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Площадка
для развития
Несмотря на объявленную политику импортозамещения,
инвестиции в строительство промышленной недвижимости
сокращаются, прежде всего из–за отсутствия денег в кризис.

М А РИ Я МОК ЕЙ ЧЕВА
maria.mokeycheva@dp.ru

ренд импортозамещения оказывается недостаточным для того,
чтобы стимулировать вложения
со стороны промышленных инвесторов. Поэтому объемы строительства
промышленной недвижимости сокращаются.
Так, по данным исследования, проведенного компанией STEP, в 2015 г. в Петербурге было построено 33 производственных объекта площадью 196,1 тыс. м2,
а также реконструировано еще 10 предприятий площадью 252,5 тыс. м2. Общая
площадь промышленной недвижимости
составила 448,6 тыс. м2, что на 3,6% меньше, чем годом ранее.
Лидерами по вводу промышленных площадей стали Пушкинский (180,3 тыс. м2),
Красногвардейский (81,6 тыс. м2) и Приморский (58,3 тыс. м2) районы. При этом
около 30% от общего объема обеспечил
всего один объект — реконструкция действующего автомобильного завода «Тойота» в Шушарах, площадь работ составила
136,7 тыс. м2.
Флагманской отраслью в импортозамещении Петербурга является фармацевтика. А открытие новых предприятий было
связано с вводом производственных площадей. Так, компания «Новартис Нева» завершила возведение научно–производственного комплекса по разработке и производству лекарственных препаратов площадью 27,7 тыс. м2, а медико–биологическая НПК «Цитомед» ввела в строй первую
очередь комплекса по исследованию
и производству активных субФармастанций (1,9 тыс. м2) и сейчас
цевтический
занимается проектированикластер — один
ем второй очереди. Сейчас
Парковая зона
из наиболее активв формирующемся фарСейчас, по данным
но развивающихся
мацевтическом кластев Петербурге. Об этом
Ассоциации индусре «Пушкинский» завертриальных парков
говорит и количество предшается строительство в
России, на территоприятий, уже запущенпроизводственного комных или еще строящихся
рии Ленинградской
плекса компании «Геров Петербурге. ФОТО: ПЕТР
области находится 10
фарм». Летом 2015 г. было
КОВАЛЕВ
индустриальных парзапущено производство на
ков, из которых четыре
заводе компании «Вертекс».
действующих и шесть —
Тем не менее эксперты говона этапе создания, еще черят о снижении инвестиционной
т ы ре и н д ус т риа л ьны х
активности в промышленном строительпарка находятся на терстве. «Компании, которые планировали
ритории Петербурга. Есть
вводить новые филиалы или расширять
парки, не входящие в ассосуществующие мощности, перестали это
циацию, как частные, так
делать, — рассказывает президент коми государственные. Всего
пании STEP Дмитрий Кунис, — чаще речь
их, таким образом, на теридет не о закрытии предприятий, а о приритории двух регионов
остановке инвестиций в развитие». И если
около 20.
в прошлом году объем ввода производсКак отмечают в Knight
твенных площадей сократился на 3,6 %,
Frank St. Petersburg, расто в 2016 г. ожидается еще более сущесцвет интереса к размещетвенное падение. Основная проблема —
нию в индустриальных
в отсутствии денег у инвесторов.

Т

33
производственных объекта общей
площадью
196,1 тыс.
м2 было
построено
в Санкт–Петербурге
в 2015 году.

Цифры
Динамика ввода
промышленных
объектов в
Петербурге, тыс м 2
2015 г.

448,6

2014 г.
2013 г.
2012 г.
2011 г.

465,6
318,1
334,6
460,1
источник: Название

парках наблюдался в 2012–
2014 гг. После этого наметился спад активности
со стороны представителей крупной промышлен-

ности и смещение спроса
в сегмент небольших участков или готовых помещений. В течение 2015 г. в индустриальных парках, расположенных вблизи Петербурга, было заключено несколько сделок по продаже
земли общей площадью более 30 га. Правда, большая
часть компаний, заключивших сделки в индустриальных парках, планирует
возведение там складских
объектов, в том числе низкотемпературных складов,
а не промышленных предприятий.
А на ли з за явок, поступивших в компанию
Knight Frank в 2015 г., показывает, что основной
спрос на аренду помещений производственного

назначения формировали уже действующие компании, главным мотивом
которых являлось качественное улучшение условий размещения. Чаще всего ставилась задача найти
более удобную по местоположению площадку, либо
планировалось расширить
з а н и м аем у ю п лощ а дь.
При этом компании, связанные с производством
или переработкой, чаще
ориентируются на помещения площадью до 2 тыс. м2,
тогда как компании из сферы торговли планировали
разместиться на меньших
площадях — до 700 м2.
Зона расширяется
Новые предприятия появляютс я в том чис ле
и на территории Особой
экономической зоны, которая располагается на двух
участках общей площадью
129,3 га. Площадка «Нойдорф» площадью 18,9 га находится в поселке Стрельна Петродворцового район а С а н к т –Пе т е р бу рг а ,
а площадка «Новоорловская» площадью 110,4 га —
в Приморском районе Петербурга. В октябре 2015 г.
губернатор города Георгий Полтавченко подписал соглашение о присоединении к действующей
площадке «Новоорловская»
участка площадью 53 га.
За 2015 г. объем инвестиций, вложенных резидентами на территории ОЭЗ, составил 5,022 млрд рублей.
Основные вложения пришлись на упомянутые выше фармацевтические компании, завершившие строительство предприятий. Также в 2015 г. к строительству
своих объектов приступили
ЗАО «НТЦ «Энергия» и ООО
«ИЦ «Буревестник». Всего
на данный момент на территории ОЭЗ в Петербурге
9 резидентов ведут строительство своих комплексов,
18 занимаются проектированием объектов, с пятью
компаниями ведется работа по расторжению соглашений о ведении деятельности в ОЭЗ, четыре резидента завершили строительство объектов и получили разрешение на ввод
в эксплуатацию, в том числе два предприятия были
введены в 2015 году.
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реди товаров, используемых в быту, сейчас достаточно много продукции российских производителей. Доля их растет, отмечают
в торговых сетях, но многие производители до сих пор не способны обеспечивать
регулярные поставки больших объемов.

Российская доля
В магазинах сети «Максидом» по направлению «Товары для дома» доля российской продукции в объеме продаж составляет более 50%, при этом в рублях она
не достигает 30%. Такая разница объясняется тем, что посуда и хозтовары, производимые в России, — это в первую очередь
пластиковые изделия, товары для уборки
и для консервирования. «Эти товары дают высокий оборот в штуках, но при этом
не имеют емкости в деньгах», — отмечает
член совета директоров «Максидома» Мария Евневич.
Похожее соотношение отмечают и другие ретейлеры. По словам руководителя департамента «Сделай Сам» компании
«Юлмарт» Андрея Мелехова, в категории
товаров для дома (без учета инструментов, сантехники и стройматериалов) доля
продукции отечественного производства
составляет 23% в выручке и 39% в ассортименте. При этом доля товаров российского производства в деньгах и в штуках
в таких категориях, как мебель, матрасы,
текстиль, гладильные доски и др., составляет до 80%. В посуде и товарах для кухни — около 40%. Есть также и категории,
по которым доля импортной продукции
остается существенной: в освещении, сантехнике, инструментах доля отечественной продукции не превышает 20–30%.
Международный ретейлер ИКЕА также
давно сотрудничает с российскими поставщиками. Как поясняет руководитель
отдела корпоративных коммуникаций
ИКЕА в России Игорь Кисиль, закупочный офис в России был открыт в 1991 го-

ФОТО: ПЕТР КОВАЛЕВ

С

Прикинулись
местными
Большая часть товаров для дома, представленных
в продаже, выпускается на территории России,
но часто международными холдингами под иностранными брендами, из импортного сырья.
ду, задолго до открытия
первого магазина. Сейчас
более половины объема товаров, продаваемых в российских магазинах ИКЕА,
составляет продукция местного производства. В текстильной категории ИКЕА
удалось достичь 40 % локализации. В планах ком-

пании к 2025 году довести уровень локализации
по всем категориям товаров до 80%, отмечает Игорь
Кисиль.
Если говорить о крупной бы т овой т е х н и ке,
то, как отмечают в сети
«М. Видео», большинство
мировых производителей

локализировали свое производство в России еще в начале 2000–х годов.
Так, около 80 % холодильников, представленных в сети «М. Видео», произведены на территории РФ, но только 4% составляет доля российских производителей. Доля стиральных машин иностранных брендов, собранных в РФ, составляет
90%, но российских моделей из них — единицы.

Трудности перевода
Увеличение доли закупок
у местных поставщиков
позволяет значительно сокращать затраты — в первую очередь транспортные расходы и таможенные пошлины, отмечают
в ИКЕА. Правда, многие товары сложно назвать российскими на 100%. «Изготовление зачастую осуществляется с помощью импортного оборудования с использованием материалов
и комплектующих иностранного производства, поэтому их стоимость также зависима от колебаний
курса рубля», — поясняет
Андрей Мелехов. В сегменте бытовой химии, например, подавляющее количество брендов принадлежит
иностранным компаниям,
но при этом значительная
часть продукции производится в России местными
компаниями.
Ретейлеры готовы и дальше увеличивать долю российских товаров, но есть
и ряд проблем. «Небольшие объемы производства
и при этом 100%–ный сбыт
продукции приводят к незаинтересованности российских производителей
даже в работе с крупными
клиентами», — рассказывает Мария Евневич. В итоге
могут возникать недопоставки продукции и дефицит на полке.
М А РИ Я МОК ЕЙ ЧЕВА
maria.mokeycheva@dp.ru
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Повод
найти
П
хорошую
замену

М А РИ Я МОК ЕЙ ЧЕВА
maria.mokeycheva@dp.ru

о данным «Петростата», индекс
промышленного производства
по отрасли «производство машин и оборудование» за январь–
февраль 2016 г. составил 78,1%. И в целом
можно отметить, что значительная часть
российской промышленности сейчас работает на импортном оборудовании. Однако
есть отрасли, в работе которых импортозамещение пошло более высокими темпами. Наиболее ярким примером здесь является нефтегазовая отрасль.

ª¤¥¦

ª¤¥¦

Производство оборудования
для промышленных
предприятий —
наиболее сложный этап
в импортозамещении.
Но в ряде отраслей использование отечественной продукции уже достигает 90–95%.

Новые технологии
Как рассказывают в компании «Газпром
нефть», средний уровень использования
товаров, работ и услуг российского производства составляет 95%. В зависимости от направления эта цифра может меняться. Например, российские поставщики практически полностью покрывают
потребности в стандартном оборудовании
для добычи нефти из традиционных коллекторов на суше, ее подготовки и транспортировки. В частности, доля отечественных труб, используемых для транспортировки нефти, уже достигает 100%.
По другим направлениям «Газпром
нефть» ведет работу по определению отечественных лидеров промышленности,
имеющих развитую технологическую базу, поддерживает их в освоении выпуска
новых видов продукции, ранее в России
не выпускавшейся. А также старается способствовать созданию совместных предприятий и локализации производственных мощностей и НИОКР ведущих зарубежных производителей на территории
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Планируется увеличить долю российского оборудования в нефтегазовой сфере до 57 % к 2020 г.

Санкции
и рост курса
иностранной валюты дали толчок российским производителям оборудования,

России. Среди таких направлений: оборудование
для проведения морских
сейсморазведочных работ,
сопровождения наклонно–направленного и горизонтального бурения, высокотехнологичного заканчивания скважин, насосы
и компрессоры для нефтепереработки, катализаторы для нефтепереработки
и нефтехимии и другие.
В компании также сообщают, что для стимулирования процессов импортозамещения также инициировано создание инжинирингового центра, обеспечивающего разработку
уникальной технической
документации, необходимой для освоения промышленного выпуска конкурентоспособных импортозамещающих запасных
частей к оборудованию нефтяной отрасли, в частности для проектов на шельфе.
Аналогичные цифры приводят и в ПАО «Газпром» —
в общем объеме закупок
группы «Газпром» доля
оборудования российских
производителей составляет на сегодняшний день
около 95%. Впрочем, в целом по стране цифры чуть
менее оптимистичные, и,
согласно отраслевому плану Минпромторга, планируется увеличить долю
отечественного оборудования в нефтегазовом секторе с 40 до 57% к 2020 г.

но в поисках достойной
замены иногда нужно провести немало времени.
ФОТО: ВЛАДИМИР СМИРНОВ/ТАСС

Импортозамещение в нефтегазовом секторе было
во многом спровоцировано санкциями. Например,
на встрече с президентом
РФ Владимиром Путиным
глава «Роснефти» Игорь
Сечин рассказал, что эксперты опасались, например, дефицита оборудования для бурения, так как
под западные санкции попало чуть ли не 70 % импорта. Возникли и проблемы с буровым сервисом —
строительством и обслуживанием скважин. Зато
теперь большую часть таких работ «Роснефть» ведет
самостоятельно.
Влияние на цены
В других отраслях ситуация с оборудованием еще хуже. Например,
по данным некоторых экспертов, в производстве
строительных материалов до 90 % используемого оборудования импортное. В результате, несмотря на то что стройматериалы выпускаются на территории РФ, себестоимость
их производства все равно
растет. Осознавая это, некоторые компании ищут возможность заменить оборудование на отечественное.
«Часть импортного оборудования нам уже удалось
заменить отечественными
аналогами, которые стоят
в 2 раза дешевле, — отмечает заместитель генерального директора по строитель-

ным материалам «Группы
ЛСР» Василий Кострица, —
мы уверены, что можно
найти все, что нужно, только стоит потратить на это
немного времени».
Заменить по субсидии
Поскольку замена оборудования — дело весьма затратное, особенно в условиях кризиса, поддержка
со стороны государства
здесь будет нелишней. Так,
в марте правительство РФ
утвердило постановление,
подготовленное Минпромторгом, в котором определены правила предоставления субсидий региональным бюджетам для софинансирования инвестиций
и модернизации промышленных предприятий. Возмещены могут быть затраты на техническое перевооружение, закупку отечественного оборудования,
внедрение принципов бережливого производства
и другие.
Перечень регионов, которые смогут стать получателями средств господдержки, будет определен
по результатам конкурса во II квартале 2016 года.
Инвестпроекты, включенные в региональные программы, должны соответствовать ряду условий. Так,
в нем должно быть создано не менее 150 рабочих
мест и привлечено не менее 100 млн рублей внебюджетных инвестиций.
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Перейти с Запада
Российские
предприятия
наращивают
долю на рынке
строительных
материалов
и технологий.
Но по ряду
позиций
сильными
конкурентами
остаются
китайские
товары.

М А РИ Я МОК ЕЙ ЧЕВА
maria.mokeycheva@dp.ru

сли взять общий объем строительных материалов, то большая
часть из них будет, скорее всего,
произведена в России. «На мой
взгляд, стройматериалы — одно из направлений, где импортозамещение достигло максимального эффекта, — считает коммерческий директор компании «ПЕНОПЛЭКС» Кирилл Иванов, — причем оно
идет естественным путем и обусловлено логикой строительного процесса». Так,
есть материалы, которые просто не привезти из–за рубежа, поскольку это невыгодно с точки зрения логистики.

Е

Локальная история
Чтобы получить долю на российском
рынке, иностранные производители активно занимаются локализацией. Например, на рынке теплоизоляционных материалов представлены иностранные компании, но они в основном производят материалы в России и строят здесь свои заводы, рассказывает Кирилл Иванов.
В марте 2016 года финский концерн
Rudus Oy запустил в Выборге производство бетонных блоков. Инвестиции в проект составили около 100 млн рублей. Если
ранее компания занималась только им-

Доля кирпича иностранного производства на российском рынке снизилась в 2015 г. на 40 %,
а российские производители
осваивают выпуск новых
видов, но полностью уйти
от импорта не удастся. ФОТО: АЛЕКСАНДР
АППАТКИН/ТАСС
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а на Восток
портом Elpo–блоков и бетона в Петербург, то сейчас
планируется производить
до 1 тыс. блоков марки Elpo.
Это бетонные конструкции
с уже встроенными коммуникациями: канализационной системой и вентиляцией, которые широко распространены в странах Скандинавии.
Импортосокращение
Эксперты говорят о замедлении активности на строительном рынке. Уже заметно, что сокращается
и потребление некоторых
стройматериалов, причем
как в плане производства на территории РФ, так
и с точки зрения импорта.
Например, по данным
СМПРО, в январе–феврале 2016 года производство цемента сократилось
на 20,9%, до 4,9 млн т, импорт уменьшался более
высок ими темпа ми —
на 35,1%, до 167 тыс. т.
Участники рынка говорят и о значительном сокращении импорта кирпича и клинкера в 2015 году. В целом он уменьшился на 40%, из европейских
стран — на 30%.

«Текущая экономическая
ситуация дает отечественным производителям широкий спектр возможностей, позволяет укрепить
конкурентные позиции», —
комментирует управляющий «ЛСР. Стеновые материалы» Сергей Бегоулев.
отмечая, что это касается в первую очередь крупных игроков, которые могут предложить большой
ассортимент качественной
продукции по сравнительно невысокой цене.
По данным департамента маркетинга строительных материалов «Группы
ЛСР», поставки кирпичной
продукции из Германии
в 2015 году сократились более чем на 45%, объем импорта из Бельгии снизился
на 17%. В поставках из Бельгии преобладают кирпичи
ручной формовки. Рост поставок в 2015 году наблюдался только по Эстонии:
объем импорта увеличился на 9% за счет проведения
акций и перехода на рублевое ценообразование.
В «Группе ЛСР» отмечают, что из Европы импортировались такие виды
продукции: лицевой кир-

пич — 33%, фасадный клинкер — 17%, тротуарный клинкер — 20%, кирпич ручной
формовки (кирпич под старину) — почти
30% и прочие виды продукции.
В ближайшие годы тенденция по сокращению объемов импорта кирпича сохранится. На рынке уже появились производители кирпича ручной формовки. Таким
образом, местные производители сформировали предложение по полному замещению импортной продукции (от тротуарного и фасадного клинкера до кирпича ручной формовки). «Тем не менее полностью
с российского рынка импортная продукция не уйдет: по отдельным категориям
привозного кирпича спрос сохранится», —
прогнозирует Сергей Бегоулев.
Перехватили заказ
При этом производство может быть хоть
и российским, но из импортного сырья.
Например, как рассказывает руководи-

1Экономическая
ситуация дает возможность российским
производителям укрепить конкурентные
позиции.

тель департамента продаж
и приобретений Surveyor
International Group Максим Игнатови ч, сы рье
для пластиковых труб везут из Польши и Чехии.
В результате даже продукция российского производства оказывается зависимой от курса валют.
К тому же замещение
продукции может происходить не только на российскую, но и на продукцию
других зарубежных производителей. Например,
в сфере вентиляционного
и климатического оборудования, как и многих других высокотехнологичных
систем, лидером является
Китай.
«Мировые лидеры в производстве этих систем
не зря последние 10–15 лет
всеми силами налаживали производство в Поднебесной и подтягивали качество до приемлемого
уровня, — отмечает Максим Игнатович, — локализовать его теперь в России
они не спешат, Китай прочно стал и в этой нише товаров признанной мировой кузницей». При этом
рост курсов валют позво-

лил китайскому оборудованию практически полностью вытеснить с нашего рынка, например, европейское. Это, конечно, позволило сдержать рост цен,
но не помогло в импортозамещении.
На волне госзаказа
Одной из движущих сил
импортозамещения в строительстве на сегодняшний
день являются госзаказы.
Исходя из государственной политики, многие госкомпании, особенно в оборонной сфере, сформировали четкие планы по импортозамещению при строительстве своих объектов,
где доля российских материалов едва ли не указывается в процентном соотношении к общей смете, говорит Максим Игнатович.
А так как госзаказчики
в условиях сужающегося
строительного рынка будут играть все возрастающую роль, да и госконтракты, как правило, отличаются масштабностью, то бизнесу ничего не остается,
как применять отечественные стройматериалы.
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В тепличных
условиях
Запрет на импорт овощей
из ряда стран повысил
интерес отечественных
инвесторов к проектам
в агропроме и пищевом
производстве, а также
к российской сельхозтехнике.
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М А РИ Я МОК ЕЙ ЧЕВА
maria.mokeycheva@dp.ru

о данным Министерства сельского хозяйства, в 2015 г. в России был собран рекордный
урожай овощей — 16,1 млн т,
что на 4% больше показателей прошлого года и на 12,3% выше среднего уровня
за последние 5 лет. По данным INFOLine,
в 2016 г. на поддержку сельского хозяйства
России направят 237 млрд рублей, в связи
с чем эксперты компании ожидают увели-

П

чения посевных площадей
под овощи и, соответственно, роста валового сбора.
Новые проекты по созданию или расширению агрокомплексов анонсировались на протяжении всего
прошлого года, в том числе
и на Северо–Западе. Причина — увеличение возможностей для сбыта из–
за санкций, которые к тому же постоянно расширяются. Так, недавно был
введен запрет и на ввоз турецких овощей и фруктов.
Правда, непонятно, что будет с комплексами, если
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санкции отменят так же
внезапно, ка к и ввели,
и смогут ли отечественные
помидоры и огурцы конкурировать с зарубежными.
Выход из пике
Некоторые из проектов появились давно. Так, комплекс «Эврика» в Уткиной
Заводи должен был запуститься еще в 2013 г., но этого не произошло из–за отзыва лицензии у Мастер–Банка, где компания
брала кредит для строительства. Агентство страхования вкладов потре-

бовало деньги вернуть,
за чем последовала череда
судебных исков. Средства
на достройку по явились
после того, как несколько сельскохозяйст венных
предприятий Ленобласти
получили деньги от Минсельхоза, в их число вошла
и «Эврика».
Новый сегмент
Заняться выращиванием
овощей в теплицах планируют и компании, традиционно ассоциирующиеся с мясо–молочным производством. Так, ГК «Лосе-

во» строит в Выборгском районе теплицы на территории около 1 га, инвестируя
в проект около 23 млн рублей. Здесь планируется сажать огурцы и клубнику под пленкой. В будущем, возможно,
компания займется и томатами, но уже
в стеклянных теплицах, а также овощами
в открытом грунте. Преимуществом ГК
«Лосево» является система сбыта: в первую очередь продукция поступит в магазины собственной торговой сети, а в будущем и в другие продуктовые сети.
О создании фирменных магазинов заявил агрохолдинг «Выборжец». Сейчас
у компании один магазин на территории
предприятия, а в планах — еще несколько
в Ленобласти. Основная задача — обеспечить сбыт продукции, которую в крупных

сетях гипермаркетов считают некондиционной — в сезон у компании остается
около 10% такого товара.
На российском тракторе
Одновременно с ростом
числа проектов в сфере
агропрома вырос и спрос
на российскую технику. В
первую очередь это связано с ростом курсов мировых валют. Кроме того, западные санкции в отношении России ограничивают
ввоз некоторых видов оборудования. «К сожалению,
российс к ие п рои зводс-

тва не готовы в одночасье
полностью заменить импортные аналоги, особенно когда речь идет о высокоточном оборудовании»,
— говорит руководитель
дивизиона «Санкт–Петербург» компании «Балтийский лизинг» Андрей Бугров. При этом он отмечает
успехи ряда предприятий,
например Петербургского
тракторного завода (ПТЗ),
который модернизирует и
создает новые тракторы и
специализированные машины для сельского хозяйства.
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Поставили на паузу
ООО «Петербургский взгляд», реконструирующее «Дом
Мордвиновых» под гостиницу на ул. Глинки, подало
апелляционную жалобу на решение суда, остановившее все
работы на объекте. Инвестор — ООО «МегаХаус» — думает,
не отказаться ли от проекта, потребовав у города вернуть
почти 1 млрд рублей, потраченный на строительство детской
больницы.
середине февраля Куйбышевский
районный суд признал незаконным разрешение на строительство и на проведение работ по сохранению объекта культурного наследия регионального значения «Дом Мордвиновых (с фонтаном «Девушка с кувшином и путти» и оградой курдонера)»,
расположенного на ул. Глинки, 4, — прямо напротив Мариинского театра. Здесь
ООО «МегаХаус» вело реконструкции дома под гостиницу «Апартотель Opera
Palace». Постановление правительства Петербурга о передаче на инвестиционных
условиях компании «МегаХаус» было издано еще осенью 2006 года. А в 2007 году
был подписан инвестиционный договор,
по которому компания в первую очередь
должна была реконструировать дом на ул.
Декабристов, 40, куда и должны были переехать корпуса детской больницы, ранее
располагавшиеся на ул. Глинки. Клиника для недоношенных детей была открыта в 2012 году в присутствии губернатора
Георгия Полтавченко. Затраты инвестора
на реконструкцию здания составили $ 24
млн, что по курсу тех лет составляет около 826 млн рублей.
Таким образом, инвестор выполнил обязательства перед городом и начал заниматься собственным проектом — созданием отеля на ул. Глинки. Была пройдена
историко–культурная экспертиза, утверждены предметы охраны, разработан и согласован проект, и вот в конце 2014 года
все необходимые согласования были получены. 30 января 2015 года Центр государственной экспертизы дал положительное заключение по проектной документации, и на основании этого заключения
КГИОП Петербурга в июле 2015 года выдал
два разрешения: на проведение комплекса
работ по ремонту, реставрации и приспособлению здания на ул. Глинки, 4, для использования под гостиницу и на строительство по указанному адресу.
Когда генподрядчик — ООО «Петербургский взгляд» — начал работы, в частности по разборке тех частей здания, которые
не являются предметами охраны, укреплению конструкций фундаментов и наблюдением за состоянием соседних домов,
объект привлек внимание градозащитников. В октябре 2015 года в Куйбышевский
районный суд было подано исковое заявление от депутата Законодательного собрания Петербурга Бориса Вишневского,
заместителя председателя петербургского отделения ВООПИиК Александра Кононова, координатора движения «Живой город» Натальи Сивохиной и активиста Павла Шапчица.
Также в связи с обращениями градозащитников Прокуратура Петербурга в конце 2015 года обратилась в Арбитражный
суд с заявлением, чтобы проверить законность разрешений КГИОП. По ходатайству Прокуратуры города Арбитражный
суд приостановил работы на объекте.

В

Ос новн ые п ре т ен зи и
истцов связаны с тем,
что в ходе реконструкции
площадь постройки будет увеличена с 3,5 тыс.
м 2 до 12 тыс. м 2, а также
надстроено до пяти этажей, тогда как исторически в здании было только
три этажа и именно архитектурно–художественное
решение фасада на уровне
цокольного, первого и второго этажей является одним из предметов охраны.
По мнению истцов, надстройка здания и увеличение объемов нарушают
требования п. 1 ст. 5.1 ФЗ
«Об объектах культурного наследия». Также в иске
указывается, что необходимости демонтажа всего
здания не было, кроме желания инвестора получить
максимальную прибыль.
«О том, что на месте «Дома

Мордвиновых» будет гостиница, было известно с 2007 года, со времени подписания инвестиционного договора, — говорит представитель ООО «МегаХаус» Любовь Ступникова, — но оспаривать его решили только после того, как на объекте
начались работы». Рафаэль Даянов, директор архитектурного бюро «Литейная
часть — 91», которая выполняет работы,
связанные с реставрацией исторической
части, также говорит, что проект не скрывали и многократно показывали. В то же
время Павел Шапчиц на своей странице
«Вконтакте» отмечает, что для того, чтобы
получить сведения о проекте, ему было
предложено подписать соглашение о конфиденциальности. Кроме того, по его словам, застройщик не выставлял свой проект на обсуждение Совета по сохранению
культурного наследия при правительстве
Петербурга и не проводил по проекту общественные слушания.
Между тем из инвестдоговора 2007 года видно, что увеличение здания до 12
тыс. м2 было прописано в качестве одного
из инвестиционных условий. Рафаэль Даянов отмечает, что со зданием произош-

ными разрешения на строительство и на реконструкцию, выданные КГИОП.
Однако в признании недействительной историко–культурной экспертизы от 2013 года было отказано.
В свою очередь, застройщик подал апелляционную
жалобу. В компании «МегаХаус» говорят, что приостановка работ может быть
опасна для соседних зданий, расположенных рядом со снесенными объекРаботы
тами.
по реконструкПланировалось устации дома на ул.
новить свайную разГлинки приостановделительную стенлены, между тем инвеску между стройплотор уже вложил в создание
щадкой на ул. Глиндетской больницы на ул.
ки, 4, и соседними
Декабристов по инвестдодомами, чтобы укговору около 1 млрд рубрепить фундаменлей. ФОТО: СЕРГЕЙ НИКОЛАЕВ,
ты и предотвратить
АРХИВ ДП
негативное воздействие сноса на них. «Останавливать процесс сейчас
просто преступно, — говорит Рафаэль Даянов, — если инвестор не продолжит
работы, мы получим руины».
Он отмечает, что сложилась странная ситуация,
когда работы остановлены, но заключение историко–культурной экспертизы
проекта продолжает действовать.
Сейчас инвестор обдуло много изменений, когда мывает, насколько целесоего перестраивали, и по- образно продолжать раборой восстанавливать дета- ту над проектом с точки
ли приходится по фотогра- зрения собственных интефиям.
ресов, или стоит отказатьВ современном внеш- ся от него.
нем виде, с надстроенныВ последнем случае гоми этажами, «Дом Морд- род будет должен возвиновых» существует уже местить инвестору затрас 1970–х годов.
ты на строительство деКроме того, инвес то- тской больницы на ул. Деру и подрядчику непонят- кабристов плюс средства,
но, как сохранять объем уже потраченные на рабоздания, если предмета- ты над «Домом Мордвиноми охраны являются толь- вых».
ко фасад до уровня второВ сумме это около 1 млрд
го этажа и элементы деко- рублей, причем большинсра. В компании также под- тво расходов официальчеркивают, что в результа- но подтверждены, так как
те реконструкции здание больница официально ввене станет выше соседних, дена в эксплуатацию.
оно имеет разрешенную
Также городу останетвысоту, подтвержденную ся недостроенное здание
экспертизой.
на ул. Глинки, 4, которое
17 февраля 2016 года Куй- продолжит разрушаться.
бышевский районный суд М А РИ Я МОК ЕЙ ЧЕВА
признал недействитель- maria.mokeycheva@dp.ru
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