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27 октября 2011 г. медиахолдинг РБК совместно с ЦСР «Северо-Запад» провели круглый 
стол «Развитие территорий: Северное направление». Дискуссия, организованная при 
поддержке Гильдии управляющих и девелоперов и Высшей школы менеджмента СПбГУ, 
прошла в рамках серии мероприятий «Территории, меняющие город» и стала логическим 
продолжением состоявшегося в июле круглого стола, который был посвящен развитию 
южных районов Санкт-Петербурга. Участники констатировали, что север Петербурга пока 
развивается стихийно, вне единого плана. Это создает проблемы как для инициаторов 
проектов, так и для горожан. Девелоперы готовы предлагать решения, позволяющие 
перейти от хаоса к управляемому освоению стратегически важных территорий, и что важно, 
они признают необходимость коалиционных действий. 
 
Уникальность ситуации в северных районах заключается в том, что там одновременно 
реализуется целый ряд крупных девелоперских проектов. В итоге, как отметила модератор 
круглого стола и руководитель специальных проектов ИД РБК в СЗФО Елена Кром, 
«Петербург может получить процветающую территорию с новыми функциями и новыми 
форматами недвижимости. Однако не исключена и реализация негативных сценариев». 
Главную предпосылку для таких сценариев сформулировал исполнительный директор ОДЦ 
«Охта» Александр Бобков. «У города сегодня нет общего плана развития, в котором были бы 
обозначены сроки, - констатировал Бобков. - В итоге инвесторы, работающие на конкретной 
территории, играют в рулетку: фактически они сами формируют план развития этой 
территории». Заметим, что все по-разному представляют себе этот план, поскольку «каждый 
действует в интересах своего проекта», - отметил Александр Бобков. 
 
Тему продолжила руководитель проектного направления ЦСР «Северо-Запад» Виктория 
Желтова, которая заметила, что стихийное освоение территорий приводит к тому, что «мы 
получаем некий набор объектов, которые не складываются в город». «Нам нужна новая 
логика градостроения, - развила свою мысль Желтова. - Нужно коллективное видение, 
которое потом реализуется в проект развития территории». По словам генерального 
директора ЗАО «ЮИТ Лентек» Михаила Возиянова, «существует общегородская проблема: 
Генплан сегодня не является инструментом развития территорий, поскольку не дает 
представления о стратегических приоритетах города». 
 
Более узко негативные последствия стихийного девелопмента обрисовал советник 
президента GC Development Group Борис Юшенков. «В силу разных причин, северная часть 
Петербурга больше других районов приспособлена для проживания, поэтому девелоперы 
сосредоточены в основном на жилищном строительстве», - отметил эксперт и добавил: «в 
результате, мы получаем явный перекос функций и все проблемы, которые из этого 
вытекают». 
 
Главная проблема - появление объектов в «чистом поле». Эту тему в своем выступлении 
развил вице-президент ГК «Эталон» (которая построила квартал «Юбилейный» в 
Приморском районе) Кирилл Вязовский: «Планы жилищного строительства не согласуются с 
планами города по созданию социальной, инженерной и, наконец, дорожной 
инфраструктурой. Хотя новые районы должны обеспечиваться всей необходимой 
инфраструктурой автоматически». «Наш район уже построен, а люди ездят туда буквально 
по целине - дорог нет, - подчеркнул он, - притом, что проектная документация нами 
разработана, прошла экспертизу, и была передана властям год назад». 
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Коллегу поддержал Сергей Аксенов, ведущий аналитик отдела развития компании 
«Главстрой-СПб» (реализует крупнейший в северной части Петербурга проект «Северная 
долина»). «Если все 85 тысяч жителей «Северной долины» сядут в автомобили и выедут на 
Приморское шоссе, северная часть города окажется в очень трудном положении, - 
предупредил Аксенов и продолжил: «Проект развития любой территории нужно начинать с 
опережающей подготовки транспортной инфраструктуры, а в тех конкретных местах, где 
пока проблем нет, но ведется активное освоение - необходимо задумываться о перспективах 
развития транспортного комплекса. Это может быть связано и с развитием сети 
общественного транспорта, и с созданием новых магистралей». 
 
Представители власти были согласны с девелоперами лишь отчасти. «Прежде чем давать 
разрешение на комплексную застройку, надо посчитать, в каком объеме нужна 
инфраструктура и сколько это будет стоить, - сказал заместитель председателя Комитета по 
транспортно-транзитной политике Правительства Санкт-Петербурга Алексей Львов. - В 
некоторых случаях просто не надо выдавать разрешения». «Одних градостроительных 
решений недостаточно, - закончил свою мысль Алексей Львов. - Нужен комплексный план 
развития территории». 
 
Эту позицию поддержал глава Комитета по инвестициям и стратегическим проектам 
правительства Санкт-Петербурга Алексей Чичканов. «Ту же транспортную проблему в 
разных районах надо решать по-разному, - заметил он. - Где-то приоритетом будет 
расширение дорожной сети и ставка на личный транспорт, а где-то предпочтение следует 
отдать развитию общественного транспорта». 
 
Разговор о выборе приоритетов продолжил директор Центра экспертиз ЭКОМ Александр 
Карпов. В его понимании для каждой территории должен существовать некий естественный 
вектор развития, который зависит от специфики этой территории. «Например, в северной 
части города объединяющей идеей для всех проектов может стать «зеленый девелопмент», 
поскольку этот район считается самым экологически благоприятным, - предложил эксперт. - 
Район тогда можно было бы развивать как рекреационный центр». «Ведь если не придать 
району новый смысл, он будет восприниматься как окраина», - предупредил Александр 
Карпов. 
 
Впрочем, существует обстоятельство, препятствующее реализации любых прогрессивных 
идей в сфере развития территорий. На него указал Михаил Возиянов, с которым согласились 
и другие участники круглого стола. «У нас нет работающего инструмента диалога между 
разными участниками процесса - девелоперами и городской властью, - констатировал 
эксперт. - Наши обращения властями зачастую просто игнорируются». «У нас имеется 
аналогичный опыт общения со строителями», - парировал Алексей Львов. 
 
Решение задачи координации между различными участниками процесса должно стать 
приоритетом на ближайшую перспективу. Первый из возможных шагов в этом направлении 
обозначил Алексей Чичканов. «Нужно совместно с крупнейшими девелоперами разработать 
стратегию развития города, - предложил глава КИСП. - И для начала можно реализовать 
этот подход на пилотной территории. Пусть такой территорией будет северная часть 
Петербурга - с тем, чтобы потом применить полученный опыт на более высоком 
стратегическом уровне - на уровне генплана». 
 
То, что девелоперы демонстрируют готовность координировать свои действия не только с 
властями, но и между собой, - новый для Петербурга тренд. На важность этого изменения 
указал Михаил Возиянов: «Застройщикам пора начать более глубоко понимать свои 
интересы и привлекать к сотрудничеству не только власти, но и коллег». 
 
 


