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Пик пройден
Подведены итоги социально-

экономического развития Северной столицы

МЕСТНАЯ ВЛАСТЬ

Лилиана Глазова

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ

ЭКОНОМИЧЕСКИЕ показате-

ли пошли в рост. Так охарак-

теризовал ситуацию в Санкт-

Петербурге на заседании 

городского правительства 

председатель комитета эко-

номического развития 

Евгений Елин.

По его информации, Санкт-
Петербург по многим параме-
трам приблизился к европей-
ским столицам. К примеру, эко-
номически активного населения 
в городе 60 процентов, почти как 
в Париже (62 процента) и 
Лондоне (75 процентов), причем 
46 процентов людей трудоспо-
собного возраста заняты в малом 
бизнесе. В прошлом году число 
малых предприятий увеличи-
лось на 14,7 тысячи единиц, 
добавив к уже имеющимся 
82 тысячи новых рабочих мест. 

До 24,5 ты сячи рублей выросла 
средняя заработная плата, а 
соотношение между ней и про-
житочным минимумом в сопо-
ставимых ценах осталось на 
докризисном уровне.

Но самое значимое достиже-
ние 2009 года в том, что он стал 
первым, когда удалось приоста-
новить естественную убыль на-
селения (минус 3 процента). 
И хотя прирост численности со-
ставил всего 0,4 процента, раду-
ет, по словам Елина, то, что при-
было именно петербуржцев, а не 
мигрантов.

Общий объем инвестиций в 
экономику Санкт-Петербурга 
превысил уровень 2007 года и 
составил 324,7 миллиарда ру-
блей. Иностранные инвестиции 
хотя и упали, но не так значи-
тельно, как это выглядело в про-
гнозах начала 2009 года (5,5 мил-
лиарда долларов против 5,9 мил-
лиарда в 2008-м). Объем вало-
вого регионального продукта на 
душу населения вырос на 
2,8 процента.

В котлован по конкурсу
Балтийскую АЭС хотят строить калининградцы

КАДРЫ

Светлана Песоцкая

КАЛИНИНГРАД

БОЛЕЕ трех тысяч резюме 

поступило в областное 

Агентство по труду и обеспе-

чению занятости населения 

от желающих участвовать в 

одной из самых крупных 

региональных строек.

Об этом сообщил руководитель 
агентства Андрей Земченков.

– Желающих участвовать в 
строительстве Балтийской АЭС 
мы готовы переобучать по тем 
специальностям, которые нам 
представит генеральный под-
рядчик. При этом соискатели 
должны быть, во-первых, участ-
никами областной программы 
снижения напряженности на 
рынке труда, во- вторых, офици-
ально зарегистрированными 
безработными, – подчеркнул 
Андрей Земченков.

Возведение БАЭС, как сооб-
щили в пресс-службе региональ-
ного правительства, будет разде-
лено на два этапа. На первом, 
рассчитанном на два года, по 
словам главного инженера под-

рядной организации Константи-
на Масликова, будут построены 
временные и постоянные авто-
дороги, железнодорожные подъ-
ездные пути от города Немана 
до стройплощадки, водозабор-
ная станция, газопровод, линии 
электропередачи. Рядом с пром-
площадкой будет развернута 
стройбаза, где разместят два бе-
тонных завода, арматурный цех, 
офисные здания, столовую и ра-
бочий городок.

– В 2010 году на стройку пла-
нируется привлечь около 500 че-
ловек, так как на площадке будут 
проводить в основном земляные 
работы, большую часть которых 
выполнит тяжелая техника. А в 
2011 году мы намерены при-
влечь еще около полутора тысяч 
человек, – сказал Константин 
Масликов.

По его словам, сегодня из 
115 специалистов, работающих 
на строительной площадке АЭС, 
90 – калининградцы. На этот 
объект будут отбирать только 
высококлассных специалистов 
рабочих специальностей, при 
этом, подчеркнул главный инже-
нер, каждого из них при трудо-
устройстве проверит служба 
безо пасности.

Льготные 
таблетки

ПРОГРАММА

Алексей Стригин

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ 

13 АПРЕЛЯ на заседании 

городского правительства 

будет представлена концеп-

ция фармацевтического кла-

стера.

Он будет создан на двенадцати 
гектарах промзоны «Пушкин-
ская». Ранее сообщалось, что 
подготовка территории завер-
шится к лету текущего года. 
Строительство завода, по мне-
нию одного из участников про-
екта, займет около полутора лет.

Сейчас чиновники ведут пе-
реговоры с четырьмя профиль-
ными российскими компания-
ми, две из которых уже дали свое 
согласие на размещение произ-
водственных мощностей на тер-
ритории кластера. Кроме того, 
недавно стало известно, что 
вице-губернатор города Михаил 
Осеевский пригласил членов 
американской торговой палаты 
к сотрудничеству над проектом.

На резидентов зоны будут рас-
пространяться льготы в соответ-
ствии с законодательством об осо-
бых экономических зонах.

Быть в воде
Республика 

готовится к паводку

МЧС

Светлана Цыганкова

ПЕТРОЗАВОДСК

НЫНЕШНЕЙ весной Карелию 

ожидает небывалый паводок, 

какого жители республики не 

видели за последние пятна-

дцать лет.

Как прогнозирует региональное 
управление МЧС, в республике 
пик половодья начнется с 
25 апреля. В зону затопления 
могут попасть более 80 жилых 
домов в двадцати населенных 
пунктах Карелии.

Проблему готовности к пред-
стоящему паводку рассматривали 
на заседании правительственной 
комиссии по предупреждению и 
ликвидации чрезвычайных ситуа-
ций и обеспечению пожарной 
безопасности. Как сообщила за-
меститель руководителя Карель-
ского республиканского центра по 
гидрометеорологии и мониторин-
гу окружающей среды Галина Бех-
терева, согласно метеопрогнозу, 
резкого потепления, а следова-
тельно, и обильного таяния снега 
в республике не случится, средне-
суточные температуры апреля бу-
дут близки к норме. Руководители 
предприятий и учреждений, отве-
чающие за работу гидросооруже-
ний, добавили: уровень воды в ре-
ках и озерах Карелии на сего-
дняшний день ниже прошлогод-
них уровней.

– Тем не менее необходимо ве-
сти метеорологический и гидро-
логический мониторинг, быть го-
товыми к работе в чрезвычайных 
ситуациях. Прежде всего это каса-
ется функционирования гидро-
технических сооружений, – за-
явил премьер-министр республи-
ки Павел Чернов.

Особенно членов правитель-
ственной комиссии беспокоит об-
становка в Петрозаводске. Уже 
сейчас в городе канализационные 
очистные сооружения за сутки 
принимают свыше 120 тысяч ку-
бометров сточных вод (при об-
щем максимально допустимом 
объеме в 180 тысяч). К тому же 
талая грязная вода стекает прямо 
в Онежское озеро и реки Неглин-
ку и Лососинку. Природоохран-
ная прокуратура уже заявляла о 
том, что концентрация загрязня-
ющих веществ в канализации ка-
рельской столицы превышает 
предельно допустимые нормы в 
несколько десятков раз. Но в Пе-
трозаводских коммунальных си-
стемах отвечают, что вся сточная 
вода, вместе с талым грязным сне-
гом, проходит тщательную биоло-
гическую очистку и только потом 
попадает в озеро.

Парадокс в другом: в Петроза-
водске нет современной ливневой 
канализации. Загвоздка – в отсут-
ствии необходимых средств. Как 
сказал «Российской газете» пред-
седатель городского комитета по 
вопросам ЖКХ Дмитрий Астра-
ханцев, ждать наличия всех денег 
в администрации не станут, а нач-
нут строить новые очистные со-
оружения в разных районах, пер-
вым станет строительство на Мо-
сковской улице.

ЦИФРА

80
тысяч

ЖИЛЫХ домов в двадцати насе-
ленных пунктах Карелии могут 
попасть в зону затопления.

Источник: региональное 

управление МЧС

Сам себе контролер
Объединение строительных организаций Северной столицы проходит не гладко

ОТРАСЛЬ

Алексей Стригин

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ

С ПЕРВОГО января 2010 года 

строительная отрасль города 

работает в соответствии с зако-

ном о саморегулируемых орга-

низациях (СРО).

Всего на сегодняшний день новый 
статус в Петербурге получили 
43 некоммерческих парт нерства, 
которые объединили около 
5 тысяч строительных, более 
1,5 тысячи проектных и 175 изы-
скательских организаций.

Однако не прошло и трех меся-
цев, как в реализации новой идеи 
обозначились недостатки. Так, 
недавно сто двадцать компаний 
отрасли направили открытое 
письмо в правительство РФ с 
просьбой приостановить работу 
над изменением законодательных 
актов о СРО на ближайшее время. 
Саморегулирование проходит 
стадию становления, отметили 
строители, и поэтому необходимо 
дать возможность самим СРО на 
практике выявить существующие 
недостатки и сформулировать 
предложения по изменению зако-
нодательства. 

Более того, сами СРО начали 
страдать от внутренних противо-
речий. Наиболее яркий конфликт 
произошел с крупнейшей саморе-
гулируемой организацией Санкт-
Петербурга, которая посчитала, 
что в отношении ее была пред-
принята попытка рейдерского за-
хвата. Как только партнерство со-
брало компенсационный фонд и 
получило возможность выдавать 
допуски к работам, говорят пред-
ставители организации, оно стало 
«лакомым кусочком» на рынке. 
Произошел раскол внутри СРО, и 
одна из сторон обвинила другую в 
заинтересованности в продаже 
допусков к строительным рабо-
там всем без разбора. Конфликт 
удалось решить только путем су-
дебных разбирательств.

Одновременно от разных экс-
пертов начала поступать информа-
ция о том, что СРО выдают допуски 
на осуществление функций генпо-
дрядчика, генпроектировщика и 

заказчика-застройщика в обход 
установленной процедуры. Приказ 
минрегиона о том, что на эти виды 
работ необходимо получать допуск 
от СРО, вступил в силу в начале ян-
варя 2010 года. Однако в реестрах 
саморегулируемых организаций, 
размещенных на сайте Ростехнад-
зора, новые виды деятельности по-
ка появились в единичных случаях. 
Представители СРО объясняют: 
поскольку процедура выдачи допу-
сков изменилась недавно, они про-
сто не успели отреагировать. При 
этом многим компаниям разреши-
тельные документы нужны уже 
сейчас. Таким образом, проверки 
содержимого допуска могут приве-

сти к самым неожиданным послед-
ствиям для организаций.

Впрочем, обвинения СРО в 
том, что они чрезмерно лояльны 
к выдаче допусков, не всегда 
объективны.

– При обращении строитель-
ной компании, желающей всту-
пить в нашу саморегулируемую 
организацию, мы в первую оче-
редь анализируем соответствие 
технических возможностей ком-
пании и ее квалификационных 
ресурсов тем видам работ, кото-
рые они хотят осуществлять. И на 
основании этого принимаем ре-
шение о выдаче ей допуска к стро-
ительным работам, – говорит 
президент СРО Илья Константи-
нов. – Почему это делается? На 
первом месте у нас – безо пасность 
горожан, которые могут постра-
дать от некачественно выполнен-
ных строительных работ. И за по-
ступки неблагона дежных строи-
телей будут отвечать не только 
они, но все участники СРО. Поэ-
тому мы просто не можем себе 
позволить выдавать допуски кому 
попало.

Конечно, негативный инфор-
мационный фон не может не ока-

зывать влияние на строительную 
отрасль. К тому же на рынке еще 
остались компании, которые не 
вступили ни в одну из СРО. Одна 
из причин – значительный по раз-
меру финансовый взнос, который, 
как говорят участники рынка, 
необходимо «отдать непонятно 
за что». «Я построил массу объ-
ектов, однако мой опыт никого 
не интересует, только мои день-
ги, – сказал на условиях аноним-
ности один из петербургских 
строителей. – Неужели инициа-
торы этого нововведения не по-
нимают, что деньги может найти 
любой, а вот опыта это ему не 
прибавит».

Сами руководители СРО при-
держиваются другого мнения. 
«Одна из важнейших задач СРО 
в условиях кризиса: поддержи-
вать и создавать благоприятные 
условия для наших участни-
ков, – поясняет Илья Констан-
тинов. – Для этого создана Про-
грамма лояльности, в рамках 
которой мы ведем переговоры с 
поставщиками стройматериа-
лов, представителями банков и 
другими структурами, которые 
обеспечивают деятельность 
строителей. В результате наши 
участники получают различные 
скидки, рассрочки и льготные 
условия в этих компаниях».

К слову, лицензирование за 
рубежом в большинстве стран 
применяется только при работе 
строителей с госзаказом, а само-
регулирование и сертификация 
являются необязательными. 
Может быть, поэтому многие из 
«несогласных» компаний ждут, 
что появятся обходные пути но-
вого закона или он вовсе изме-
нится. А кто-то – когда количе-
ство СРО, возникших на рынке, 
как грибы после дождя, сокра-
тится.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Вячеслав Семененко,
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ КОМИТЕТА 

ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ 

ПРАВИТЕЛЬСТВА 

САНКТ-ПЕТЕРБУРГА:

– Деятельность саморегули-
руемых организаций пока могу 
оценить только с положитель-
ной стороны. Процесс их обра-
зования в строительной отрасли 
Санкт-Петербурга, на мой 
взгляд, проходит довольно 
успешно и с позитивной дина-
микой. Город сегодня является 
одним из лидеров среди регио-
нов по созданию СРО. Конечно, 
опасения по поводу возникнове-
ния коммерческих СРО-
однодневок на рынке Петербур-
га есть. Целью их деятельности 

может стать извлечение быстрой 
прибыли от продажи допусков. 
Но эти проблемы будут отрегу-
лированы только временем – 
СРО будут нести ответствен-
ность за качество работ своих 
компаний.

Препятствовать образова-
нию недобросовестных СРО 
помогут только налаженные 
взаимоотношения с законода-
тельной и исполнительной вла-
стью, авторитет и опыт обще-
ственных организаций, их уча-
стие в общественных советах 
при Ростехнадзоре и других 
федеральных структурах. Тем 
не менее окончательные выво-
ды об эффективности работы 
СРО можно будет сделать не 
ранее чем через год, когда поя-
вятся конкретные результаты 
работы закона о саморегулиро-
вании.

Владимир Чмырев,
ПРЕЗИДЕНТ СРО НП «БАЛТИЙСКИЙ 

СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОМПЛЕКС»: 

– Стремление «дождаться по-
явления обходных путей закона о 
саморегулируемых организаци-
ях» совершенно бесперспективно. 
С 1 января 2010 года членство в 
СРО является обязательным для 
всех компаний, деятельность ко-
торых влияет на безопасность 
объектов капитального строи-
тельства. Поэтому строительство, 
изыскательские и проектные ра-
боты, проводимые компаниями, 
не имеющими допусков к соответ-
ствующим работам, – это неза-
конная деятельность, ответствен-
ность за которую наступает в со-
ответствии с действующим зако-
нодательством.

Появление СРО находится в 
общем русле борьбы с излишни-
ми административными барье-
рами в бизнесе. Чем меньше ад-
министративных барьеров, тем 
эффективнее хозяйственная де-
ятельность. Саморегулирова-
ние – это одновременно и сни-
жение издержек, и увеличение 
уровня безопасности – за счет 
ответственности, которую несет 
СРО, заинтересованная в том, 
чтобы ее члены осуществляли 

свою профессиональную дея-
тельность надлежащим образом. 
Не случайно саморегулирование 
становится повседневной прак-
тикой в самых разных сферах 
экономики. Балтийское объеди-
нение примет в этой работе са-
мое непосредственное участие. 
Вскоре появится НП «БалтЭнер-
гоЭффект», члены которого зай-
мутся мероприятиями по энер-
гообследованию – в русле вы-
полнения федерального закона.

Помимо этого  завершается ре-
гистрация некоммерческого парт-
нерства «Балтийское объедине-
ние специализированных подряд-
чиков в области обеспечения по-
жарной безопасности». Это сде-
лает работу наших партнеров еще 
более эффективной.

КОМПЕТЕНТНО

Красоты не видно
Смольный начал борьбу с рекламой 

на городских автобусах и троллейбусах

РАКУРС

Игорь Иванов

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ

НА ДНЯХ стало известно, что 

власти Северной столицы 

предложили пассажирским 

перевозчикам очистить боко-

вые и задние стекла наземно-

го транспорта от рекламных 

носителей. Причиной стали 

жалобы пассажиров: полу-

прозрачная пленка рекламы 

мешает им наслаждаться 

видом из окон.

Первый раз о претензиях пасса-
жиров перевозчики узнали 
16 марта на совместном совеща-
нии городского комитета по 
транспорту, Центра размещения 
рекламы и представителей шести 
автотранспортных компаний. 
Позднее соответствующее пись-
мо за подписью заместителя 
председателя комитета по транс-
порту Станислава Попова было 
направлено в адрес восьми круп-
нейших пассажирских перевоз-
чиков. Компаниям предлагалось 
определить сроки демонтажа, а 
также количество подвижного 
состава, которые получатели 
могут выделить под украшение к 
празднику Победы.

Инициатива Смольного уже 
вызвала соответствующую реак-
цию в городе. Во-первых, подоб-
ными мерами рынок потеряет 
около половины своего объема 
продаж транзитной рекламы, 
около ста пятидесяти миллио-
нов рублей, во-вторых, как 
утверждают «носители», полу-
прозрачная пленка вряд ли кому-
то может помешать, так как ре-
кламщики заклеивают не более 
двадцати процентов оконного 
пространства. К тому же точно 
такая же технология использует-
ся в других городах России и за 
границей без особых проблем.

Однако больше всего беспо-
койств вызывает то, что испол-
нителям договорных обяза-
тельств придется расторгать 
длительные контракты на раз-
мещение рекламы и возвращать 
деньги клиентам, а также выпла-
чивать неустойки.

Существует и другой аспект 
проблемы. Прибыль от рекламы 
зачастую уходила на модерниза-
цию транспортных средств ком-
паний. Рекламщики обычно пла-
тят транспортникам от 25 до 
40 процентов стоимости носите-
ля. Если инициатива будет утверж-
дена законодательно, перевозчи-
ки такую возможность потеряют.

Для рекламного рынка города 
такая потеря станет фатальной в 
перспективе. На Западе доля тран-
зитных рекламных сообщений 
составляет около трети всего рын-
ка наружной рекламы. В Санкт-
Петербурге рынок транспортной 
рекламы находится на стадии ак-
тивного развития и не превышает 
на данный момент 10 процентов.

В комитете по транспорту 
утверждают, что идея демонтажа 
родилась не у них, а в комитете 
по печати и подведомственном 
ему Центре размещения рекла-
мы. Формально, закон «О рекла-
ме» запрещает ограничивать во-
дителю видимость участников 
дорожного движения, однако о 
рекламе на боковых стеклах там 
нет ни слова. Как нет и единых 
правил размещения транзитной 
рекламы, где были бы описаны 
подобные аспекты.

Стоит напомнить, что в 
2008 году губернатор Северной 
столицы уже выступала против 
наружной рекламы на обще-
ственном транспорте: по ее мне-
нию тогда город терял свою ту-
ристическую привлекательность 
на фоне «жевательной резинки 
и голых женщин», а приобретал 
«всего» около семи миллионов 
отчислений в бюджет.

КОММЕНТАРИЙ

Кира Эпина, 
ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР РЕКЛАМНОГО АГЕНТСТВА ПО ПРОДАЖЕ ТРАНЗИТНОЙ 

РЕКЛАМЫ:

– Назрело время консолидации и диалога между муниципальными 
структурами и участниками рынка рекламы на транспорте. Выработка 
единых правил и норм будет полезна городу и позволит Петербургу 
встать на одну ступень с другими европейскими центрами в области 
транзитной рекламы. Мы ожидаем, что ГЦРР возьмет на себя инициа-
тиву по созданию рабочей группы для выработки единых стандартов.

Заплатите завтра
В посткризисный год власти города на Неве продолжат поддержку стройкомплекса
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Мария Голубкова

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ

НА СТРОИТЕЛЬНОМ рынке 

Санкт-Петербурга обвала не 

произошло. Хотя темпы роста 

в отрасли замедлились, в пер-

вую очередь из-за падения 

спроса на жилье.

– Спрос поднимается очень мед-
ленно, доступность кредитов не 
увеличивается, – пояснила глава 

Северной столицы Валентина 
Матвиенко.

В этой ситуации городские 
власти намерены немного облег-
чить бремя строителей. Так, в 
2010 году будет продолжена прак-
тика «инвестиционных каникул», 
то есть компании, занятые на воз-
ведении жилья, смогут получить 
отсрочку по платежам в бюджет. 
Также Смольный намерен поку-
пать у застройщиков квартиры в 
собственность Санкт-Петербурга, 
планируется частично оплачивать 
проектирование и строительство 

многоквартирных домов из го-
родского бюджета.

Вместе с тем власти Северной 
столицы готовятся и к посткри-
зисному периоду, устраняя си-
стемные ошибки, накопленные в 
предыдущие годы. Так, город на 
Неве готов принимать участие в 
создании инженерной инфра-
структуры для комплексного 
освоения территорий. Для этого к 
концу мая планируется оценить 
перспективы застройки в Петер-
бурге до 2015 года – с учетом всех 
городских программ по развитию 

энергетики и инфраструктуры. 
Будут также приняты дополни-
тельные меры по подключению 
новых жилых домов к электро-, 
водо-, теплоснабжению. В первую 
очередь это касается 592 объек-
тов, до сих пор не переведенных 
на постоянную схему электро-
снабжения. Одновременно власти 
приступают к разработке четких 
регламентов по срокам и услови-
ям подключения домов, а также 
созданию «единого окна» по всем 
вопросам, связанным с энерго-
снабжением.

Поступательное развитие го-
родского строительного комплек-
са может обеспечить еще одно но-
вовведение Смольного. В 2010 го-
ду планируется помимо торгов на 
право заключения договора арен-
ды провести ряд торгов по прода-
же земли в собственность. По 
мнению специалистов, это может 
способствовать привлечению в 
город иностранных инвесторов.

Строители опять могут расcчиты-

вать на «инвестиционные кани-

кулы».

Компании жалуются 
на значительный по размеру 
финансовый взнос, который нужно 
отдать при вступлении в СРО


