.
С уважением,
председатель Комитета государственного
строительного надзора и государственной экспертизы
Ленинградской области А. В. Семчанков

Уважаемый Александр Юрьевич!
От имени коллектива ГАУ «Леноблгосэкспертиза» примите самые теплые и искренние
поздравления по случаю Вашего дня рождения!
Благодаря Вашей стратегии управления и взвешенности в принятии решений, дипломатичности и открытости в общении Ленинградская область, несмотря ни на какие
трудности, уверенно идет вперед.
Успехи Ленинградской области сегодня — результат Вашего упорного и кропотливого
труда. Во все эти достижения вложены Ваши знания, сила, неравнодушие к своим обязанностям, к живущим в области людям.
Александр Юрьевич, от всего сердца желаем Вам поддержки единомышленников, слаженной работы всей #команды47, успехов в Вашей столь ответственной и сложной работе.
Крепкого здоровья, счастья и благополучия Вам и Вашей семье!
С уважением,
начальник ГАУ «Леноблгосэкспертиза»
Денис Горбунов и коллектив учреждения

Уважаемый Александр Юрьевич!
Поздравляем Вас с прекрасным праздником — с днем рождения! Благодарим за Ваше
ежедневное мужество, с которым Вы руководите нашей любимой Ленинградской областью. Спасибо за внимание к нашей отрасли — одной из ключевых для теплой, светлой,
комфортной жизни ленинградцев.
Крепкого здоровья Вам и Вашим близким, такой же поддержки команды, которую
мы чувствуем каждый день, радости и сил.
С уважением,
председатель Комитета по топливно-энергетическому комплексу
Ленинградской области Юрий Андреев и коллектив комитета
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УВАЖАЕМЫЙ
АЛЕКСАНДР ЮРЬЕВИЧ!
Примите наши искренние поздравления
с днем рождения!
Выражаем признательность за Вашу деятельность на посту
губернатора Ленинградской области! Желаем Вам успешной
реализации всех намеченных планов, направленных на
процветание региона, а также продуктивного взаимодействия
с коллегами, друзьями и партнерами. Пусть созидательный
труд на непростом профессиональном поприще приносит
Вам всегда радость и моральное удовлетворение.
Примите в этот праздничный день также пожелания крепкого
здоровья, долголетия, счастья и семейного благополучия!

С уважением,
генеральный директор ООО «СМЭУ «Заневка»
Сергей Владимирович Красновидов
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Уважаемый
Александр Юрьевич!
От имени коллектива Группы Компаний Новоселье Девелопмент
примите искренние поздравления с днем рождения!
Вы руководите регионом, который вышел в лидеры жилищного
и социального строительства. Благодаря Вашим инициативам
происходят положительные преобразования в экономической сфере
Ленинградской области, вводятся в строй крупные инфраструктурные
объекты, реализуются инвестиционные программы.
Ваши знания и опыт, организаторские способности, умение работать
на достойный результат являются гарантом стабильности и
конструктивного подхода в решении самых трудных задач.
Пусть достигнутые успехи станут надежным фундаментом
новых свершений, а начинания всегда находят понимание
и поддержку соратников и друзей! Желаем Вам крепкого
здоровья, успехов в Вашей работе, исполнения намеченных
планов, неиссякаемой энергии и жизненного оптимизма!
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Обойти санкции

Фото: https://baikal24.ru/

Виктор Краснов / Уход иностранных компаний из России осложнил работу мостостроителей и отраслевых проектных
компаний. Однако они начинают активно переключаться на отечественную продукцию. 

Последние политические события, связанные с экономическими санкциями и уходом из России ряда зарубежных технологических компаний, негативно отразились
на деятельности мостостроителей. Впрочем,
от санкций и других ограничительных мер
в отношении нашей страны пострадала вся
дорожно-строительная отрасль.
Напомним, что еще в 2018 году США
и Евросоюз ввели санкции против компаний, задействованных в строительстве
Крымского моста. В частности, под них
попали холдинг «Мостотрест» Аркадия
Ротенберга, АО «Институт Гипростроймост — Санкт-Петербург», дорожно-строительная компания «ВАД», изначально
зарегистрированная в Северной столице.
В 2021 году в черный список был внесен
«Ленпромтранспроект», который проектировал мост через Керченский пролив.
Несмотря на то, что данные ограничительные меры внешгосударственные, но они все
же повлияли на деятельность данных компаний внутри страны. Крупные партнеры,
финансовые организации решили с «санкционниками» сотрудничать максимально
осторожно или вовсе этого не делать, чтобы
самим не попасть в черный список.
Ситуация в мостостроительной отрасли
резко усугубилась после известных событий
в феврале текущего года. Из-за ухода ряда
иностранных компаний из страны, нарушения логистических цепочек начали страдать
все участники рынка. Из-за невозможности
применять материалы или оборудование
отдельных брендов представителям отрасли пришлось в оперативном порядке пересматривать механизм реализации своих
проектов.
Действительно, отмечает
старший преподаватель
кафедры «Автомобильные дороги, мосты и тоннели» СПбГАСУ Николай
Даляев, ряд важных для
отрасли зарубежных компаний ушел с российского рынка. И даже
при наличии производств на территории
РФ поставки некоторых материалов, оборудования и комплектующих были остановлены. «Например, производители красок, такие как Hempel, International, Jotun (окраска
бетонных и металлических конструкций мостов), производители ремонтных составов.
В связи с ограничением прямых поставок
ряда компонентов, в частности, эпоксидных составов, значительно уменьшилась
линейка строительной химии большинства
крупных концернов, оставшихся в РФ. Производители электротехнического оборудования, такие как ABB, Schneider Electric,
также покинули РФ. Но электротехническое

оборудование возможно заменить на российские или зарубежные (китайские) аналоги. Отдельно стоит упомянуть, — добавляет
он, — уход крупных машиностроительных
концернов: Komatsu, IHI, Johne Deere и др.
Строительная техника данных производителей занимала значительную часть парка
дорожно-строительных машин, заменить
которую отечественными в настоящее время
не представляется возможным».
Постепенно, отмечает эксперт, идет восполнение заметных пробелов в поставках
техники, оборудования и материалов. Идет
перестройка логистических цепочек в поставках отдельных компонентов. Например, известная компания по производству
деформационных швов и опорных частей
Maurer увеличила номенклатуру выпускаемых в РФ деформационных швов, расширив
производство. Поставку опорных частей
удалось наладить через дружественные
страны.

от ситуации десятилетней давности, современная китайская техника очень высокого
качества и прекрасно справляется с задачами дорожного и мостового строительства.
Отечественные производители за последние
годы также совершили вполне ощутимый
рывок вперед. На выставке «Дорога-2022»
был представлен очень широкий спектр качественной российской мостостроительной
техники: кранов, буровых установок, автовышек и гидроподъемников», — рассказывает Александр Пауков.
Любой кризис, добавляет представитель
отрасли мостостроения, помимо сложностей, всегда несет новые возможности.
«Сложившаяся внешнеполитическая ситуация, — подчеркнул он, — это наша возможность вывести отечественное мостостроение на новый уровень. Мы должны
сократить зависимость от импортной техники, стройматериалов и технологического оснащения. Нам нужны качественные
и недорогие отечественные опорные части,
системы антикоррозийной защиты, системы
гидроизоляционных материалов».

Программный коллапс
Между тем уход из России крупных компьютерных производителей, IT-компаний
также заметно усложнил работу проектных отраслевых организаций. Как рассказывает заместитель главного инженера
по реализации технической политики

компании «ВТМ дорпроект» Владимир Баженов,
одна из актуальных проблем — это ограничение
в части покупки иностранного программного обеспечения. Особенно остро это касается информационного моделирования и расчетных
комплексов. «В настоящий момент сертификат соответствия программных продуктов
имеет срочный характер. Сложится ситуация,
когда у сертифицированных расчетных комплексов истекает сертификат соответствия,
при этом изготовитель, ушедший с рынка
России, уже не продлит сертификат. При защите проектных решений в государственной экспертизе проектировщик столкнется
с тем, что у него есть бессрочная лицензия
на продукт, но его сертификация истекла,
а российских аналогов просто нет. В частности, — отмечает он, — нет ни одной сертифицированной российской программы для
трехмерных геотехнических расчетов с помощью метода конечных элементов. Бессрочное
продление сертификации иностранных программных продуктов позволит без временного ограничения применить имеющиеся лицензии, не выходя за рамки правового поля».
Инженерные расчеты, подчеркивает
участник рынка, являются фундаментом
любого проекта. Необходимо стимулировать научные исследования и практическую
реализацию программных продуктов, обеспечивающих замещение иностранных расчетных программ.

Открывая новые
возможности
Аналогичные выводы делает и директор «А-Мост»
строительно-инвестиционного холдинга «Автобан» Александр Пауков. Его разбор текущей
ситуации более оптимистичен. По словам
представителя рынка, сейчас последствия
международных санкций гораздо менее
неприятные, нежели в начале года, и во
многих аспектах работы компании они
уже практически не отражаются. Да, с рынка ушли знакомые каждому мостостроителю антикоррозийные системы защиты
Steelpaint, «Йотун», «Валесгард», однако
их место быстро заняли российские компании. Безусловно, у отечественных аналогов не такое громкое имя, но по качеству
они практически не уступают импортной
продукции.
«Сложнее обстоят дела с покупкой новой
спецтехники и обслуживанием уже приобретенной. Это относится к брендам New
Holland, JCB, Liebherr, Bauer производства
Франции, Германии, Швейцарии, Италии
и Голландии. Однако и здесь есть варианты
обхода сложностей — ряд поставщиков доставляет спецтехнику через ОАЭ, Турцию,
Грузию, Армению и Казахстан. Разумеется,
в итоге получается немного дороже и дольше по срокам доставки и ремонта, однако пополнять парки спецтехники вполне
реально. Сейчас «Автобан» с европейской
техники переключается на российскую
и китайскую. Хочу отметить, что, в отличие
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В отеле Crowne Plaza 28 октября состоялась традиционная осенняя конференция
«Актуально о бетонах. Стандарты и технологии». Организатором столь значимого события в очередной раз выступила компания
«Полипласт». Знаковое для отрасли мероприятие посетили руководители отраслевых
институтов, производители строительных
материалов и конструкций, сотрудники
испытательных лабораторий и центров,
представители цементной и строительной
отраслей, члены Союза Строителей РБ.
Докладная часть стартовала с приветственного слова директора по сбыту
и маркетингу «Полипласт Северо-запад»
Светланы Турутовой. Она поделилась перспективами развития компании в Северо-Западном регионе и тем, как изменилась
производственная площадка в Кингисеппе
за 2022 год. Какие изменения произошли
в строительной отрасли за текущий год
в Республике Беларусь и Северо-Западном регионе РФ, поделились своим мнением Чрезвычайный посол РБ Анатолий
Ничкасов и президент Ассоциации «Бетон
и железобетон СЗ» Левон Давидянц. Основными вопросами, поднятыми спикерами,
стали отсутствие подготовки новых высокоуровневых специалистов и возникшие
сложности с оснащением, ремонтом и обслуживанием производств из-за разрыва
логистических цепочек и партнерских связей, которые ранее были выстроены, что,
в свою очередь, сказывается на итоговой
цене готовой продукции.
После краткого обзора строительного рынка слушателям был представлен доклад по нестандартным решениям

Фото: пресс-служба «Полипласт Северо-запад»

Конференция «Актуально о бетонах.
Стандарты и технологии»

использования дорожных бетонов от руководителя технической поддержки «Полипласт Северо-запад» Всеволода Пачезерцева, который в своей презентации поделился
наработками и современными технологиями при строительстве дорог, приведя в пример опыт строительства бетонных дорог
в Республике Беларусь, европейских странах и Российской Федерации. Как в погоне
за экономией не потерять качество и к каким последствиям это приводит, рассказал
заместитель директора по науке «Полипласт
Северо-запад» Игорь Коваль. В заключительной части первой секции программы
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по дальнейшей работе с ним. После часового обсуждения темы руководством НИИЖБ
было предложено при поддержке компании
«Полипласт» организовать отдельное мероприятие-обсуждение, где будет выработана стратегия введения данного норматива
в работу. Не остался в стороне от обсуждения и руководитель испытательного центра
«Прочность» кандидат технических наук
Алексей Лейкин, выступавший следующим
и имеющий огромный практический опыт
при работе с данным ГОСТом.
После жарких дебатов по нормативной
документации, слово взял кандидат химических наук, заместитель генерального директора НИИ СМиТ Олег Замуруев.
Он представил публике новую методику
химического анализа готовых бетонных
изделий, позволяющую определять, какие
материалы применялись при изготовлении.
Следующая презентация показала возможности лаборатории «Политех СКиМ-Тест».
Продемонстрировал их заведующий лабораторией Станислав Акимов. А после
него Юлия Шаина, начальник лаборатории «СуперМикс», поделилась
Необходимо
новой собственной разработкой
выработать
в области производства и пристратегию
менения светоотражающего бевведения в работу
тона. В заключительной части
измененного
второй секции программы мероГОСТ 10060-2012
приятия выступила технический
выступила ведущий специаэксперт HEIDELBERGCEMENT
лист по обучению НИИ СМиТ
Дарья Ямкова, поделившись опытом
Наталья Воронина, показав наглядно,
использования портландцементов со шлачто происходит, если не соблюдать основ- ком в транспортном строительстве. Закрыные правила при зимнем бетонировании.
вала конференцию член Экспертного соСамая активная дискуссия состоя- вета НА «Союз Производителей Бетона»
лась после перерыва, когда директор Анна Миронова с материалом по проектиНИИЖБ им. А. А. Гвоздева Дмитрий Ку- рованию состава бетона с использованием
зеванов и его заместитель Андрей Буч- керамзита.
кин представили собравшимся изменения
Все участники конференции отметили
в ГОСТ 10060-2012. Стандарт, изменения высокий уровень организации и значимопо которому вступят в силу в 2023 году, сти мероприятия для строительной отрасли
затрагивает каждого участника конфе- Северо-Западного региона и высказали поренции и вызывает множество вопросов желание принять участие в следующий раз.
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Юбилейная, 20-я конференция по качеству строительства
и деловой среды пройдет 10 ноября в СПбГАСУ

Фото: пресс-служба «Союзпетростроя»

О задачах, которые будет решать строительное сообщество на этом важнейшем для развития отрасли
ежегодном мероприятии, рассказывает заслуженный экономист РФ, почетный строитель России, вице-президент,
директор «Союзпетростроя» Лев Моисеевич Каплан. 

«Союзпетрострой» при поддержке Правительства Санкт-Петербурга и Ленинградской области проводит ХХ конференцию
«Качество строительства и деловой среды
в инвестиционно-строительных комплексах
Санкт-Петербурга и Ленинградской области». Традиционно это важное для отрасли
мероприятие поддерживает НОПРИЗ.
Работа по повышению качества строительства проводилась в течение года на основе принятого по итогам XIX конференции

Плана повышения качества строительства
в Санкт-Петербурге на 2022 год, утвержденного вице-губернатором Санкт-Петербурга Н. В. Линченко. В преддверии конференции были проведены мероприятия,
на которых обсудили вопросы инвестиций
в промышленное строительство, развитие
деловой среды в инвестиционно-строительном комплексе города, а также актуальные
изменения в нормативном регулировании
строительства.
Наши конференции по качеству прошли
несколько этапов развития. Сначала они
посвящались только качеству собственно
строительно-монтажных работ и собирали руководителей и специалистов служб
строительного надзора и центров качества
строительства и, разумеется, строительных
компаний. При этом в них принимали участие представители ряда регионов России.
Но впоследствии мы пришли к выводу
о том, что проблемы качества строительства
значительно глубже и шире и требуют комплексного анализа взаимосвязей в процессе
создания объектов недвижимости. Это качество законодательства и нормативов, градостроительных решений и архитектуры,
изысканий и проектирования, производства
строительных материалов и конструкций,
самого процесса строительства, обучения
работников, эксплуатации построенных
объектов.

В этом году в программу юбилейной конференции впервые включена проблема качества
деловой среды в инвестиционно-строительных комплексах Санкт-Петербурга и Ленинградской области. Отметим, что в мировой
практике качеству менеджмента, законодательства и нормативной базы, соблюдения
контрактов и деловых отношений участников
рынка, а также других аспектов деловой среды
уделяется первостепенное внимание. И это
естественно, ибо соблюдение установленных
«правил игры» имеет существенное влияние
и на качество товаров и услуг.

“

Кроме того, как ни странно, но у нас
существует острый дефицит достоверной
информации. То, что мы получаем из интернета, требует проверки подлинности
и актуальности. Строителям необходимо
место для профессионального общения
и поиска информации, которой можно
доверять.
Для решения этой проблемы «Союзпетрострой» создал уникальный интернет-портал
(spbssk.ru) для профессионального общения
строителей и бесплатно открыл его для всех
компаний инвестиционно-строительного

В мировой практике качеству менеджмента,
законодательства и нормативной базы, соблюдения
контрактов и других аспектов деловой среды
уделяется первостепенное внимание
Основная причина негативных явлений
в том, что мы 30 лет назад вступили в рынок, но уходим все дальше от него. Одной
ногой стоим на берегу (в старой системе),
а другой — в лодке (в рыночной). И никуда
не плывем — стагнируем. Поэтому надо решительно двигаться дальше по избранному
пути и развивать рыночную экономику.

комплекса, которые после регистрации получают личный кабинет и возможность самостоятельного размещения информации,
а также личного общения с другими пользователями портала.
Строительное сообщество пережило уже
не один кризис, преодолеем и этот, ведь
вместе мы можем больше!

тематическое приложение
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жилая недвижимость
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Новые ЖК Петербурга и Ленобласти в октябре:
областные объемы жилья заметно подросли
Ирина Карпова / В октябре 2022 года на рынок новостроек Петербурга и Ленобласти вышло шесть проектов.
Только проект Setl Group в Новосаратовке и проект «Интер Альянс» в Новоселье следует отнести к крупным —
большинство прочих представлено отдельно стоящими корпусами. 

«Город Звезд»

На территории Петербурга продажи открыты в двух ЖК.
Компания «Павловск-Стройинвест» вывела на рынок клубный дом «Тургенев»
в Кировском районе. Это проект реконструкции бывшего жилого дома 1900 года
постройки, расположенного в зоне регулируемой застройки. Здание было признано аварийным, продано на торгах, снесено
и восстановлено в историческом облике.
Работы должны завершиться в конце текущего года.
Вместо двадцати квартир, которые в доме
были исторически, будет восемнадцать,
включая жилье в мансардном этаже.
Объект позиционируется в бизнес-классе.
Инженерная начинка вполне этому соответствует: теплые водяные полы, поквартирная вентиляция с рекуперацией, система
видеонаблюдения и проч. Но в то же время
в квартирах невысокие потолки, возле дома
гостевая парковка.
ИСК Вита открыла продажи в ЖК комфорт-класса «Смарт» в Шушарах (Пушкинский район). В отделке фасадов будет
использован облицовочный кирпич темно-коричневого и песочного цветов. Балконы в доме предполагают панорамное
остекление.

Неподалеку от ЖК расположено Среднее
Кузьминское водохранилище, рядом протекает река Кузьминка.

Область осваивает
большие объемы
Крупный проект октября вывела на рынок Setl Group — ЖК комфорт-класса «Город Звезд» во Всеволожском районе. Мастер-план, архитектурно-планировочное
решение и ландшафтный дизайн-проект
разработало архитектурное бюро «А.Лен».
В оформлении фасадов будут использоваться природные оттенки — керамогранит
белого, серого, охристого тонов и фиброцементные панели графитового цвета у окон.
На балконах и лоджиях будут установлены
алюминиевые витражные конструкции с тонированными стеклами в нижней части.
В центре расположится Аллея звезд с необычным мощением, разнообразными
растениями и велодорожкой — променад
протяженностью 5 км. Он объединит целый ряд «специализированных» площадей:
культурную площадь с амфитеатром, спортивную площадь, главную площадь с фонтаном, торговую площадь для ярмарок. Кроме

того, будут оборудованы детские площадки
SetlKids, фитнес-станция нового поколения
SetlSport.
Проект предполагается реализовать в течение нескольких лет. Пока начато возведение двух домов первой очереди. Всего их запланировано пять, но это лишь первый этап
строительства.
Второй крупный областной проект стартовал в Ломоносовском районе: компания
«Газпромбанк-Инвест Северо-Запад» вывела на рынок ЖК стандарт-класса «Ветер
Перемен 2». Это масштабный проект, рассчитанный до 2031 года.
На участке площадью 37 га планируется построить 210 тыс. кв. м жилья почти на 7 тыс.
жителей, а также детские сады, школу, магазины, поликлинику, обустроить игровые и спортивные площадки, пешеходный бульвар и т. д.
У проекта есть собственные фишки: фасады будут окрашены влагостойкой краской,
парковки возле домов вместят 2,5 тыс. автомобилей, парадные будут иметь два выхода — на улицу или во внутренний двор дома.
Пока продажи начаты в первом корпусе
проекта. В квартирографии превалируют
однокомнатные квартиры и студии.
СЗ «Черника Север» (ГК «Академия»)
открыл продажи в ЖК повышенной

комфортности «Браун Хаус Фэмили» (Braun
Hause Family) во Всеволожском районе.
Одна из особенностей комплекса — парковочные места с покрытием из экогазона,
расположенные с тыльной стороны дома.
В доме достаточно инженерных «наворотов»: на фасаде здания размещены
специальные корзины для кондиционеров,
в каждой квартире индивидуальная система
вентиляции, в общественных зонах — системы видеонаблюдения, видеодомофоны.
Компания «Промстроймонтаж» открыла
продажи в ЖК «Уютный» в городе Коммунар Гатчинского района. Как указано
на сайте проекта, в отделке фасадов будет
использован сдержанный стиль «северной»
эстетики — со штукатуркой серого, бежевого цветов, декоративными фактурными
накладками с имитацией «под дерево», цоколь рустован.
В перечне коммунальных благ нет газоснабжения, однако застройщик полагает
это плюсом, поскольку отсутствие газа «значительно снижает возможные риски от последствий нарушения правил эксплуатации
газового оборудования».
Кстати, ЖК с подобным названием есть
и в других районах Ленинградской области,
и в других регионах России.

«Город Звезд», вид из беседки

НОВЫЕ ЖИЛЫЕ КОМПЛЕКСЫ ПЕТЕРБУРГА И ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ, ВЫВЕДЕННЫЕ В ПРОДАЖУ В ОКТЯБРЕ 2022 ГОДА
Название ЖК
Класс ЖК
Застройщик
Адрес

Клубный дом Тургенев

Город Звезд

Смарт

Браун Хаус Фэмили

Ветер Перемен 2

Уютный

Бизнес
Павловск-Стройинвест

Комфорт
Setl Group

Комфорт
ИСК Вита

Комфорт
ГК Академия

Комфорт
ПромСтройМонтаж

Кировский район, Урюпин
переулок, 2/6

ЛО, Всеволожский район,
Новосаратовка

Пушкинский район, Шушары,
Ленсоветовский, участок 2

ЛО, Всеволожский район,
Новое Девяткино

Нарвская, 14 мин. пешком
Кирпич, реконструкция
6
1
1
18
18

Рыбацкое, 15 мин. езды
Монолит-кирпич
12–23
1
2 (1-я очередь)
755

Двух- и трехкомнатные квартиры,
площадью 54,6–85,1 кв. м

От студий до двухкомнатных,
включая евроформат,
площадью 22–51,4 кв. м

Девяткино, 37 мин. пешком
Панель
10
1
1
224
224
От студий до трехкомнатных,
включая евроформат,
площадью 19,1–65,3 кв. м

Стандарт
Газпромбанк-Инвест Северо-Запад
ЛО, Ломоносовский район,
Новоселье, участок, ограниченный
улицами Петропавловская, Малая
Балтийская, Парадная, Невская
Проспект Ветеранов, 20 мин. езды
Панель
12
1
7
832
4900
От студий до трехкомнатных,
включая евроформат,
площадью 24–73,6 кв. м

2,68

2,75–3,0

Купчино, 15 мин. езды
Монолит-кирпич
11
1
1
220
220
От студий до двухкомнатных,
включая евроформат,
площадью 24,5–68 кв. м
Варианты с гардеробными,
зонами хранения, лоджиями
2,7

предчистовая

чистовая

предчистовая

13–18,9 млн

3,65–8,5 млн

3,9–8,8 млн

Опции ЖК

контроль доступа

колясочные
контроль доступа
2 детских сада

Парковка / количество мест

Гостевая
IV квартал 2022 года
IV квартал 2022 года

Ближайшая станция метро
Материал стен
Количество этажей
Выведено корпусов
Всего корпусов в проекте
Выведено лотов
Всего лотов в проекте
Квартирография
Особые квартиры
Высота потолков, метров
Варианты отделки
Цена лота, руб.

Срок сдачи выведенных корпусов
Срок сдачи всего проекта

Подземная, 44 м/м, гостевая
III квартал 2025 года

2,76
предчистовая
чистовая
3,34–8,94 млн

колясочные

Подземная, 130 м/м
III квартал 2025 года
III квартал 2025 года

Гостевая
I квартал 2024 года
I квартал 2024 года

ЛО, Гатчинский район, Коммунар,
улица Строителей, 38
Купчино, 35 мин. езды
Кирпич
3
2
2
91
91
От одно- до трехкомнатных,
площадью 30,2–69,9 кв. м

2,55–3,65

2,7

без отделки

предчистовая

2,8–8,7 млн
2 детских сада
школа
колясочные
офисы
спортзалы
поликлиника
Гостевая, 298 м/м, всего 2500 м/м
IV квартал 2024 года
2031 год

2,9–6,9 млн

Гостевая
IV квартал 2024 года
IV квартал 2024 года

тематическое приложение
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Новые ЖК Москвы и Подмосковья в октябре:
область догоняет городские объемы
Ирина Карпова / В октябре 2022 года на рынок новостроек Москвы и Подмосковья выведены считанные проекты.
Лидером выступила Группа «Самолет», открыв продажи сразу в трех жилых комплексах, причем два из них крупные
и рассчитаны на долгий срок реализации. 
В «старой» Москве в продажу вышел один
объект класса делюкс и один комплекс апартаментов. Оба расположены в центре столицы.
Level Group вывела на рынок клубный дом
класса делюкс «Саввинская 17» в районе Хамовники. Архитектурную концепцию разработало британское бюро Al Studio, концепцию
благоустройства — бюро WOWHAUS.
Фасады будут оформлены архитектурным
бетоном с эффектом терраццо. На первом этаже появится структурное остекление. Во всех
квартирах будут окна в пол. А высота потолков
позволит в каждой квартире при желании обустроить антресольный этаж.
Дом рассчитан всего на 22 квартиры,
но здесь запланированы кафе с открытой
террасой, зал для фитнеса, детская площадка
с арт-инсталляциями на верхней террасе.
Безусловно, двор дома будет закрытым,
охраняемым и зеленым — благодаря разноуровневому саду.
Петербургская компания Orange. Life!
(Orange Group) начала продажи в первом

своем столичном проекте: доступны апартаменты уровня 4 звезды под брендом IZZZI
в составе многофункционального комплекса
в Замоскворечье. Это проект реконструкции
административного комплекса компании
«Мосэнерго» 1980-х годов постройки. Orange
Group приобрела здание за 1,7 млрд рублей.
В составе МФК традиционный отель, апартаменты, два ресторана, бизнес-центр, фитнес-зал, библиотека, детская комната и т. д. Разработан индивидуальный дизайн-проект для
мест общего пользования и апартаментов.
Застройщик обещает фиксированную доходность от 15 до 18% годовых в зависимости
от суммы вложений.

Новая Москва укрупняется
Крупный ЖК появится в Новой Москве:
ГК «А101» вывела на рынок первый дом
проекта «Дзен-кварталы», где будут дома
и комфорт- и бизнес-класса. Всего на участке

«Долина Яузы»

площадью 20,5 га планируется построить более 320 тыс. кв. м недвижимости.
Квартал начал строиться вдоль береговой линии Ивановского пруда и реки Варварка. Заявленная стилистика — «японо-скандинавская»,
объединяющая «скандинавскую функциональность» и «восточную созерцательность».
В оформлении фасадов будут использованы
природные оттенки спокойного японского пейзажа, материалы, имитирующие натуральные
поверхности, — штукатурка, облицовочная
плитка разных размеров и текстур. 90% квартир обеспечены лоджиями и террасами.
Проект комплексного благоустройства
в этом же стиле разработало архитектурное
бюро GAFA Architects.
Кроме коммерческой и социальной инфраструктуры, на территории ЖК запланированы благоустроенная набережная, пешеходный
мост, площади, скверы, места для прогулок.

Подмосковье во власти
«Самолета»
Больше всего новых ЖК в октябре вышло
на рынок в Московской области, где за последние месяцы открывались продажи только
в одном проекте.
СЗ «Стройпроект» вывел на рынок ЖК комфорт-класса «Премиум» в городе Пушкино.
Проект будет состоять из двух 21-этажных
корпусов — А и Б, которые расположатся
на общем стилобате. В стилобате запроектирован двухэтажный паркинг, кладовые. Также
в составе проекта будет детский образовательный центр временного пребывания.
К особенностям проекта можно отнести отсутствие студий.
Стартовали продажи сразу в трех крупных проектах Группы «Самолет». В Лайково

Одинцовского округа на рынок выведен
ЖК комфорт-класса «Рублевский Квартал».
Всего на участке площадью 80 га планируется
построить более 600 тыс. кв. м продаваемых
площадей в две очереди. Предполагается создать целый район в окружении лесопарковых
зон. Вся застройка будет соединена между собой веломаршрутом.
Дома будут мало- и среднеэтажные,
3–12 этажей. Планируется оформить фасады
с использованием материалов различных природных оттенков.
В Мытищах открыты продажи в ЖК комфорт-класса «Долина Яузы». Комплекс возводится на территории, где некогда располагались дачные поселки Перловка и Тайнинка.
Арт-объекты и малые формы на территории
ЖК планируется оформить в стиле модерн —
это отсылка к некогда существовавшему элитному дачному поселку Перловка.
Дачную тему продолжит благоустройство:
рядом с каждым корпусом будет высажена
аллея из черемухи, рябины, яблонь, сирени
и боярышника.
Кроме того, Группа «Самолет» вывела
на рынок ЖК комфорт-класса «Квартал Ивакино» в Химках. Как сообщается на сайте застройщика, участок граничит с устьем реки
Клязьма, что повлияло на выбор дизайн-кода
проекта: речные мотивы найдут отражение
во всех его элементах — от фасадного решения
до концепции благоустройства.
Проект разработало архитектурное бюро
Gren. Фасады будут отделаны кирпичом, фиброцементом и композитными алюминиевыми
панелями.
Всего на участке площадью 46,5 га планируется возвести 394,5 тыс. кв. м жилья в пять
очередей. Кроме жилья, запланированы три
детских сада, две школы, поликлиника и физкультурно-оздоровительный комплекс.

НОВЫЕ ЖИЛЫЕ КОМПЛЕКСЫ МОСКВЫ И МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ, ВЫВЕДЕННЫЕ В ПРОДАЖУ В ОКТЯБРЕ 2022 ГОДА
Название ЖК
Класс ЖК
Застройщик

Адрес

Ближайшая станция метро
Материал стен
Количество этажей
Выведено корпусов

Дзен-кварталы

Рублевский Квартал

Премиум

Саввинская 17

Долина Яузы

IZZZI

Квартал Ивакино

Комфорт и бизнес
ГК А101
Новая Москва,
поселение Сосенское,
улица Александры
Монаховой,
вблизи дер. Столбово

Комфорт
Группа Самолет

Комфорт
Спецзастройщик стройпроект

Делюкс
Level Group

Комфорт
Группа Самолет

Апартаменты бизнес-класса
Orange Group

Комфорт
Группа Самолет

МО, Одинцовский городской
округ, село Лайково

МО, Пушкино, улица
Тургенева

Хамовники, Саввинская
набережная, 17

МО, Мытищи, мкр. 20,
Трудовая улица

Замоскворечье,
Садовническая улица, 15

МО, Химки, квартал Ивакино

Медведково, 27 мин. езды

Спортивная, 12 мин. пешком

Медведково, 24 мин. езды

740

896 (1-й этап)

Монолит-кирпич
21
2
2
380
380

Монолит-кирпич
4
1
1
22
22

Монолит-кирпич
25
2
3
470

Новокузнецкая,
10 мин. пешком
Реконструкция
6–7
1
1
444
444

Ховрино, 20 мин. езды

Монолит
6–18
2

Ж/д станция Усово,
8 мин. езды
Монолит-кирпич
8–9
2 (1-й этап)

От студий
до четырехкомнатных,
включая евроформат,
площадью 21,7–122 кв. м
Варианты с местом для
кладовой или гардеробной,
с мастер-спальней, с двумя
ванными, с увеличенной
площадью балкона,
с собственной террасой
и с дополнительным
окном на кухне
2,95
без отделки
предчистовая
дизайнерская
6,7–13 млн
кладовые
колясочные
мойки для велосипедов
лапомойки
2 детских сада
образовательный комплекс
школа Москомспорта

От студий
до четырехкомнатных,
включая евроформат,
площадью 21,7–80 кв. м

От одно- до трехкомнатных,
площадью 34,9–92,6 кв. м

От двух- до пятикомнатных,
площадью 51,6–135,2

От студий
до четырехкомнатных,
включая евроформат,
площадью 20,3–69,8 кв. м

От студий до двухкомнатных
евроформата, площадью
15–47,8 кв. м

Монолит-кирпич
14–17
1
1 (1-й этап)
929
929 (1-й этап)
От студий
до четырехкомнатных,
включая евроформат,
площадью 22,2–80,4 кв. м

Пентхаусы с террасами,
варианты с возможностью
установить камин

Варианты с гардеробными
при входной зоне

Евроконнекты
с дополнительными
санузлами, студии
с антресолями

Варианты с гардеробной,
постирочной,
гостевым санузлом

Потапово, 5 мин. пешком

Всего корпусов в проекте
Выведено лотов
Всего лотов в проекте
Квартирография

Особые квартиры

Высота потолков, метров
Варианты отделки
Цена лота, руб.

Опции ЖК

Варианты с гардеробной,
постирочной,
дополнительными санузлами

2,7–2,95
чистовая
с меблировкой
4,8–11,5 млн

2,91

6,43–7,0

2,94–2,97

2,65–5,0

2,7–2,88

предчистовая

дизайнерская

чистовая
с меблировкой

чистовая
дизайнерская

чистовая
с меблировкой

6,6–16 млн

120–381 млн

6,9–17,6 млн

9,6–24 млн
детская комната
библиотека
фитнес-зал
конференц-зал
2 ресторана
лобби-бар
система доступа

школа
детский сад
кладовые
колясочные

кладовые
детский
образовательный центр
временного пребывания

окна в пол
кафе с открытой террасой
детская площадка с артинсталляциями на террасе
фитнес

кладовые
колясочные
места для велосипедов
детский сад и школа
рядом с ЖК

5,2–12 млн
кладовые
колясочные
2 школы
3 детских сада
ФОК
поликлиника

Парковка / количество мест

Подземная, 302 м/м

Гостевая

Подземная, 267 м/м, гостевая

Подземная, 21 м/м

Гостевая, отдельно стоящий
паркинг, 412 м/м

Гостевая

Гостевая

Срок сдачи выведенных
корпусов

IV квартал 2024 года

II квартал 2024 года

IV квартал 2024 года

III квартал 2024 года

II квартал 2025 года

IV квартал 2024 года

IV квартал 2024 года

2032 год

IV квартал 2024 года

III квартал 2024 года

2026 год

IV квартал 2024 года

2032 год

Срок сдачи всего проекта

Источники: сайты застройщиков и агентств недвижимости
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Ипотека стремится к рублю
Елена Зубова / Центробанк РФ выпустил доклад, в котором осуждает ипотечные программы с субсидией
от застройщика по экстремально низким ставкам, вплоть до 0,01% годовых. Участники рынка недолго думали —
предложили покупателям новые программы — «Ипотека за 1 рубль». 
«Банк России намерен ограничивать распространение таких схем кредитования.
Рассматривается введение по этим кредитам повышенных макропруденциальных
надбавок, а также увеличение уровня резервирования, если эффективная ставка ниже рыночного уровня», — указано
в докладе.
Немного раньше ЦБ обещал принять
меры относительно ипотечных программ
с первым взносом ниже 10% и с 1 декабря
вводит новые нормативы для банков — повышенный коэффициент риска на займы
для покупки новостроек. Величина надбавки составляет 2,0 и не зависит от размера
кредита. То есть банк обязан заморозить
в резервах 2 рубля на каждый выданный
рубль.
Еще в сентябре глава
Центр о б анка Эльвир а
Набиуллина назвала инициативы застройщиков
с программами под 0,01%
годовых маркетинговым
ходом, который прикрывает завышенную цену квартиры, и пригрозила некими мерами, чтобы никто не вводил
заемщиков в заблуждение.
Минстрой уже сообщил, что договорился
с крупными застройщиками — они обещали
постепенно повышать эту ставку для того,
чтобы через какое-то время дойти до рыночной либо льготной ставки.

«Осуждение Центробанком льготных
программ и желание ограничивать их распространение вполне объяснимо: из-за них
снижается спрос на обычные ипотечные
продукты. По оценкам аналитиков, сейчас
на долю субсидированной ипотеки приходится до 70% от всех ипотечных сделок.
Но даже в случае увеличения субсидированной
ставки на несколько процентных пунктов все равно
субсидированная ипотека
останется привлекательной
в глазах покупателей», —
комментирует Оксана Понаморенко, директор управления маркетинговых коммуникаций Компании Л1.
Как утверждает Валерий
Летенков, генеральный
директор «Агентства инвестиций в недвижимость
Москвы», программы под
0,01% появились не от хорошей жизни: финансовые
организации вместе со строительными компаниями всеми силами пытаются удержать
спрос. «И в этот момент ЦБ ужесточает требования к заемщикам. Как эти два разнонаправленных процесса связать в одно целое,
не понимает никто», — говорит он.
Стоило Банку России пригрозить своими «мерами», как на рынке появились новые программы, траншевые схемы ипотеки

(«Ипотека за 1 рубль»), за которыми Центробанк пока собрался только наблюдать.

Ставки опустились к нулю
«Субсидированная ипотека — это совместный продукт банка и застройщика.
Фактически застройщик берет на себя оплату разницы между банковской и субсидированной ставкой, и именно он является
источником субсидии», — рассказывает
Оксана Понаморенко.
По ее словам, базовая цена квартиры
для покупателя при этом становится выше,
но он все равно остается в прибыли: итоговая переплата по кредиту ниже, как и ежемесячный ипотечный платеж. Застройщик,
в свою очередь, увеличивает объем продаж.
«При покупке квартиры по программе
субсидированной ипотеки цена объекта
недвижимости увеличивается. Причем увеличение стоимости зависит от размера первоначального взноса. Чем выше размер первоначального взноса, тем меньше наценка.
В среднем увеличение стоимости квартиры
составляет 14%», — уточнила она.
По словам Юлии Ружицкой, генерального
директора АН «Главстрой»
( в ход и т в « Гл а в с т р о й
Санкт-Петербург»), до появления субсидированных

ставок платежи по ипотеке на разные типы
квартир сильно отличались. Размер зависел от суммы договора, разница от суммы
в 5 млн рублей и 8 млн рублей была ощутимой для клиента. За счет субсидированной
ипотеки разница, например, между однои двухкомнатной квартирой получается
незначительной.
По некоторым данным, стоимость квартиры может вырасти на 20–30%, а каждый
процент сокращения базовой ставки банка
стоит застройщику до 3,3% цены квартиры.
То есть застройщик будет выплачивать банку 20–40% стоимости квартиры.
Как пояснила Юлия Ружицкая, спрос
на околонулевые ставки отличается в зависимости от региона. Так, в Москве спрос
на ипотеку от 0,1% не превышает 30%.
В Петербурге и Ленобласти доля сделок
с ипотекой в сегменте масс-маркет доходит до 90–95%, из них примерно 80%
кредитов — с субсидированной ипотекой.
«Следовательно, любые изменения по регулированию субсидированной ипотеки
в нашем регионе будут ограничивать покупательскую способность», — констатирует
она.
«Сейчас люди берут ипотеку только в самых крайних случаях и по возможности
на самую минимальную сумму. То есть ипотеку люди рассматривают, когда для сделки
не хватает 1–1,5 млн рублей», — добавил
Валерий Летенков.

Строительный Еженедельник

«Доля покупателей недвижимости, выбирающих ипотеку с субсидированной ставкой,
ограниченна. Но она предпочтительна для
определенной целевой аудитории. Такие кредитные
продукты для ряда заемщиков — единственный способ
приобрести более комфортное жилье на условиях, которые приемлемы», — подтверждает Сергей Нюхалов, заместитель
директора по продажам ГК «Гранель».
При этом он подчеркивает: условия для
клиента прозрачны, поскольку застройщик
предоставляет ему информацию о программе со стандартной ставкой и о программе
с субсидированной. «Заемщик останавливает свой выбор на той программе, которая
более привлекательна», — отметил Сергей
Нюхалов.
Однако госструктуры грудью встают
на защиту дольщиков. «Многие заемщики
могут не до конца понимать риски и ценообразование программ субсидирования
от застройщиков. Но опаснее то, что кредиты со сверхнизкими ставками могут погашаться клиентами гораздо медленнее, чем
рассчитывают банки. Номинальный срок,
на который берут ипотечный кредит, — 19–
20 лет. При этом фактический срок, за который гасится кредит, — три-четыре
года. Однако, когда люди
берут кредиты с символическими ставками, они гасят ипотеку медленнее», —
говорит Николай Васев, вице-президент,
директор дивизиона «Домклик» Сбербанка.
По его словам, если банк, например, снизит комиссию с 30 до 15%, то через год-два
у него образуется дыра.
Сейчас Сбербанк, в отличие от ряда других банков, утверждает Николай Васев, заложил риски в совместные с застройщиками
программы, заметив тенденцию увеличения
сроков погашения кредитов.
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Банк России намерен ограничивать распространение таких схем кредитования.
Рассматривается введение по этим кредитам повышенных макропруденциальных
надбавок, а также увеличение уровня резервирования, если эффективная ставка ниже
рыночного уровня», — указано в письме
Центробанка.

Последствия
не заставили ждать
По данным Дом.РФ, в третьем квартале 2022 года средневзвешенная ипотечная
ставка на рынке строящегося жилья в Петербурге опустилась ниже 3,5%. Причины —
не только в снижении ключевой ставки
и корректировке льготных госпрограмм,
но и в субсидиях от застройщиков.
Параллельно идет снижение спроса.
По некоторым данным, в стране к концу года спрос может сократиться на 60%.
И здесь субсидированная ипотека от застройщиков — одна из возможных причин.
«У застройщиков ситуация еще хуже, чем
у банков. Строительные компании живут
исключительно за счет продаж. Сейчас эти
организации оказались между молотом
и наковальней: с одной стороны, ЦБ, с другой стороны — ситуация в стране. Кроме
того, застройщикам не очень понятно, что
говорить людям, ведь если раньше был аргумент "вы купите, а цены будут расти, и вы
сможете перепродать", то сейчас его нет», —
заметил Валерий Летенков.
Однако государство недооценивает российский строительный бизнес. Филипп
Третьяков, вице-президент по маркетингу
и продажам ГК КОРТРОС, в ходе Международного жилищного конгресса заявил:
если Центробанк отменит «околонулевые»
ставки, застройщики найдут альтернативные варианты. Это могут быть, например,
кредитные каникулы сроком на год, и/или
«сверхнизкий» первый взнос.

жилищное строительство
Оксана Понаморенко также не исключает, что застройщики вместе с банками
разработают какие-то новые интересные
предложения.

«Рублевая» ипотека
Новые интересные предложения, собственно, уже появились на рынке. Это так
называемая траншевая ипотека, которая выдается покупателю частями ради снижения
кредитной нагрузки. Пока в большинстве
компаний подобные программы действуют
на ограниченное число объектов или в течение определенного срока.
Так, ГК «Основа» в партнерстве со Сбербанком предлагает программу с платежами
от 600 рублей в месяц на протяжении первого периода кредитования. Минимальный размер первоначального взноса — 15–
20% от стоимости квартиры, а ипотечный
кредит в момент оформления сделки клиенты компании получают в размере 1–5%
от стоимости. Именно с этой суммы заемщик должен вносить ежемесячные платежи в первый год кредитования. Выдача
оставшихся происходит только через год.
ГК ФСК запустила совместную со Сбербанком программу «Ипотека за 1 рубль»
в петербургских проектах «Zoom на Неве»
и «Zoom Черная речка». При минимальном первом взносе 20% размер первого
транша — 100 рублей. Затем до разрешения
на ввод покупатель платит 1 рубль в месяц, а за полгода до ввода выдается второй
транш — основная сумма кредита.
С аналогичной программой и примерно
такими же сроками работает Объединение
«Строительный трест» в рамках программы
«Ипотека 1 рубль в месяц».
Группа Аквилон совместно со Сбербанком запустила программу «Ипотека
за 1 рубль» во всех регионах присутствия,
но в рамках акции. Как сообщили в компании, клиент приобретает квартиру в ипотеку
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и платит всего 1 рубль в месяц в течение
срока до двух лет. Когда объект вводят
в эксплуатацию, ежемесячный платеж корректируется в соответствии с выбранной
ипотечной программой для конкретного
жилого комплекса.
Ставка по ипотеке фиксируется на весь
период кредитования. Первоначальный
взнос составляет от 15% общей стоимости
квартиры для жилых комплексов в Москве
и от 20% для объектов в других городах
присутствия Группы Аквилон. Срок кредита — до 30 лет. Покупатели могут воспользоваться программой с господдержкой или
семейной ипотекой.
Компания Element Development совместно со Сбербанком запустила программу,
по которой ежемесячный платеж составляет 2 рубля в месяц для проекта «Bereg.
Курортный» до его ввода в эксплуатацию.
Setl Estate (входит в Setl Group) аналогичную программу — за 1 рубль в месяц —
запустила в Калининграде и Светлогорске. В Петербурге программа Setl Group
и Сбербанка за 1 рубль в месяц действует
даже при покупке элитных объектов.
Первые результаты уже известны.
АН «Петер бургская Недвижимо с ть»
по итогам октября зафиксировала почти
трехкратное увеличение броней на квартиры в ипотеку в новостройках Setl Group
после запуска траншевой ипотечной
программы.
Но и траншевые программы не понравились Центробанку. Эльвира Набиуллина
на пресс-конференции по итогам заседания совета директоров в конце октября заявила: эта схема может нести риски и для
застройщиков, и для всего рынка. Пока
этот продукт не получил широкого распространения, и сотрудники ЦБ внимательно
анализируют возможные последствия.
Полную версию
читайте на новостном
портале ASNinfo.ru
по ссылке:

