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44 СТРОИТЕЛЬНЫЙ  КОМПЛЕКС

С 13 по 16 апреля в выставочном комплек-
се «Ленэкспо» прошел XVII Международ-
ный строительный форум «Интерстройэк-
спо». Главным событием его деловой про-
граммы традиционно стал Международ-
ный конгресс по строительству IBC.

Организатором форума выступило ООО 

«Примэкспо Северо-Запад», коорди-

натором — Центр деловых контактов и со-

трудничества (ЦДКиС). 

13 апреля пленарное заседание XI Меж-

дународного конгресса по строительству 

IBC 2011 «Модернизация строительного 

комплекса России — залог устойчивого раз-

вития общества» началось с церемонии на-

граждения нагрудным знаком «Строителю 

Санкт-Петербурга». Эта награда учрежде-

на правительством города и является выс-

шей формой признания заслуг работников 

в развитии строительной отрасли Санкт-

Петербурга. Нагрудный знак «Строителю 

Санкт-Петербурга» I степени получил Ми-

хаил Зарубин, генеральный директор ЗАО 

«47 ТРЕСТ». 

Сразу после награждения состоялось 

торжественное подписание соглашения о 

стратегическом партнерстве между Сою-

зом строительных объединений и организа-

ций (ССОО) и Союзом строительных орга-

низаций Ленинградской области (ЛенОбл-

СоюзСтрой).

Илья Пономарев, директор департамен-

та регулирования градостроительной де-

ятельности Министерства регионального 

развития, среди значимых событий послед-

него времени отметил завершение проек-

та по передаче Минрегиону функций го-

сударственного контроля за СРО в стро-

ительстве. Согласно проекту, Министер-

ству регионального развития РФ должны, 

в частности, перейти полномочия по веде-

нию Государственного реестра СРО в обла-

сти инженерных изысканий, архитектурно-

строительного проектирования, строитель-

ства, реконструкции, капитального ремон-

та объектов капитального строительства, а 

также по осуществлению государственного 

контроля (надзора) над деятельностью этих 

саморегулируемых организаций. 

Об условиях и механизмах привлече-

ния инвестиций для реализации строитель-

ных проектов в Санкт-Петербурге, о ри-

сках в долевом строительстве и методах их 

снижения поведал собравшимся началь-

ник Управления Комитета по строительству 

Санкт-Петербурга Олег Островский. По его 

словам, несмотря на то, что по показателю 

ввода жилья прошлый год был достаточно 

результативным для строительного ком-

плекса города, у застройщиков остается не-

мало проблем, многие из которых связаны 

с несовершенством законодательства. Еще 

многие компании продолжают работать на 

объектах, разрешение на строительство ко-

торых было получено до вступления в силу 

214-ФЗ. Это чревато не только для застрой-

щика, ведь договоры эти не подлежат госу-

дарственной регистрации, но и для граж-

дан, так как риск дольщиков значительно 

увеличивается.

Как известно, в марте текущего года Вер-

ховный суд РФ отменил высотные исключе-

ния из городских правил землепользова-

ния и застройки. Как сообщил в ходе за-

седания начальник службы Государствен-

ного строительного надзора и экспертизы 

Санкт-Петербурга Александр Орт, не ме-

нее 20 зданий в городе не вписываются в 

нынешний высотный регламент и не были 

согласованы властями. Более сотни про-

ектов, которые согласованы на городском 

уровне, входят в противоречие с решением 

Верховного суда РФ. И хотя в Стройнадзо-

ре и в Комитете по строительству надеют-

ся, что закон не будет иметь обратной силы, 

полной ясности относительно судьбы таких 

высоток пока нет.

Директор ГУ НИПЦ Генерального пла-

на Санкт-Петербурга Владимир Завитков 

выступил с докладом на тему «Устранение 

необоснованных административных ба-

рьеров». Он подчеркнул, что в своей рабо-

те Центр Генплана СПб пытается совме-

стить интересы города и частных инвесто-

ров, формируя базовые принципы разви-

тия Санкт-Петербурга, создавая проектные 

и планировочные решения, закладывая 

нормативные показатели и руководству-

ясь стремлением сформировать комфорт-

ную среду проживания для петербуржцев. 

А «административными барьерами» часто 

называют сложности в реализации кон-

кретного частного проекта, не интегриро-

ванного в интересы города. Исторически 

сложилось, что в ходе работы Центр акку-

мулирует значительное количество градо-

строительных проблем, его специалисты 

постоянно анализируют ход реализации 

Генплана. Специалисты Центра ведут раз-

работку социально значимых стратегиче-

ских проектов, занимаются транспортными 

и инженерными проблемами, освоением 

крупных территорий и размещением соци-

альных объектов. При разработке важных 

социальных задач учитываются интересы 

частного бизнеса, в планировочной доку-

ментации максимально принимаются во 

внимание предложения инвесторов. Суще-

ствующие еще несовершенства в законода-

тельстве осложняют порой разработку до-

кументации, но проектировщики участву-

ет в процессе его корректуры, создавая до-

кументы, инструкции и нормативные акты, 

которые были бы понятны и прозрачны для 

всех участников рынка.

О роли института саморегулирования 

в обеспечении эффективной коммуника-

ции «власть — строительный бизнес — по-

требитель» рассказал Александр Вахми-

стров, первый вице-президент НОСТРОЙ, 

председатель Общественного совета по во-

просам координации деятельности СРО в 

Санкт-Петербурге в сфере строительства 

при правительстве Санкт-Петербурга, ге-

неральный директор, председатель прав-

ления ОАО «Группа ЛСР». По его мнению, 

первый этап саморегулирования — созда-

ние СРО и условий допуска на рынок — 

состоялся. Когда появятся взаимные пре-

тензии, когда начнется их рассмотрение в 

третейских судах, когда будут принимать-

ся решения о взыскании компенсации из 

соответствующего фонда саморегулируе-

мых организаций и СРО начнут по закону 

терять свои реальные деньги, тогда должен 

будет начаться второй этап — собственно 

процесс саморегулирования.

В форуме «Интерстройэкспо» приняли 

участие специалисты из отраслевых пред-

приятий и организаций 20-ти субъектов 

Российской Федерации, в частности: из Ар-

хангельской, Вологодской, Калининград-

ской, Ивановской, Ленинградской, Мага-

данской, Московской, Мурманской, Новго-

родской, Новосибирской, Нижегородской, 

Псковской, Саратовской, Тульской, Твер-

ской, Ульяновской и Ярославской областей, 

из Санкт-Петербурга, Республики Карелия 

и Татарстана; также здесь было более 500 

компаний из 11 стран мира. 

В работе конгресса по строительству 

участвовали представители городской ад-

министрации и Торгово-Промышленной 

палаты РФ и, конечно же, руководители 

крупнейших саморегулируемых органи-

заций, отраслевых союзов и объединений 

Северо-Западного федерального округа. 
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