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9 декабря 2010 года в Санкт-Петербурге 
состоялся VIII Съезд строителей. Это, без 
всякого преувеличения, центральное 
событие года для петербургского стро-
ительного комплекса. Строительство — 
важнейшая часть экономики Петербур-
га. Диалог участников съезда получился 
откровенным и плодотворным.

В этом году в работе VIII Съезда стро-
ителей приняли участие около 1 тыс. 

представителей крупнейших организаций 
строительного комплекса города. По уже 
сложившейся традиции в съезде приня-
ли участие губернатор Санкт-Петербурга 
В. И. Матвиенко, представители прави-
тельства города, Законодательного собра-
ния Санкт-Петербурга и Государственной 
думы РФ. В докладах делегатов были подве-
дены итоги уходящего 2010 г., освещены на-
сущные проблемы деятельности строитель-
ной отрасли, перспективы ее развития. 

Губернатор Валентина Матвиенко в сво-
ем выступлении отметила, что было выполне-
но подавляющее большинство задач, постав-
ленных год назад, на VII Съезде строителей. 
Благодаря четкой координации совместных 
действий городской власти и строительно-
го сообщества удалось пройти сложный пе-
риод с наименьшими (по сравнению с дру-
гими регионами) потерями. Вместе с тем, 
по словам губернатора, еще рано успокаи-
ваться на достигнутом и говорить о том, что 
кризис остался далеко позади. Работа стро-
ительного комплекса стабилизировалась, и 
в сегодняшних условиях это уже немалое 
достижение. Об уверенной работе отрас-
ли говорят прежде всего объемы жилищно-
го строительства. На начало декабря 2010 г.
было уже введено свыше 1,8 млн кв. м жилой 
площади. А в целом за 2010 год запланирова-
но сдать 2,65 млн кв. м жилья, что почти на 
50 тыс. кв. м больше, чем в 2009 г. 

В других сегментах отрасли наблюдает-
ся аналогичная картина: показатели завер-
шающегося 2010 года превышают показа-
тели 2009 года. Так, в этом году будет сдано 
40 объектов здравоохранения, спорта, фи-
зической культуры — в 2,5 раза больше, чем 
в прошлом году. По количеству построен-
ных и реконструированных образователь-
ных учреждений 2010 год стал рекордсме-
ном: открыты 4 новые школы, 14 новых дет-
ских садов, 19 школ в результате капиталь-
ного ремонта полностью модернизированы 
и оснащены новейшим оборудованием.

Несмотря на трудности, вызванные кри-
зисом, Петербург продолжает выполнять не 
только все свои социальные обязательства, 
но и планы развития города. За последние 
годы было обеспечено надежное энерго-
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снабжение города. По совместным с энерге-
тиками планам до 2012 г. город будет окру-
жен энергетическим кольцом, что в разы 
повысит надежность всей энергосистемы 
Санкт-Петербурга и региона.

В 2010 г. динамично развивалась вся 
транспортная инфраструктура города. Так, 
осенью был сдан 116-километровый сухо-
путный участок Кольцевой автомобильной 
дороги. Чтобы полностью замкнуть автомо-
бильное кольцо вокруг города, нужно за-
кончить строительство «морской» состав-
ляющей КАД — участка трассы, проходя-
щего по комплексу защитных сооружений 
от наводнений. Полностью закончить дам-
бу планируется в 2011 г. Завершается стро-
ительство другой жизненно важной для го-
рода трассы — Западного скоростного ди-
аметра. Сейчас полным ходом идет строи-
тельство северного участка третьей очереди 
ЗСД. Новая современная магистраль станет 
кратчайшим путем между севером и югом 
города и значительно улучшит транспорт-
ную ситуацию в Петербурге. Полностью 
закончить строительство третьей очереди 
ЗСД — от КАД до пересечения с трассой 
«Скандинавия» в районе Белоострова — 
планируется в 2012 г.

В 2010 г. были завершены все органи-
зационные вопросы перехода строитель-
ной отрасли от лицензирования к системе 
саморегулирования. Санкт-Петербург вы-
ступил одним из инициаторов реализации 
саморегулирования в строительстве, и сей-
час город — среди немногих регионов Рос-
сии, где создана единая система саморегу-
лирования. Ее развитие опирается на свод 
меморандумов (соглашений о сотрудниче-
стве, взаимопонимании и единых принци-
пов действия), первый из которых был под-
писан еще в 2008 г. по инициативе Союза 
строительных объединений и организаций. 
Можно констатировать, что новая система 
перешла в рабочий режим. Именно поэто-
му созданные саморегулируемые органи-
зации должны уже больше внимания уде-
лять своим прямым задачам — обеспече-
нию качества выполняемых строительных 

работ, недопущению причинения вреда в 
результате недостатков выполнения работ, 
повышению профессионального уровня ра-
ботников строительной отрасли. От строи-
телей ожидают расширения границ ответ-
ственности за тех рабочих, которые трудят-
ся на их объектах. 

Не остались без внимания и проблемы 
«дольщиков» — граждан, пострадавших 
от недобросовестных застройщиков. Не-
смотря на то, что количество «проблем-
ных» адресов в городе уменьшилось, а чис-
ло строительных компаний, работающих в 
рамках 214-го федерального закона посто-
янно растет, для решения накопившихся 
за многие годы проблем при Союзе строи-
тельных объединений и организаций был 
создан Фонд по вопросам оказания помо-
щи пострадавшим гражданам — участни-
кам долевого строительства многоквартир-
ных домов. Пополнение расчетного счета 
фонда осуществляется за счет финансовых 
средств, добровольно поступающих от орга-
низаций строительного комплекса. Задача 
фонда — аккумулировать финансовую по-
мощь, подбирать и выкупать квартиры для 
предоставления пострадавшим гражданам. 
Сегодня в список фонда включены 24 обма-
нутых дольщика. Решить их проблемы фонд 
должен окончательно в I квартале следую-
щего 2011 года.

В повестке VIII Съезда строителей важ-
ное место заняли также вопросы действия 
федерального закона № 94-ФЗ «О размеще-
нии заказов на поставки товаров, выполне-
ние работ, оказания услуг для государствен-
ных и муниципальных нужд», ведущейся 
работы по снижению административных 
барьеров, внедрения европейских стандар-
тов в проектировании и строительстве. По 
словам делегатов съезда, практически все 
участники инвестиционно-строительного 
комплекса так или иначе получили возмож-
ность высказать свое мнение, обосновать 
свою позицию с тем, чтобы найти точки со-
прикосновения для дальнейшего сотрудни-
чества. Диалог состоялся. Какие плоды он 
принесет — покажет время. 


