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Заседание президиума Союза:
Власть и строители сверили часы
В Санкт-Петербурге
состоялось очередное,
105 по счету, заседание
президиума Союза
строительных
объединений
и организаций. Встреча
прошла в Контактном
центре строителей
на Лермонтовском, 13.
В обсуждении рабочих вопросов приняли участие вице-губернатор Санкт-Петербурга
Николай Линченко, начальник
Службы госстройнадзора Владимир Болдырев, зампредседателя
Комитета по строительству Евгений Барановский.
Заседание прошло под председательством президента Союза Александра Вахмистрова.
Участники заседания подвели
итоги реализации праздничной
программы, посвященной Дню
строителя — 2020 в Санкт-Петербурге. В виду противовирусных
ограничений удалось провести
не все запланированные события, но большая часть программы была реализована.
Николай Линченко отметил
высокий уровень организации
мероприятий, поблагодарил
ССОО, оператора праздничной
программы за работу, отметив
важность деятельности Союза
как силы, объединяющей и консолидирующей профессиональное сообщество.

Благодарственное письмо
за трудовые достижения вручено Татьяне Михайловне Поспеловой, главному специалисту
водоснабжения и канализации
ООО «ЭталонПроект».
За вклад в подготовку и проведение мероприятий Дня стро-

Пять ответов
Евгения Барановского

Участники заседания отметили, что начинать подготовку
к Дню строителя — 2021 необходимо уже сегодня, поскольку
следующий год — юбилейный,
празднику исполняется 65 лет.
Президиум поручил дирекции
Союза и Комитету по строительству инициировать создание
Оргкомитета по подготовке юбилейной программы и сформировать план юбилейных событий
в Санкт-Петербурге.
В рамках заседания утвержден план работы Союза до конца нынешнего года.

ителя — 2020 благодарностью
отмечен начальник Службы государственного строительного
надзора и экспертизы Владимир Болдырев.
Благодарностью за поддержку конкурса «Нам песня строить
и жить помогает» отмечен

Максим Шубарев, председатель Совета директоров Холдинга Setl Group. А также Инга
Ярош, руководитель пресс-службы Холдинга. Благодарности
переданы Сергею Староверову,
заместителю генерального директора по экономике и финан-

сам ООО Setl City для вручения
адресатам.
Благодарность вручена Андрею Пенькову, председателю
Совета СРО Союз «Строители
Петербурга», многолетнему
куратору конкурса «Нам песня
строить и жить помогает».
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Олег Бритов, вице-президент
РСС в СЗФО, исполнительный
директор ССОО, анонсировал
проведение 12 ноября XXII
практической конференции
«Развитие строительного комплекса Санкт-Петербурга и Ленинградской области» и 3 декабря XVIII Съезда строителей
Санкт-Петербурга. Оба мероприятия пройдут на площадке
исторического парка «Россия —
моя история».
Также к рассмотрению участникам президиума предложен
проект плана основных мероприятий на будущий год. Сейчас
дирекция ССОО принимает заявки от предприятий и организаций отрасли заявки на включение событий в сводный годовой
план — 2021, утверждаться план
будет на Съезде строителей.
Сопредседатель Оргкомитета
конкурса «Доверие потребителя
рынка недвижимости Санкт-Петербурга и Ленинградской области» Олег Островский рассказал
о ходе конкурса и планируемой
на декабрь церемонии награждения победителей.
Участники президиума обсудили нюансы подготовки новой
версии Отраслевого тарифного
соглашения.

Новости партнеров
конференции ССОО
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Союз Строительных Объединений и Организаций
Пять вопросов к власти

Евгений Барановский.
Пять ответов. Выдержки
Союз строительных объединений и организаций провел онлайн
встречу из цикла «Пять вопросов к власти». Снова на связи
со строителями был заместитель председателя Комитета
по строительству Евгений Барановский.
— Будет ли пересмотрена цифра Нацпроекта по вводу жилья для 2020 года?
Когда?
— Действительно, мы до сих пор являемся единственным субъектом в России,
который не подписал соглашение с Министерством строительства. По мнению
Минстроя, нам с 2020 по 2030 год необходимо построить почти 50 млн квадратных метров жилья. Если быть точным,
то 48 млн 800 тыс. Мы категорически
не согласны с данной позицией.
Мы исходим в своем плане (Стратегия — 2035) из того, что Санкт-Петербург
должен развиваться гармонично. Это
и объекты социального назначения, школы, садики, больницы. Это, безусловно,
транспортный каркас. И не только внутриквартальные проезды и дороги регионального значения, это и общественный транспорт, это метро. Это источники
генерации обеспечения инженерной
подготовкой будущих территорий.
На это необходимы средства. Цифры
Минстроя кратно превышают прогнозы,
которые заложены в Стратегии — 2035.
Кроме того, население Санкт-Петербурга
не может поглотить такие объемы нового жилищного строительства.
В нашем документе стратегического планирования содержится цифра
29 млн квадратных метров жилья — это
в 2030 году. Это порядка 2,4 млн квадратных метров ввода в год ежегодно. При
нашем планировании бюджета, при тех
договоренностях, которые есть на сегодня с застройщиками, мы считаем эту
цифру наиболее оптимальной, которая
сможет быть обеспечена всем, что я перечислил. И помимо этого, еще будет
обеспечена спросом.
Очередной раунд переговоров с Минстроем был на прошлой неделе. Мы надеемся на успех. Губернатор Александр
Дмитриевич Беглов занял достаточно
жесткую позицию в отношении этих
цифр.
— Возможно ли альтернативное
развитие программы развития застроенных территорий по аналогии
с Москвой? Если нет, то как будет развиваться ситуация дальше?
— Мы анализировали, безусловно,
опыт Москвы, начиная от разработки документации по планированию, в общем,
комплексно подошли к анализу Москвы.
И у нас кардинальные различия, и в названии, и в сути программ.
У нас — развитие застроенных территорий, в Москве это — реновация.
В Москве колоссальные средства, более
половины годового бюджета Санкт-Петербурга, на старте вкладывались в программу. В Санкт-Петербурге средства
бюджета на строительство домов новых
по программе РЗТ по программе не инвестируются.
Для того, чтобы программа развивалась так же, как в Москве (никто, кроме
Москвы позволить себе такие бюджетные инвестиции позволить не может),
мы прорабатывали ряд законопроектов
с депутатами ЗакСа, один вышел в Государственную Думу, на сегодня еще один
закон в Государственной Думе.
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У нас проблема первая — это отсутствие стартовых пятен внутри территории.
И второй момент — это решение проблемы последнего жильца. Не так давно
в Сосновой поляне сносили дома, хрущевки первые, они стояли несколько лет
из-за того, что последний жилец решил,
что его двухкомнатная квартира стоит,
как самолет.
Сегодня мы готовимся вынести
на Межведомственную комиссию по реновации план реализации мероприятий,
который охватывает все территории,
которые мы делили зеленые, желтые,
красные, входящие в договора развития
застроенных территорий вплоть до последнего жильца.
И отвечая все-таки на вопрос: возможно ли альтернативное развитие
застроенных территорий по аналогии
с Москвой. На мой взгляд, по аналогии
с Москвой ни в одном субъекте Российской Федерации, в том числе, в Санкт-Петербурге, невозможно.
— Если все-таки вторая волна пандемии вынудит принять ограничительные меры, как к этому подготовиться?
— Мы в отличие от некоторых субъектов не останавливали стройки во время
первой волны. Были разработаны рекомендации, которые застройщики применяли, и у нас не было ни одной вспышки
заболеваемости на каком-то объекте.
Да, сегодня ситуация развивается
сложно, мы видим рост, но это не говорит
о том, что мы прорабатываем или есть
план на закрытие строек.
Мы в самый сложный момент не прекращали строительство вместе с вами.
Я не вижу на сегодня существенных
предпосылок для того, чтобы говорить,
что мы все остановим. Безусловно, предупрежден, значит, вооружен. И, наверное, такие сценарии имеют место для
проработки. Но еще раз: мы все прекрасно понимаем последствия.
Никаких новых вводных мы не даем.
Ранее разработанных и используемых
правил достаточно для того, чтобы в сегодняшних условиях обезопасить работников на строительных площадках.

Новые проекты ССОО

«Пять вопросов к власти» — онлайн
проект Союза строительных объединений и организаций, реализуемый на площадке ZOOM.

— Госстройнадзор Петербурга выдал
первое разрешение на строительство
объекта, полностью спроектированного на основе технологий информационного моделирования (BIM). Когда
это станет общей практикой? И станет ли на ваш взгляд?
— Коллеги, что знаю — расскажу.
Знаю о том, что больше 20 объектов
у нас в работе с учетом BIM-модели.
Действительно, первый дошел сегодня
до финиша. О чем это говорит? Мы, как
оказалось, впереди страны всей, и действительно было выдано первое заключение на BIM целиком. Это детский сад
на 160 мест.
BIM — это уже не будущее, это уже
настоящее. И мы к нему готовы, и мы,
и застройщики. Мы не стоим на месте,
развиваемся, осваиваем новые технологии. И полностью готовы работать с вами
в новых моделях строительства.
— Строительство социальных объектов: как вы оцениваете объемы ввода школ и детских садов к 1 сентября?
Какие планы у города дальше не только на образовательные учреждения,
но и на объекты здравоохранения, культуры, спорта?

— Первое, что хотелось бы сказать, мы
действительно несколько лет сильно проседали по освоению АИП. На сегодня мы
кратно увеличили объем освоения АИП,
и уже запросили средств больше, чем у нас
было в АИПе с учетом резервного фонда.
На сегодня брошенных объектов,
каких-то замороженных за Комитетом
по строительству нет. На период 20–21–
22 годы мы планируем реализовать 37,
надеюсь, что еще нам добавят, объектов
социальной инфраструктуры.
В 2020 году только за счет средств
АИП, это 25 объектов. Это крупный показатель: школы, садики, объекты культуры, амбулаторно-поликлинические
учреждения, объекты здравоохранения.
По внебюджетным социальным объектам: в этом году у нас 23 договора,
которые должны быть реализованы
с инвесторами. Мы видим, что все 23 обязательства будут исполнены. Среди них
3 школы и 11 детсадов. То есть строительный комплекса Санкт-Петербурга
в 99 процентах случаев свои обязательства выполняет.
В целом в этом году мы планируем получить 60 объектов социальной инфраструктуры.

Проект стартовал по время противоэпидемических ограничений для того,
чтобы строители и власть оставались
на связи во время изоляции. Союз приглашает представителей городского
Правительства на онлайн встречи и задает интересующие строителей вопросы.
Приглашаем профессиональное сообщество включиться в проект.
Еще один «противоэпидемический»
проект ССОО — сбор и аккумулирование
вопросов строителей к власти. Мы собираем вопросы по тематическим блокам
и передаем их в соответствующих комитеты и службы Смольного. Воспользоваться этой возможностью очень просто — на главной странице сайта ССОО
есть кнопка «Задать вопрос власти».
И до пандемии, и сейчас, в сложное
время, и в перспективе профессиональ-

ному сообществу и власти нужна консолидация. В конечном итоге мы все
делаем одно дело: это развитие города,
формирование комфортной среды, работа на благополучие горожан.
В этой связи Союз выступает с еще одной новой инициативой. Подготовлены проекты соглашений между ССОО,
который представляет интересы строителей, и профильными комитетами
и службами.
Пилотных проектов два. Соглашение между ССОО и Госстройнадзором
Санкт-Петербурга и Соглашение между
ССОО и Комитетом по строительству
Санкт-Петербурга. В документах прописаны условия взаимодействия, которые
обеспечат открытый диалог между бизнесменами и чиновниками и прозрачность взаимоотношений.
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Союз Строительных Объединений и Организаций
Сложности = Возможности

Пандемия: не только трудности,
но и новые возможности
Редакция «ВсеСОЮЗных вестей» расспросила участников строительного рынка о том, с какими трудностями пришлось столкнуться
в период ограничений, какие возможности открыла пандемическая реальность, какие меры поддержки нужны строителям в первую
очередь. О том, что происходит в строительной отрасли — из первых уст.

Анжелика Альшаева, генеральный директор
агентства недвижимости ГК «КВС»:

— После введения в конце
марта режима самоизоляции
ГК «КВС» зафиксировала резкое
снижение обращений клиентов. Однако уже в конце апреля в компании провели первые

сделки по новой программе
ипотеки с господдержкой. В итоге падение продаж за месяц оказалось несущественным — план
был выполнен на 86 %.
Май, июнь и июль с избытком компенсировали апрельский спад. В итоге за семь месяцев 2020 года ГК «КВС» продала
на 24 % больше жилья в объектах Ленобласти, чем за аналогичный период прошлого года.
Доля сделок с ипотекой в июле
выросла до 85 %. Более 90 % клиентов компании, оформивших
ипотечный кредит, воспользовались именно программой с господдержкой.
Пандемия показала огромное значение онлайн-магазина квартир, который компания «КВС» запустила в марте
2019 года. Сервис позволяет

проводить сделки в удаленном
режиме, что также помогло сохранить высокий уровень продаж в разгар карантина. Сейчас
мы видим, что все больше привычных действий и процессов
переходят в интернет-формат.
Поэтому ГК «КВС» продолжает
развивать и совершенствовать
онлайн-магазин квартир. К примеру, в конце августа к нему
присоединился уже десятый
банк из числа наших партнеров.
До конца года мы планируем
существенно пополнить предложение жилья. В четвертом квартале в продажу выйдет первая
очередь нового масштабного
проекта «Любоград» в Стрельне.
Это будет современный жилой
комплекс комфорт-класса, состоящий из домов высотой всего
4 этажа.

Ольга Трошева, руководитель
Консалтингового центра «Петербургская
Недвижимость» (Setl Group):
— В этом году холдинг
Setl Group был включен
в новый перечень системообразующих компаний,
которые особенно важны
для экономики страны.
Как системообразующая
организация мы продолжали строительство всех
объектов в прежнем темпе
во время действия режима
коронавирусных ограничений, благодаря чему все жилые комплексы будут сданы
в срок, а обязательства перед дольщиками выполнены в полном объеме.
Также нам удалось быстро перевести работу
отдела продаж компании
«Петербургская Недвижимость» (является брокером проектов холдинга)
в онлайн-режим. Свои онлайн-сервисы компания
начала развивать еще год
назад и оперативно адаптировалась к текущей ситуации, переведя в онлайн весь

цикл сделки. Мы отмечаем,
что интернет-сервисы и онлайн-покупки популярны
среди клиентов, поэтому мы
и дальше будет параллельно работать как в онлайн,
так и в офлайн-режиме.
Что касается общей ситуации на рынке первичного
жилья, то сразу после ввода
коронавирусных ограничений, в конце марта и апреле,
отмечалось заметное снижение спроса. Преодолеть
это снижение удалось только благодаря льготной ипотеке, доля которой в объеме всех ипотечных сделок
у разных застройщиков
сегодня составляет более
90 %. Для сохранения спроса на достаточно высоком
уровне необходимо, чтобы
и дальше действовали программы государственной
поддержки, а ставки ипотечных кредитов снижались.
В то же время Setl Group
продолжает реализацию

своих социальных и инфраструктурных проектов:
строятся дороги, появляются новые зеленые зоны,
открываются детские сады
и школы. Так, летом этого
года в Приморском районе
открылось новое общественное пространство:
мощеная площадь Солнца
с фонтаном и благоустроенная рекреационная зона
с хвойными и лиственными
деревьями. Проект реализован холдингом Setl Group
в ЖК «Чистое небо». 1 сентября в проектах Setl Group
в разных районах Санкт-Петербурга и в Мурино открылись 4 современных
социальных объекта почти
на 1500 мест. А до конца
года компания планирует
ввести в эксплуатацию еще
8 социальных объектов —
это и детские сады, и школы
в разных районах города.

В целом для строительного
рынка сейчас особенно важна
доступная ипотека. На фоне
роста цен на жилье именно
она является основным драйвером спроса. Уже есть программы льготной, семейной,
военной, сельской ипотеки

и материнский капитал, который можно вложить в недвижимость.
Я полагаю, что государство
и дальше будет помогать покупателям квартир. Вполне вероятно, что к весне 2021 года появятся новые меры поддержки.

Ирина Киршина, генеральный директор
компании «Бронка Девелопмент»:
— Компания «Бронка Девелопмент» ни на минуту не останавливала рабочий процесс в период
ограничений. Мы достаточно быстро
и качественно организовали процесс
удаленной работы для сотрудников.
Как только эпидемиологическая ситуация в городе стабилизировалась,
мы начали плавный процесс возвращения в офис. Сначала к прежнему
режиму работы вернулись строители
и отдел продаж, затем и все остальные сотрудники. Пандемическая
реальность возможно привела нас
всех к новой норме в бизнес-сообществе — социальному дистанцированию. Сегодня большинство встреч
проводятся в формате видеоконференций, многие процессы стали
дистанционными, в том числе презентации для клиентов, системы онлайн-продаж недвижимости и т. д.
Строительную отрасль во многом
поддержала программа льготной ипотеки, которая стала мощным драйвером покупательского спроса в период пандемии. Кроме того, поддержку
оказали и меры по субсидированию
кредитной ставки по проектному
финансированию. Для дальнейше-
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го развития строительной отрасли
необходимо как продление программы «льготной ипотеки», о котором сегодня многие говорят, так и более системные меры, например, упрощение
системы подключения к коммуникациям, снижение нагрузки по возведению
социальной инфраструктуры.
Что касается планов компании
до конца текущего года, мы продолжим строительство клубного дома
Family Loft в Петроградском районе,
а также планируем вывести на рынок
новый проект в сегменте бизнес-класса. Кроме того, сегодня активно ведется процесс брокериджа бизнес-центра
BRONKA SPACE на Синопской наб., 78.

Продолжение на стр. 4
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Продолжение. Начало на стр. 3

Эдуард Тиктинский,
президент Группы RBI
(входят компании RBI и «Северный город»):

— С началом кризиса в марте мы готовились к снижению спроса на рынке
и несколько скорректировали планы
продаж, но в итоге каждый месяц перевыполнялись не только скорректированные, но и бюджетные, сделанные
в ноябре 2019 года. Кризис поднял спрос
на загородные проекты, снизил эффект
от традиционного летнего затишья, т. к.
в этом году не так много людей разъехались отдыхать по курортам. Сыграла
свою роль и государственная поддержка
ипотеки, — в общем, снижения спроса мы
особо не почувствовали. А летние месяцы
вообще были очень активными — продажи выросли почти по сравнению с началом года, т. е. периодом «январь — май»,
в 1,5 раза.

В кризис мы не сокращали ни зарплаты, ни сотрудников, а напротив, продолжили активно заниматься закупкой новых
земельных участков и наймом персонала.
Еще в начале года анонсировали цель —
приобрести до конца 2020 года участки
под новые проекты для строительства минимум 200 тысяч метров недвижимости.
И выполняем этот план успешно.
Что нового принесла кризисная ситуация в нашу работу? За эти месяцы мы
прекрасно отработали услуги по дистанционному оформлению и сопровождению сделок. Очевидно, они уже навсегда останутся стандартом для отрасли,
клиенты от этого только выиграют.
При этом коммуникации с менеджером
и просмотр уже построенного объекта
после снятия ограничений, конечно,
вернулись в прежний режим: люди всегда предпочитают видеть вживую то, что
они покупают.
Практически все сотрудники компании
еще весной перешли на удаленку, и часть
из них, согласно опросу, который мы провели, не против работать в таком режиме и дальше. Мы сейчас рассматриваем
такую возможность: например, создание
зоны коворкинга для сотрудников, которые будут посещать офис лишь в определенные дни, а в основную часть времени
работать из дома.

Виталий Никифоровский,
вице-президент управляющей компании Springald:

— Наша компания вошла
в список системообразующих
предприятий в период пандемии. Поэтому производственная
деятельность не прерывалась,
а учитывая, что мы используем
новейшее оборудование в сфере демонтажа, которое требует
минимум персонала, при максимальной производительности,
можно сказать, что риск заражения наших сотрудников на производственных площадках был
сведен к минимуму. Офисные
подразделения были на некоторое время переведены на удаленный режим работы. Но мы
используем IT-решения для нашего бизнеса, поэтому сотрудникам было комфортно трудиться
и вне офиса.
Самая большая трудность
была связана с дефицитом ин-
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формации о планируемых и реализуемых мерах по борьбе
с пандемией, с неопределенностью в решениях власти по вводимым для бизнеса ограничениям. Трудно планировать рабочие
процессы, когда информация поступает в последний момент, зачастую в конце дня, и приходится только гадать — закроют ли
въезды и выезды из города или
нет, и какие документы надо
предоставить для оформления
пропусков.
Понятно, что ситуация была
экстраординарная, но на наш
взгляд именно необходимость
четко налаженной системы связи между штабом по борьбе
с пандемией и бизнесом — главный урок того времени.
Строительный комплекс
получил мощную поддержку
от правительства, в виде беспрецедентного снижения ставок ипотеки. В отрасль пришли
деньги банков и населения, что
побудило девелоперов принимать решения о запуске новых
проектов.
Предоставляемые нами услуги находятся в самом начале любого цикла строительства, и мы
уже ощутили весомый прирост
спроса на услуги по подготовке
градостроительной документации, демонтажу зданий и подготовке строительных площадок
В данный момент мы реализуем крупнейшие проекты последнего десятилетия в области
сноса зданий на территории

Санкт-Петербурга — это подготовка под застройку территории
бывшего завода имени Климова
и завода «Светлана». Объем сноса превышает 2 млн м3 зданий.
Проекты масштабные, и мы продолжим их в 2021 году.
При этом, мы уделяем внимание и относительно небольшим
проектам в области демонтажа
зданий и подготовки территорий. Мы не делим наших клиентов на крупных и мелких, каждый

заказчик нам одинаково важен.
До конца года мы закончим сразу несколько проектов, в интересах различных девелоперов
и промышленных предприятий.
В ближайших планах компании — продолжение экспансии
на московский рынок, где мы
начнем сразу несколько проектов по подготовке территорий
под застройку.
Строительной отрасли, как
говорится, грех жаловаться —
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меры по снижению ипотечных
ставок стали отличным драйвером роста.
В любом случае, при любых
экстраординарных ситуациях, таких, как вторая волна пандемии,
к примеру, хотелось бы иметь
от властей четкую дорожную
карту, открытость информации
и последовательность действий.
Мы, в свою очередь, готовы оказать любое содействие в чрезвычайных ситуациях.

Союз Строительных Объединений и Организаций
Сложности = Возможности
Юрий Колотвин,
генеральный
директор ООО «ПСК»:

навсегда останутся на рынке недвижимости. Появилась объективно удобная и востребованная возможность совершать
полный цикл сделки, включая банковское обслуживание, не затрачивая время
на поездки в офисы.
В этом году мы вводим в эксплуатацию
сразу два объекта. Первый — жилой дом
бизнес-класса Nobelius в историческом
квартале Выборгского района, на территории Нобелевского городка. Второй —
Культурно-досуговый центр Green Park
в Славянке (Пушкинский район Петербурга). Это объект стал как первым проектом коммерческой недвижимости для
ГК «ПСК», так и первым для Славянки. Ранее здесь просто отсутствовали площади,
необходимые для запуска полноценной
досуговой инфраструктуры. В частности, этим проектом мы сделали возмож-

ным открытие первого в Славянке финтес-клуба с бассейном. Кроме этого мы
реализовали большой авторский проект
благоустройства территории вокруг КДЦ.
И тем самым район получил полноценное
общественное пространство.
Также в ближайшее время мы откроем
продажи в новом комплексе апартаментов на пр. Стачек, рядом с метро «Кировский завод». Мы уже начали строительство и до конца года будет возведено
несколько этажей.
В строящемся жилом комплексе «Новый Невский», рядом с Невским проспектом, до конца года мы планируем завершить большую часть общестроительных
работ и приступить к отделке.
Лучшая поддержка — понятные и прозрачные правила работы на рынке. В этом
направлении сделано довольно много.

Долго запускавшаяся реформа с внедрением эскроу-счетов обрела свою четкую
форму и у нас уже есть успешный опыт работы в рамках проектного финансирования. Отмена ряда устаревших норм также
должна облегчить жизнь строителям.
Мы подошли к периоду, когда остро
встал вопрос разработки правил и механизмов реновации ветхих зданий и кварталов, коих в Петербурге немало. Ключ
к дальнейшему развитию этих и многих
других, в том числе грядущих, решений
в их актуализации. Мы ждем от государства и властей актуальности и своевременности принимаемых решений. Совместная работа с властями в контексте
реальных потребностей девелопмента
и градостроительной специфики Петербурга станет решающим фактором развития. Как бизнеса, так и города.

— В пик самоизоляции мы, как и другие
девелоперы, столкнулись с неопределённостью спроса на недвижимость. Решения
о покупках переносились на более поздний срок и рынок почувствовал заметное
охлаждение. В конце весны ситуация изменилась, спрос начал восстанавливаться, в том числе за счет запуска ипотеки
с господдержкой. К счастью мы избежали
серьезных сложностей, таких как приостановка строительства или невыполнение
своих обязательств перед покупателями.
Во многом за счет опыта предыдущих лет
и оперативного финансового планирования. Приоритеты в котором были отданы
гарантиям завершения начатых объектов.
Новая реальность подарила нам удаленный сервис и дистанционные продажи. Технические возможности для этих
процессов существовали уже несколько
лет, но пандемия форсировала их внедрение. Фактически, теперь эти сервисы

Юрий Константинов,
генеральный директор «ЛСР. Недвижимость — Северо-Запад»:
Этот инструмент мы сохранили до сих
пор и предлагаем своим клиентам дополнительную скидку, если они выбирают
именно такой способ оформления сделки.
Главным событием, конечно, стало
решение правительства субсидировать
ипотечную ставку. К примеру, сейчас
клиенты «Группы ЛСР» могут приобрести квартиру в Петербурге, взяв кредит
у банков‑партнеров со ставкой от 5 %
годовых — это исторически рекордно
низкая ставка. Льготная ипотека стала
драйвером спроса. По итогам первого
полугодия компания увеличила выручку
на 31 % в Санкт-Петербурге по сравнению

с аналогичным периодом 2019 года. Это
стало возможным, в том числе, благодаря регулярному выводу в продажу новых
домов. В настоящий момент мы не видим
необходимости в корректировке своих
планов до конца года.
Что касается мер поддержки, то мы поддерживаем деятельность, направленную
на субсидирование ипотечной ставки.
Мы также приветствуем шаги в вопросе
уменьшения количества СНИПов в строительстве, значительная часть которых уже
либо устарела, либо была принята в результате лоббирования интересов отдельных игроков строительной отрасли. Один

из примеров — СП 50.13330.2012 «Тепловая защита зданий», регламентирующий
требования к ограждающим конструкциям здания (стенам) по сопротивлению
теплопередачи. Параметры, заложенные
в нем, многим специалистам давно кажутся чрезмерными. Более того, нынешние
правила составлены таким образом, что
фактически вынуждают использовать при
строительстве многоквартирных домов
именно утеплитель вместо, например,
более экологичных и долговечных материалов, скажем таких как кирпич, делая
его применение экономически нецелесообразным.

— Застройщикам в Санкт-Петербурге
повезло больше, чем, например, столичным коллегам, так как не пришлось останавливать строительные работы и замораживать стройку. При этом пандемия
внесла свои коррективы в нашу жизнь.
На строительных и производственных
площадках, где работы не прекращались,
были предприняты все меры по недопущению распространения короновирусной инфекции согласно рекомендациям
Роспотребназдора и местных органов
власти. Подавляющая часть офисных
сотрудников, в том числе отдел продаж,
перешли на удаленный режим. В период
самоизоляции единственным способом
покупки недвижимости стала возможность приобретения квартиры онлайн.
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Конференция

XXII практическая конференция.
В очном формате
КОНФЕРЕНЦИЯ ПРОВОДИТСЯ ПРИ ПОДДЕРЖКЕ ПРЕДПРИЯТИЙ И ОРГАНИЗАЦИЙ СТРОИТЕЛЬНОГО КОМПЛЕКСА САНКТ-ПЕТЕРБУРГА
Уважаемые строители! 12 ноября 2020 года Союз строительных
объединений и организаций проводит XXII практическую
конференцию «Развитие строительного комплекса
Санкт-Петербурга и Ленинградской области».
Мероприятие состоится при поддержке Правительства нашего города, Комитета по строительству Санкт-Петербурга,
Российского Союза строителей, ведущих
предприятий строительной отрасли.
В рамках конференции предстоит обсудить функционирование строительной
Предварительная регистрация
обязательна. Оставить заявки
на участие можно по электронной
почте ssoobux@mail.ru,
ssoo_info@mail.ru

отрасли в новых реалиях, опыт и уроки,
которые удалось извлечь из сложившейся ситуации, совместно с властью обдумать дальнейшие шаги.
Для участия в работе конференции
приглашены президент РСС Владимир
Яковлев, вице-губернатор Санкт-Петербурга Николай Линченко, заместитель
председателя Правительства Ленинградской области по строительству Михаил
Москвин, руководители профильных комитетов и служб северной столицы и Ленинградской области.

Мероприятие по традиции пройдет при
поддержке средств массовой информации.
• Генеральный информационный партнер — газета «Недвижимость и строительство Петербурга».
• Официальный информационный партнер — газета «Строительный Еженедельник».
• Стратегический информационный
партнер — журнал «СТО. Строительство.
Технологии. Организация».
В числе информационных партнеров
мероприятия издания «Кто строит в Петербурге», «Эксперт Северо-Запад», «Бюллетень Недвижимости», «Большой Сервер
Недвижимости», «Подземный эксперт»,
«Путевой навигатор», «Инженерные системы».

Конференция состоится
в историческом парке
«Россия — моя история» по адресу:
г. Санкт-Петербург, ул. Бассейная,
д. 32. Начало в 12.00,
регистрация участников с 11.00.
ВАЖНО: Парк имеет QR-код
безопасности, это значит,
что мероприятие пройдет
с соблюдением всех санитарных
требований.
Подробная информация —
в дирекции ССОО по телефонам
(812) 714–23–81, 570–30–63,
а также на сайте Союза.

Партнеры конференции

ЦГЭ — генеральный
партнер строительной
конференции ССОО
Лидер кирпичного домостроения
Объединение «Строительный трест» — признанный лидер на рынке
кирпичного домостроения Северо-Запада. Компания основана в 1992 году
и известна современными жилыми комплексами бизнес- и комфорт-класса,
сданными точно в срок, а также успешно реализованными масштабными
проектами комплексного освоения территории.
Все объекты «Строительного треста» объединяет отсутствие студий,
функциональные планировочные решения, закрытые и безопасные дворы,
современное благоустройство придомовой территории и разнообразные
общественные пространства, паркинги, а также детские сады и школы в составе проектов КОТ.

Центр государственной экспертизы выступил генеральным партнером XXII практической конференции «Развитие строительного
комплекса Санкт-Петербурга и Ленинградской области».
СПб ГАУ «Центр государственной экспертизы» — ведущая региональная экспертная
организация России, уполномоченная на проведение государственной экспертизы проектной документации и результатов инженерных
изысканий.
На сегодняшний день СПб ГАУ «Центр государственной экспертизы» предоставляет
следующие виды услуг:
• проведение государственной экспертизы проектной документации и результатов
инженерных изысканий (в т. ч. проверку

достоверности определения сметной стоимости);
• проведение негосударственной экспертизы проектной документации и результатов
инженерных изысканий;
• оказание консультационных услуг по экспертной оценке проектной и сметной документации на соответствие техническим регламентам и нормативам в области сметного
нормирования и ценообразования;
• предоставление сведений из реестра выданных заключений государственной экспертизы проектной документации и результатов
инженерных изысканий;
• рассмотрение проектов, выполненных
с применением технологий информационного моделирования (BIM технологии).

Springald. «Серый пояс» становится уже

Объединение работает в Санкт-Петербурге, Ленинградской области и в Калининграде. Ежегодно компания вводит в эксплуатацию
от 100 до 150 тыс. кв. м недвижимости. За 28 лет работы компанией введено в эксплуатацию более 130 объектов общей площадью более 2,5 млн
кв. метров, в том числе объектов социального и культурного значения.
Компания и ее объекты неоднократно становились победителями и лауреатами значимых профессиональных конкурсов: Urban Awards, «Лидер
строительного качества», «Строймастер», «Доверие потребителя», «Надежный застройщик России», «КАИССА», CREDO, «Строитель года», и др.
В настоящее время в стадии активного строительства несколько масштабных проектов. В Петербурге — ЖК «Новое Купчино» во Фрунзенском
районе (сдача первого этапа состоится в IV квартале 2020 года), в Ленинградской области — ЖК «Архитектор» в Кудрово (дом будет сдан в 2021 году),
жилой квартал NEWПИТЕР в Новоселье (в 2020 году готовятся к сдаче сразу
два 9‑этажных дома), в Калининграде — ЖК «Город мастеров» (в 2021 году
будут сданы 5 домов). Также продолжается развитие коттеджных поселков:
«Сад времени» в Петергофе и «Озерный край» в поселке Токсово.
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В квартале, ограниченном Большим
Сампсониевским проспектом, Кантемировской
улицей, Выборгской железнодорожной линией
и улицей Александра Матросова, группа компаний Springald осуществляет подготовку территории к строительству жилого комплекса.
Ранее здесь располагался завод имени
Климова — одно из ведущих предприятий
по производству вертолетных двигателей.
В этом году завод завершил переезд на новую
производственную площадку — для новой
технологии производства банально не хватало места, а девелоперская группа ПИК на этом
месте начала реализацию проекта строительства нового жилого квартала. В скором
времени здесь будет демонтировано более

Союз Строит Открытые Отношения

800.000 м3 строительных конструкций старых производственных цехов и административных зданий, расположенных на площади
8 гектар.
Снос зданий доверили группе компаний
Springald, ранее неоднократно успешно реализовывавшей проекты подготовки территорий под новое строительство в Выборгском
районе. Так, компания подготовила площадки под такие крупные жилые комплексы как
ЖК «Новый Лесснер», ЖК «Притяжение», ЖК
«Svetlana Park», ЖК «Облака на Лесной».
В проекте задействована специальная
строительная техника компании с уникальным навесным оборудованием. На производственной площадке одновременно работают
2 экскаватора-разрушителя с длинами стрел
25 и 28 метров, 5 единиц экскаваторов‑разрушителей с гидравлическими ножницами,
а также более 10 единиц вспомогательной
техники и обычных экскаваторов.
Окончание работ планируется к концу
2020 года.

Союз Строительных Объединений и Организаций
Партнеры конференции

Александр Орт:
«Если не с оптимизмом,
то с твердой надеждой»

Александр Орт, президент Группы компаний «ННЭ», директор негосударственной экспертизы: «Конечно, в сложившейся экономической и эпидемиологической
ситуации можно постоянно говорить
о том, что дела у малого бизнеса плохи,
работать очень тяжело и не возможно,
никакой помощи и поддержки не дождаться. Но мне бы не хотелось пессимистически смотреть на ситуацию. Негосударственные экспертные организации
стойко принимают вызов 2020 года. Да,
многие компании последние несколько
месяцев оказались на грани выживания.
Но наша основная задача сегодня — стабильно работать и качественно оказывать услуги по проведению экспертизы
проектной документации и результатов
инженерных изысканий нашим партнерам и новым заявителям.

Экспертизы Группы компаний «ННЭ»
мужественно пережили первую волну
пандемии, соблюдали все требования Роспотребнадзора и Минздрава. Мы постарались сохранить здоровье сотрудников
и численность штатного состава и нам
это удалось. Прекрасно, что деловая
и профессиональная активность сейчас
увеличивается, возобновились отраслевые мероприятия, в которых мы с удовольствием принимаем участие: приятно
после хоть и небольшого, но перерыва,
снова встретиться с коллегами, обсудить
новые проекты. Прошла выставка «Интерстройэкспо», состоялся конкурс «Лидер строительного качества», проходят
смотры профессионального мастерства
«Лучший по профессии». Постоянно идет
информация о запуске новых объектов,
подготовке территорий, начале строительства. Отрасль живет и развивается,
несмотря на все сложности и препятствия. И, значит, нельзя расслабляться,
списывать все на кризис, а нужно качественно и профессионально делать свою
работу.
Наши экспертизы ни на неделю
не прекращали работу, перейдя в удаленный режим. Это позволило нам сохранить связи со старыми партнерами,
и приобрести пул новых интересных
объектов. Постепенно объем объектов
в экспертизе возрастает, что показывает оживление строительных процессов.
Мы рассчитываем на свои силы и давние
дружеские отношения, которые связывают нас с коллегами и партнерами. Надеюсь, что общие тенденции и влияния
не остановят стройки, не спутают планы
по развитию проектов, и в новый год мы
войдем если не с оптимизмом, то с твердой надеждой на позитивное развитие
ситуации».

Трест ГРИИ — 75 лет работы
на благо Санкт-Петербурга

ОАО «Трест ГРИИ» — специализированная изыскательская организация,
обладающая уникальным опытом работы в условиях крупного мегаполиса
с развитой инфраструктурой и сложной
сетью подземных коммуникаций.
В настоящее время 100 % акций Общества принадлежат городу Санкт-Петербургу в лице Комитета имущественных отношений.

Более семидесяти лет Трест успешно
решает актуальные градостроительные
задачи, создавая топографическую основу города, реализует самые сложные
проекты.
В компании сложился высокопрофессиональный коллектив, из поколения в поколение передаются необходимые знания и опыт, осваиваются
новейшие технологии, приобретается
современная техника и оборудование.
Трест ГРИИ успешно работает в различных регионах России, в том числе
в Северо-Западном федеральном округе, в Московской области, на Дальнем
Востоке и др.
Компания выполняет значительную
часть инженерных изысканий на всех
этапах проектирования, строительства,
эксплуатации и реконструкции объектов капитального строительства и линейных объектов на территории города
Санкт-Петербурга.

«БФА — Девелопмент»: проекты на 1,5 млн кв. м
стоимостью более 28 млрд рублей
ГК «БФА-Девелопмент», инвестиционно-строительный холдинг, основана
в августе 1991 года. В состав группы
компаний «БФА-Девелопмент» входят
12 предприятий, которые выполняют
функции инвестора, заказчика, застройщика, генподрядчика, осуществляют
проектирование, инжиниринг, управление, эксплуатацию и продажу коммерческой и жилой недвижимости.
В состав группы входят, в частности,
ЗАО «БФА-Девелопмент», ООО «ПСБ
Жилстрой», ООО «БФА-Инвестиции»,
ООО «БФА-Монолит», ООО «Центр-Инвест-Строй».
С 2011 года ЗАО «БФА-Девелопмент»
ввело в эксплуатацию 523 894 кв. м жилья, в процессе строительства находятся
еще 118 444 кв. м жилой недвижимости.
С использованием собственной техники и оборудования предприятия
Группы производят монолитные, общестроительные и отделочные работы
на объектах промышленного, гражданского и жилищного строительства
в Санкт-Петербурге и других регионах,
выполняют комплексную поставку строительных материалов и оборудования
на объекты строительства.
В активе ГК «БФА-Девелопмент»
проекты в сфере коммерческой и жилой недвижимости общей площадью
1,5 млн кв. м стоимостью более 28 млрд
рублей.
За 26 лет успешной работы Группа
приобрела устойчивую деловую репу-

тацию, заслужила признание и доверие
клиентов. Сильная и конкурентоспособная, сегодня компания имеет прочное
финансовое положение и высокую позицию в рейтинге строительных организаций Петербурга.
Благотворительная и спонсорская
деятельность является также важным
аспектом социальной политики ГК
«БФА-Девелопмент». Группа компаний
и её сотрудники оказывают активную
поддержку благотворительному фонду
«Тёплый дом», который работает с семьями Санкт-Петербурга, оказавшимися
в трудной жизненной ситуации.

«Балтийская жемчужина» для комфортной
жизни
«Балтийская жемчужина» — первый
в Санкт-Петербурге масштабный проект комплексного освоения территории на юго-западе города. Просторная
территория микрорайона площадью
205 га создаётся для комфортной жизни
почти 35 тысяч человек. Проект предусматривает строительство 1,07 млн кв.
м жилья и 320 тыс. кв. м коммерческих
площадей, развитие транспортной инфраструктуры, возведение социальных объектов: 4 школ, 7 детских садов,
взрослой и детской поликлиник, отделения полиции.
За 15 лет работы компанией построено 7 объектов жилой недвижимости
около 500 тыс. кв. м: ЖК «Жемчужная
премьера», ЖК «Жемчужная симфония»,
2 очереди ЖК Duderhof Club, 3 очереди
ЖК «Жемчужный фрегат», ЖК «Жемчужный берег», 2 объекта коммерческой
недвижимости на 103 тыс. кв. м: деловой центр «Балтийская жемчужина»,
ТРК «Жемчужная плаза», 40 тыс. кв. м

Союз Строит Открытые Отношения

встроенных коммерческих помещений
на первых этажах жилых домов.
В стадии строительства находятся два
жилых квартала: «Жемчужный каскад»
(срок сдачи — 4 квартал 2020) и «Жемчужная гавань» (срок сдачи — 3 квартал
2021)
На территории микрорайона возведено 2 школы и 4 детских сада с бассейнами. В 2018 году начато строительство
пятого детского сада. Всего в микрорайоне предусмотрено 4 школы и 7 детских садов.
Детские сады находятся во дворах
жилых кварталов «Жемчужная премьера», «Жемчужный фрегат» и «Жемчужная симфония». В общей сложности
они готовы принять свыше 400 воспитанников. Все ДДОУ имеют собственные отдельные территории с игровыми
и развивающими площадками и современные бассейны.
Есть две общеобразовательных
школы № 509 и 547, отвечающих всем
современным стандартам. В них предусмотрены бассейны, просторные актовые и спортивные залы, оснащенные
всем необходимым для учебы кабинеты.
В конце 2020 года компания сдает в эксплуатацию поликлинический комплекс
для взрослых и детей и пятый детский
сад.
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Спартакиада

Спартакиада строителей
«За труд и долголетие».
Новый сезон в разгаре!
Новый сезон, 2020–2021, гораздо более богат событиями, чем прошлые. В течение года пройдут
традиционные соревнования по картингу, боулингу, русскому бильярду, пулевой стрельбе,
плаванию, футболу, легкой атлетике, перетягиванию каната, настольному теннису.
И появятся новые дисциплины: дартс, городки, петанк и армрестлинг.
Финальные соревнования состоятся, как всегда, накануне праздника День строителя.
Приглашаем коллективы строительных компаний принять участие соревнованиях.

Участвуйте и побеждайте!

Первые состязания сезона —
по пулевой стрельбе —
прошли 19 сентября, в День оружейника

Первое место заняли стрелки Группы ЛСР. Второе место — у команды Setl
Group. Третье место завоевали ООО
«ПСБ ЖилСтрой». Четвертое место заняла команда организаторов — девичья
команда Союза строительных объединений и организаций. Призовые места
еще впереди у спортсменов компании
Formula City.
Вручены специальные призы самым
метким стрелкам.
• в ООО «ПСБ ЖилСтрой» самым метким стал Владимир Балакирев

Определены лучшие пловцы
среди строителей

• самый меткий стрелок Холдинга Setl
Group — Вадим Цветков
• в команде Formula City лучший результат показала Софья Кямяря
• самой меткой в команде ССОО стала
Анна Шехорина
Героем соревнований в личном зачете
стал стрелок Группы ЛСР Илья Танкович.
Он не только получил приз как самый
меткий участник. Илье ушли призы «Зоркий глаз» — лучший результат по стационарным мишеням (99 очков) и «Твердая
рука» — лучший результат в стрельбе
по движущимся мишеням.
10 октября Союз строительных
объединений и организаций провел
соревнования по плаванию. Турнир
строителей-пловцов состоялся в рамках 18 сезона Спартакиады строителей
«За Труд и Долголетие».

Заявки на участие в мероприятиях можно направлять координатору
спартакиады Валерию Романову, proekt@pprk-service.ru или в дирекцию Союза
строительных объединений и организаций, ssoo_pr@mail.ru.
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Приз «Метеор соревнований» получил Бурмагин Антон — спортсмен Группы ЛСР, показавший наилучший результат среди мужчин.
Приз «Молния соревнований» получила Елякина Полина — спортсменка
Группы Эталон, показавшая наилучший
результат среди женщин. Примечательно, что Полина улучшила свой результат
на 1,19 с относительно прошлых соревнований, которые прошли 29 февраля.
Призовые места среди команд, распределились следующим образом.
• Кубок за волю к Победе получила
команда Организаторов
• Бронзовые медали и кубок за третье
место завоевала команда Холдинга Setl
Group
• Серебряные медали и кубок за второе место у команды Группы «Эталон»
• Золотые медали и чемпионский
кубок завоевала спортивная команда
Группы ЛСР.

Союз Строительных Объединений и Организаций

XVIII СЪЕЗД
СТРОИТЕЛЕЙ
Санкт-Петербурга
3 декабря
2020 года
Исторический парк
«Россия — моя история»
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