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О проектах реконструкции 
в историческом 
центре и о скрытых 
сюрпризах, связанных 
со старой застройкой, 
рассуждает Ян Бобрышев, 
генеральный директор 
ГК «Реновация».

правила игры  ПОДГОТОВИЛ Дмитрий СИНОЧКИН n-peter@mail.ru  

  Мы занимаемся восстановлением исторических 
зданий и работаем в условиях неравной конкурен-
ции. Государственные деньги – общие, они склады-
ваются из общих налогов. И из этих общих денег 
государство предоставляет льготы определенным 
отраслям и сегментам рынка. Например, есть льгот-
ная ипотека для новостроек. На нас льготы не рас-
пространяются. А девелоперы, работающие с ново-
стройками, получают дополнительный спрос. Мне 
кажется, было бы справедливо если бы льготная 
ипотека распространялась и на вторичное жилье.

Главные риски заключаются в сокращении спро-
са. Но вряд ли это продлится долго. В предыдущие 
кризисы спад продаж не затягивался долее полуго-
да. Затем через какие-то механизмы – через сниже-
ние кредитных ставок, введение льгот – государ-
ство начинает как-то запускать стройку, стимулиро-
вать спрос. Прежде всего – через ипотеку. 

В наших проектах ипотека играет не главную, 
но важную роль, через общее стимулирование рын-
ка. Пока льготной ипотеки нет, жилье после рекон-
струкции продается труднее, чем новостройки.

Возникает вопрос: заинтересовано ли государ-
ство в приведении в порядок аварийного и ветхого 
жилого фонда? Вопрос риторический…

Сейчас у нас в работе шесть жилых домов на Те-
лежной улице и дом на Полтавской. В реконструк-
ции много скрытых сюрпризов. Например, мно-
гие ли знают, что в старых домах толщина стен 
от этажа к этажу уменьшалась? (Нагрузка меньше 
– что ж кирпич зря расходовать?). В бизнесе, свя-
занном с реконструкцией, много таких нюансов, со 
стороны не заметных. Сторонние наблюдатели, гля-
дя на нас, думают, что это легко. Это как в цирке на-
блюдать за жонглером: подбрасывает и ловит, под-
брасывает и ловит – что уж тут такого сложного? 
Не поймешь, пока не попробуешь. Те, кто попробо-
вал реализовать проекты восстановления истори-

ческих зданий, обращаются с предложением о со-
трудничестве.

Аналитики полагают, что в период турбулент-
ности короткие (по срокам реализации) и менее 
затратные проекты менее рискованны. Я хотел 
бы уточнить: у кого-то щи жидкие, у кого-то жемчуг 
мелок. Проект должен быть для компании по силам 
и соответствовать ее компетенциям. Для нас опти-
мальный формат – не менее 5000 кв м и не более 
10 000 кв.м.

Новые риски возникают в связи с тем, 
что большая часть наших клиентов – 
частные инвесторы. А у них после 
введения санкций появилось 
много новых страхов и новых 
возможностей. Проектам ре-
конструкции сложно конку-
рировать с депозитом в гос-
банке под 20% годовых. Но 
Центробанк уже понизил 
ключевую ставку, у мно-
гих инвесторов, вложив-
ших средства на три меся-
ца, в июне депозиты закан-
чиваются. Так что мы ожи-
даем позитивных изменений 
– прежде всего, возвраще-
ния интереса к недвижимо-
сти. Психологически важный мо-
мент – как только ставка по депо-
зитам станет ниже доходности апарта-
ментов. Сейчас доходность апартаментов, 
как правило, – от 5 до 10%. Пока меньше, чем де-
позит. Но кроме текущей прибыльности объекта 
есть еще рост капитализации. Я абсолютно уве-
рен, что в долгосрочной перспективе – несколько 
лет – цена недвижимости, расположенной в исто-
рическом центре, будет расти. Конечно, прямая экс-

траполяция чревата ошибками, а доходность в про-
шлом, как пишут, не гарантирует доходности в буду-
щем.  Но есть и объективные факторы. Земли в цен-
тре больше не становится, правила ужесточаются. 
Те «антикризисные» послабления, о которых было 
заявлено в феврале-марте, либо относятся к ново-
му строительству, либо носят декларативный ха-
рактер.

Если чиновники действительно упростят работу 
с историческими зданиями, вплоть до сноса «не 

признанных ценными», для нас это будет 
означать лишь ужесточение конку-

ренции. Потому что мы-то привык-
ли именно восстанавливать. Если 

даже восстанавливать нече-
го, потому что кирпич в труху 
превратился – воссоздавать 
в прежнем объеме. Такая 
наша позиция, можно к ней 
по-разному относиться.

Несмотря на сложную 
ситуацию, мы не отказы-
ваемся от планов на пер-
спективу. Собираемся уча-
ствовать в торгах по зданию 
в Большом Казачьем переул-

ке. Присматриваемся к объ-
екту на ул. Тюшина, дом 9-7. 

Но там мешает неопределен-
ность статуса. Сейчас этот дом 

относится к выявленным объек-
там. То ли его признают региональ-

ным памятником, то ли историческим 
зданием. Был такой период, когда гра-

дозащитники опасались, что все постройки 
в центре снесут. И старались включить в список на-
следия как можно больше объектов. В результате 
здания по 20 лет находятся в таком неопределен-

ном статусе. По действующим правилам историче-
ские здания тоже достаточно хорошо защищены. 
Другое дело, что список предметов охраны дале-
ко не всегда совпадает с реальностью. Историче-
ский паркет – под охраной, а его давно бездомные 
сожгли. И в соседней комнате туалет устроили. Я 
не преувеличиваю: мы вместе с сотрудниками КГИ-
ОП выезжали на осмотр…

Для сохранности центра важны не только 
жесткие правила, но и фактор времени. Чем доль-
ше дом ничей – тем меньше у него шансов. Нео-
пределенность статуса – это значит, надо приба-
вить полгода-год к срокам реализации проекта, 
и без того не слишком маржинального.

Мы стараемся реализовать свои проекты мак-
симум в течение года. Если с благоустройством, 
с другими работами, которые положено выполнять 
только в теплый сезон, – полтора года. Тогда в этом 
есть экономический смысл.

Просто у инвестора в проекте есть такая гра-
фа  – «упущенная выгода», у города такой гра-
фы нет. Поэтому с городскими объектами года-
ми ничего не происходит, они просто разрушают-
ся под охраной.

Усилия, которые прилагает администрация 
для сохранения и восстановления центра, замет-
ны. Но все же основные средства тратятся именно 
на внешний облик, на фасады. Была даже такая про-
грамма – «Фасады Петербурга». Но стоит пройти 
несколько шагов от «красной линии» вглубь двора, 
и увидишь совсем другую картину.

Лучшее, что может сделать город, – выста-
вить все аварийные дома на торги. По понятным 
правилам, с прозрачными ограничениями. Ин-
весторы найдутся, и не надо заранее пугаться, 
что все купят и все снесут. И только теми объек-
тами, которые никто не купил, стоит заниматься 
за счет бюджета.

Ян 
Бобрышев: 

Чем дольше дом ничей
тем меньше у него шансов

“
Несмотря 

на сложную ситуацию, 
мы не отказываемся 

от планов 
на перспективу 

  Уже традиционно конкурс прохо-
дил на площадке «Колледжа метро-
строя». Его организаторами выступили 
Национальное объединение строителей 
и входящие в него ассоциации «Строи-
тельный комплекс Ленинградской об-
ласти» и «Строители железнодорожных 
комплексов». В состязании участвовали 
сотрудники компаний-членов этих двух 
саморегулируемых организаций.

Соревновались также и участники 
строительного образовательного про-
екта «ПАЗЛ». Это социальный проект 
Фонда поддержки талантливой моло-
дежи «Будущие лидеры», направленный 
на профориентацию детей-сирот. Начи-
ная с 2019 года около 120 ребят полу-
чили сертификаты об успешном оконча-
нии программы; более половины из них 
выбрали строительные профессии. В 
этот раз они соревновались в трех но-
минациях: «Лучший юниор по выполне-
нию малярных работ», «Лучший юни-
ор по выполнению кирпичной кладки», 
«Лучший юниор по профессии сухое 
строительство».

По словам координатора Наци-
онального объединения строителей 
по СЗФО Никиты Загускина, строитель-
ная отрасль Ленобласти динамично раз-
вивается и достигла значительных ре-
зультатов по вводу жилья и социальных 
объектов: «Регион уже несколько лет 
подряд лидирует по площади вводимо-
го жилья на одного жителя. И это бла-
годаря вашим натруженным рукам, ва-
шему опыту и преданности профессии 
строителя».

Директор Ассоциации «Строитель-
ный комплекс Ленинградской обла-
сти» и председатель конкурсной ко-
миссии Владимир Чмырёв отметил, 
что на недавней дискуссии представителей 

НОСТРОЙ, НОПРИЗ, профессионально-
го и образовательного сообществ об-
суждались вопросы укрепления свя-
зи работодателей и системы образова-
ния: «Это возможно в рамках целевой 
практико-ориентированной подготовки 
кадров, и в этом процессе СРО должны 
занять одну из ключевых позиций. Се-
годня мы это и наблюдаем. В ведущем 
строительном колледже региона прохо-
дит творческое состязание лучших стро-
ителей и юных конкурсантов, будущих 
строителей».

Директор «Колледжа метростроя» 
Александр Филатов отметил, что кон-
курс прошел в прежнем формате, но из-
менились акценты во взаимодействии 
молодежи и взрослых рабочих: «Мы 
концентрируемся на воспитательном 
процессе и профессиональной ориента-
ции. Юниоры и профессионалы не пер-
вый раз работают на одной площадке. 
Но ранее задания для юниоров были за-
ведомо гораздо более простыми. Теперь 
мы стараемся унифицировать задания, 
сделать их более похожими. Когда раз-
ница в сложности не так явно заметна, 
это уже совсем другое дело».

Руководитель департамента охра-
ны труда Ассоциации строителей «Стро-
ители железнодорожных комплексов» 
Игорь Андреев рассказывает, что неко-
торые специалисты участвуют в конкур-
се уже не первый раз: «Кто-то уже по-
беждал на региональном этапе и теперь 
хочет стать лучшим в округе и стране. 
Надеюсь, конкурс будет все более мас-
совым, а компании позволят в нем уча-
ствовать своим лучшим сотрудникам, 
несмотря на то, что они всегда нужны 
на стройках».

С точки зрения Игоря Андреева, 
в этом году практические задания были 

попроще, но скорее всего, на следую-
щих этапах они, наоборот, усложнят-
ся. Повысились требования к теорети-
ческой части конкурса. Конкретные во-
просы экзамена больше не рассылают 
участникам заранее.

Победитель в номинации «Луч-
ший каменщик» Андрей Бускин гово-
рит, что практическое задание похоже 
на то, что приходится делать на строй-
ках: «Такие конструкции встречаются, 
хотя и не часто. Я участвовал в конкур-
се в прошлом году и занял второе место. 
На этот раз задание было посложнее. 
Естественно, хочется победить, но важ-
но и общение с коллегами, мы делимся 
опытом».

«Лучший монтажник каркасно-
обшивных конструкций» Александр 
Кудрин участвует в конкурсе уже 
в третий раз, но в предыдущие годы 
дошел только до четвертого места: 
«Мне кажется, в этом году задание 
было проще, ну и везения побольше. 
На реальных объектах такие работы 
мы выполняем часто, например, очень 
много таких перегородок делаем, 
разделяя офисные помещения на от-
дельные кабинеты. На конкурсе рабо-
тать было чуть сложнее, но только из-
за волнения. Кое-что полезное узнал 
и при подготовке к теоретической ча-
сти. Всегда очень интересно смотреть 
за коллегами, можно перенять опыт, 
если у кого-то получается быстрее 
за счет других приемов».

«Лучший штукатур» Саргис Мкртчян 
также уже участвовал в конкурсе и даже 
занимал первое в регионе место. Он 
уверен, что если есть опыт, то никаких 
сложностей задание не представляет, 
и другим участникам его, скорее всего, 
просто не хватило.

конкурс  ПОДГОТОВИЛ  Андрей НЕКРАСОВ nekrasov@np-inform.ru

Мастера регионального уровня
Завершился региональный этап конкурса профессионального мастерства 
«Строймастер». Определены лучшие в Ленинградской области штукатур, 
каменщик и мастер каркасно-обшивных конструкций.

ПОБЕДИТЕЛИ РЕГИОНАЛЬНОГО ЭТАПА КОНКУРСА 
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МАСТЕРСТВА «СТРОЙМАСТЕР»

«Лучший каменщик»
1 место –  Андрей Бускин, 
   ООО «ПЕТРОСТРОЙ»
2 место –  Вячеслав Морозов, 
   ЗАО «УНР-1 АП «ЭСПА»
3 место –  Эдуард Карагяур, АО «Специализированное 
   ремонтно-строительное управление №8»

«Лучший штукатур»
1 место –  Саргис Мкртчян, ООО «Специализированный застройщик 
   «ЕВРОИНВЕСТ ДЕВЕЛОПМЕНТ СПБ»
2 место –  Виталий Саламаха, 
   ООО «Макси-Строй»
3 место –  Денис Айч, 
   ООО «Гамма»

«Лучший монтажник каркасно-обшивных конструкций»
1 место –  Александр Кудрин, 
   ООО «ПЕТРОФОНД»
2 место –  Вали Перлин, 
   ООО «ПЕТРОФОНД»
3 место –  Денис Айч, 
   ООО «Гамма»


