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Введение 
 
 

Стремительные изменения в российской экономике последних лет повлекли за собой множество бизнес-

трансформаций. К участникам рынка предъявляются все более жесткие требования и они вынуждены непрерывно 

повышать эффективность своей работы. 

Сегодня необходимость улучшения результативности коммерческих, маркетинговых и других отделов 

изменила подход бизнеса к работе с информацией, открыв новые возможности и риски. Нужными сведениями 

недостаточно просто обладать, нужно иметь к ним постоянный доступ, хранить в удобном для работы формате и 

уметь извлекать максимальную пользу из этих массивов данных.  

В ответ на потребность рынка в свежей и актуальной информации об инвестиционных проектах, 

реализуемых на территории РФ, информационно-аналитического агентство INFOLine разработало еженедельный 

новостной бюллетень "Строительство СЗФО". 

 

Услуга "Тематические новости: Строительство СЗФО" – это собранная со всего рынка и 

систематизированная оригинальная информация о событиях строительства и реконструкции всех видов объектов в 

Северо-Западном федеральном округе. На основе данных из проверенных авторитетных, профильных и 

специализированных источников формируется новостной бюллетень – постоянно обновляющаяся информационная 

карта для вашего бизнеса. 

 

 

Характеристики информационного бюллетеня: 

 информационный бюллетень услуги "Тематические новости: Строительство СЗФО" включает новости 

об инвестиционных планах, строительстве и реконструкции объектов различного назначения. 

 значимые новости содержат справки о компаниях, где предоставлена необходимая контактная 

информация организаций. 

 материалы информационного бюллетеня структурированы по тематическим разделам. 

 периодичность предоставления информационного бюллетеня – 1 раз в неделю. 

 суммарное количество оригинальных публикаций, включенных в один информационный бюллетень, в  

 среднем составляет 100-150 материалов.  

 

Широкий спектр форматов предоставления "Тематических новостей": 

    

HTML – для чтения в on-line;                 Microsoft Word – для чтения и редактирования;              

 

CHM-архив – для накопления архивов; PDF – для чтения off-line, для носимых устройств.   

 

                                                                           

 

Структура выпуска: 

 Общие новости строительного комплекса СЗФО 

 Нормативные документы 

 Промышленное строительство СЗФО 

 Торгово-административное строительство СЗФО 

 Жилищное строительство СЗФО 

 Дорожное строительство СЗФО 
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 Источники информации: 

 эксклюзивные материалы, обнародованные компаниями, работающими на данном рынке; 

 материалы особых экономических зон, индустриальных парков и технопарков, региональных корпораций 

развития; 

 материалы закрытых баз новостной ленты агентства ПРАЙМ, Expert.ru, газет «Ведомости», «Деловой 

Петербург» и т.п.; 

 официальные документы Правительства РФ, федеральных и региональных органов власти (министерств, 

администраций и др.); 

 материалы зарубежных и российских экспертных и аналитических центров; 

 публикации в деловых и отраслевых СМИ, материалы новостных лент информационных агентств; 

 отраслевые порталы. 

 

Тестовая 30-дневная подписка на услугу даст вам бесплатный доступ к оперативной информации о динамике 

рынка и колебаниях инвестиционного климата. Для оформления ДЕМОНСТРАЦИОННОЙ и за консультацией 

по продуктам вы можете обратиться по телефонам: +7 (812) 322-68-48 и +7 (495) 772-76-40, а также написать нам 

на электронную почту mail@advis.ru. Будем рады ответить на любые ваши вопросы! 

 

 

 

Информационное агентство INFOLine также предоставляет услуги индивидуального мониторинга СМИ 

в соответствии с вашим техническим заданием. 

С полным списком тематик вы можете ознакомиться на нашем сайте в разделе "Тематические 

новости". 

 

 

 

Более 2000 постоянных клиентов INFOLine, среди них: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

Информационное агентство INFOLine создано в 1999 году для оказания информационно-консалтинговых услуг 

коммерческим организациям. Основной задачей является сбор, обработка, анализ и распространение 

экономической, финансовой и аналитической информации. Осуществляет на постоянной основе информационную 

поддержку более 1000 компаний России и мира, самостоятельно и по партнерским программам ежедневно 

реализует десятки информационных продуктов. Обладает уникальным программным обеспечением и технической 

базой для работы с любыми информационными потоками. 

 

Всегда рады ответить на вопросы по телефонам +7 (812) 322-68-48, +7 (495) 772-76-40 

или по электронной почте mail@advis.ru 

Дополнительная информация на www.infoline.spb.ru и www.advis.ru 

mailto:mail@infoline.spb.ru
http://infoline.spb.ru/services/5/individual-monitoring/
http://infoline.spb.ru/services/1/tek/index.php
http://infoline.spb.ru/services/1/tek/index.php
mailto:mail@advis.ru
http://www.infoline.spb.ru/
http://www.advis.ru/
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Общие новости строительного комплекса 

 

Минстрой обеспокоен дефицитом рабочих на российских стройках. 
 

По мнению замглавы Минстроя России Никиты Стасишина, дефтцит 

связан с оттоком трудовых мигрантов и с нежеланием безработных "идти 

на стройку" 
Дефицит рабочей силы сложился на российских стройках. Об этом сообщил в 

понедельник замглавы Минстроя России Никита Стасишин на заседании совета 

по вопросам жилищного строительства и содействия развитию жилищно-

коммунального комплекса при Совете Федерации. 

"У нас сегодня есть дефицит в рабочей силы. Мне кажется, это может стать достаточно неожиданным тормозом в 

скорости выхода новых площадок в стройку", - сказал он. 

По словам Стасишина, с оттоком трудовых мигрантов из России "многие люди, у кого сейчас нет работы, могли бы 

идти на стройку, "но, как показала практика, особенно в Дальневосточном федеральном округе, не сильно охотно 

они это делают". Он также отметил, что по этой причине трудно нарастить темпы в Москве и Московской области, 

где было остановлено строительство из-за ограничительных мер. 

"Что касается счетов эскроу и того, как себя чувствует отрасль, мы не видим новых банкротств, мониторим это. Мы 

не видим большой приостановки стройки", - добавил замминистра. 

Как сообщали в Минстрое, в период самоизоляции меры ограничений на строительных площадках в той или иной 

степени были введены в 51 субъекте РФ, в Москве и Московской области стройки временно были остановлены. 

 

Для справки: Название компании: Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства 

Российской Федерации (Минстрой России) Адрес: 127994, Россия, Москва, ул. Садовая-Самотечная, 10/23, стр. 1 

Телефоны: +7(495)6471580; +7(495)5321380P50811; +7(495)7348580P50701 E-Mail: sekr_gosstroy@minregion.ru; 

pressa@minstroyrf.ru Web: http://www.minstroyrf.ru Руководитель: Якушев Владимир Владимирович, министр (ТАСС 

20.07.20) 

К СОДЕРЖАНИЮ 

 

Правительство утвердило правила СПИК 2.0. 

Новая модель специнвестконтрактов предусматривает увеличение срока их действия с 10 лет до 20 лет и 

расширение круга участников СПИК 
Правительство РФ утвердило новые правила специальных инвестиционных контрактов, увеличивающие срок 

действия контрактов и исключающих требования по нижней границе инвестиций (СПИК 2.0). Об этом говорится в 

постановлении, размещенном на сайте правительства. 

"Правительство Российской Федерации постановляет утвердить прилагаемые правила заключения, изменения и 

расторжения специальных инвестиционных контрактов", - говорится в тексте постановления. 

Новая модель специнвестконтрактов предусматривает увеличение срока их действия с 10 лет до 20 лет и 

расширение круга участников СПИК. Также вводятся процедуры конкурсного и публичного отбора. Кроме того 

исключаются требования по нижней границе объема инвестиций, тогда как ранее минимальный входной порог 

составлял 750 млн рублей. 

СПИК - форма соглашения государства с инвесторами, целью которого является стимулирование локализации 

производства на территории России. По этому контракту инвестор обязуется осуществить инвестиции в создание, 

модернизацию или освоение производства на территории РФ в обмен на неизменность налоговых условий. 

Механизм действует с 2015 года. (ТАСС 20.07.20) 

К СОДЕРЖАНИЮ 

 

Госдума приняла закон, позволяющий заключать СПИК по старым правилам. 

Длительность контрактов продлена до 15 лет, а при инвестициях более 50 млрд рублей - до 20 лет 
Госдума приняла сразу во втором и третьем чтении закон, позволяющий подписать ряд специнвестконтрактов 

(СПИК) по старым условиям, которые действовали до 2 августа 2019 года. Документ был разработан 

правительством. Поправки вносятся в закон "О промышленной политике в РФ" в части регулирования 

специнвестконтрактов. 

"Принятие документа позволит завершить процедуры подписания специальных инвестиционных контрактов по 

правилам, действовавшим на момент принятия решения о возможности заключения СПИК (одобрение 

Межведомственной комиссии по СПИК), в отношении заявок, получивших такое решение до дня вступления в 

силу Федерального закона от 2 августа 2019 года №290-ФЗ "О внесении изменений в Федеральный закон "О 

mailto:sekr_gosstroy@minregion.ru;%20pressa@minstroyrf.ru?subject=%20%20%20%20Информация%20о%20Вас%20получена%20от%20https://www.advis.ru
mailto:sekr_gosstroy@minregion.ru;%20pressa@minstroyrf.ru?subject=%20%20%20%20Информация%20о%20Вас%20получена%20от%20https://www.advis.ru
http://www.minstroyrf.ru/
file://///server/server_d/ILE/faxes/24.07.2020%20.doc%23content
file://///server/server_d/ILE/faxes/24.07.2020%20.doc%23content
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промышленной политике в Российской Федерации" в части регулирования специальных инвестиционных 

контрактов", - отмечают в кабмине. 

В августе 2019 года были приняты поправки, запускающие новый механизм специнвестконтрактов. Длительность 

контрактов продлена до 15 лет, а при инвестициях более 50 млрд рублей - до 20 лет. 

"Ввиду того, что фактически финальной процедурой, предваряющей заключение СПИК, является решение 

Межведомственной комиссии, состоявшейся еще 31 июля 2019 года, и в отношении одобренных СПИК остается 

только технический момент непосредственного подписания контрактов, во избежание возникновения негативных 

последствий для инвесторов, затягивания сроков рассмотрения вопросов заключения с ними СПИК предлагается 

установить срок вступления в силу проекта федерального закона со дня его официального опубликования", - 

говорится в пояснительной записке. 

Специнвестконтракты в области фармацевтики и автомобилестроения 
В случае реализации одобренных инвестпроектов в рамках СПИК, относящихся к фармацевтической отрасли, 

предполагается создание, модернизация и освоение производства лекарственных препаратов и фармацевтических 

субстанций, не имеющих аналогов, производимых на территории РФ с обязательствами инвесторов по 

осуществлению стадий синтеза фармацевтических субстанций на территории РФ по итогам реализации проектов. 

При этом значительная часть лекарственных препаратов входит в перечень жизненно необходимых и важнейших 

лекарственных препаратов (перечень ЖНВЛП), указывается в сопроводительных материалах к документу. 

В случае реализации одобренного инвестпроекта в сфере автомобильной промышленности в рамках СПИК на 

территории РФ будет освоено производство двигателей внутреннего сгорания, производство современных 

автоматических коробок перемены передач с созданием центра компетенций по производству компонентов 

коробок перемены передач (валов, шестерен и зубчатых колес), производство иных ключевых компонентов 

автомобиля. Кроме того, в рамках этого инвестпроекта "инвестор принял на себя самые большие в отрасли 

обязательства по технологическому развитию производства продукции, которые в соответствии с постановлением 

Правительства РФ от 17 июля 2015 года № 719 оцениваются более чем в 7 тыс. баллов", - указывают в кабмине. 

Во втором чтении была принята одна поправка юридическо-технического характера. (ТАСС 22.07.20) 

К СОДЕРЖАНИЮ 

 

В Минстрое считают, что господдержка позволила избежать резкого снижения ввода жилья. 
 

Объем ввода жилья в России по итогам первого полугодия снизился на 11% 

по сравнению с аналогичным периодом 2019 года 
Меры государственной поддержки строительной отрасли, предпринимаемые из-

за нестабильной экономической ситуации в связи с пандемией коронавируса, 

позволили избежать резкого снижения объемов ввода в эксплуатацию жилья в 

РФ. Об этом сообщает пресс-служба Минстроя России в пятницу. 

По данным Росстата, объем ввода жилья в России по итогам первого полугодия снизился на 11% по сравнению с 

аналогичным периодом 2019 года (без учета жилых домов на участках для садоводства). Так, за первые шесть 

месяцев 2020 года было введено 26,7 млн кв. м (с учетом жилых домов на участках для ведения садоводства - 28 

млн кв. м). При этом за первое полугодие 2019 года этот показатель достигал 30,1 млн кв. м. 

"Для сдерживания системного и фатального снижения уровня ввода жилья правительство РФ своевременно 

отреагировало, приняв ряд мер поддержки участников рынка и активизации жилищного строительства", - отметили 

в пресс-службе. 

По мнению Минстроя, значимой оказалась господдержка системообразующих строительных предприятий, которые 

занимают важное место в экономике страны в целом. Кроме того, жилищный рынок поддержала программа 

субсидирования ипотеки под 6,5%. "Интерес людей к программе начал конвертироваться в покупки. Уже в мае 

ситуация начала улучшаться благодаря отложенным сделкам и влиянию субсидированной ставки", - говорят в 

Минстрое. 

В ведомстве добавили, что снижение объемов ввода по итогам полугодия является вполне ожидаемым, но не 

критичным. Также отмечается, что в июне 2020 года по сравнению с маем объем ввода жилья вырос в полтора раза 

и составил 5,5 млн кв. м (без учета жилых домов на участках для ведения садоводства). "Нарастающий показатель 

свидетельствует о постепенном восстановлении темпов ввода жилой недвижимости и их приближении к 

докарантинному уровню", - прокомментировали в пресс-службе Минстроя. 

Поддержка строительной отрасли 
Ранее президент России Владимир Путин поручил субсидировать процентную ставку для девелоперов, если они 

сохранят занятость сотрудников и возьмут на себя обязательства избежать появления новых долгостроев. 

Правительство России выделило на эти цели 12 млрд рублей. 

Правительство РФ также выделило 30 млрд рублей Фонду защиты прав граждан - участников долевого 

строительства, которые пойдут на решение проблем не менее 10 тыс. дольщиков. 
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Кроме того, правительство выделило из резервного фонда 12 млрд рублей на субсидирование процентной ставки по 

кредитам для строительных компаний. Недополученные доходы возместят банкам, которые заключили договоры со 

стройкомпаниями до 1 мая 2020 года. 

В конце апреля кабмин утвердил программу льготной ипотеки под 6,5% годовых, которую можно будет оформить 

до 1 ноября этого года при покупке квартиры в новостройке. На возмещение банкам недополученных доходов 

выделено 6 млрд рублей. 

 

Для справки: Название компании: Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства 

Российской Федерации (Минстрой России) Адрес: 127994, Россия, Москва, ул. Садовая-Самотечная, 10/23, стр. 1 

Телефоны: +7(495)6471580; +7(495)5321380P50811; +7(495)7348580P50701 E-Mail: sekr_gosstroy@minregion.ru; 

pressa@minstroyrf.ru Web: http://www.minstroyrf.ru Руководитель: Якушев Владимир Владимирович, министр (ТАСС 

17.07.20) 

К СОДЕРЖАНИЮ 

 

Вице-премьер России Марат Хуснуллин: кабмин и Госдума совершили революцию в законодательстве 

в сфере строительства. 
 

Вице-премьер отметил, что в 2020 году принято 50 законопроектов, упростивших 

работу строек 
Правительство России совместно с Госдумой в этом году совершило революцию в 

законодательстве в сфере строительства, приняв 50 законопроектов, упростивших 

работу строек, считает вице-премьер РФ Марат Хуснуллин. 

"По тому блоку, который курирую я, мы с Государственной думой в этом году просто 

сделали, я не побоюсь сказать, тихую революцию в градостроительстве и строительстве. 

Было принято за весеннюю сессию 50 поправок в 9 федеральных законов. Я давно уже 

работаю в стройке. Никогда за одну сессию депутаты не принимали такое количество 

поправок, которое реально уменьшило и упростило работу в стройке", - сказал 

Хуснуллин в среду журналистам. 

Он пояснил, что это помогло сократить на один год инвестиционно-строительный цикл. "От идеи и до сдачи 

объекта в регистрацию у нас срок по многим проектам сократился уже на один год, по некоторым объектам 

сократился в два-три раза. Поэтому я считаю, что у нас очень конструктивные отношения с Государственной 

думой, с Советом Федерации", - отметил вице-премьер. 

Хуснуллин также дал высокую оценку отчету премьер-министра Михаила Мишустина в Госдуме о работе 

правительства. 

 

Для справки: Название компании: Правительство Российской Федерации Адрес: 103274, Россия, Москва, 

Краснопресненская наб., 2, стр. 2 Телефоны: +7(495)6055329; +7(495)6055243; +7(495)9854280; +7(495)9854444 

Факсы: +7(495)6055362 E-Mail: duty_press@aprf.gov.ru Web: http://government.ru Руководитель: Мишустин Михаил 

Владимирович, Председатель Правительства  

 

Для справки: Название компании: Государственная Дума Федерального Собрания Российской Федерации Адрес: 

103265, Россия, Москва, ул. Охотный ряд, 1 Телефоны: +7(495)6926266 Факсы: +7(495)6974258 E-Mail: 

stateduma@duma.gov.ru Web: www.duma.gov.ru Руководитель: Нарышкин Сергей Евгеньевич, председатель (ТАСС 

22.07.20) 

К СОДЕРЖАНИЮ 

 

Внесены изменения в закон об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской 

Федерации. 
Президент подписал Федеральный закон "О внесении изменений в Федеральный закон "Об автомобильных дорогах 

и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты 

Российской Федерации" в части, касающейся весового и габаритного контроля транспортных средств". 

Федеральный закон принят Государственной Думой 7 июля 2020 года и одобрен Советом Федерации 15 июля 2020 

года. 

Справка Государственно-правового управления 
Федеральным законом расширяются полномочия Минтранса России в части, касающейся регулирования порядка 

осуществления весового и габаритного контроля транспортных средств. 

В соответствии с Федеральным законом в указанный порядок включаются в том числе требования к площадкам для 

размещения стационарных и передвижных пунктов весового и габаритного контроля транспортных средств и 

участкам автомобильных дорог, в границах которых устанавливаются автоматические и передвижные пункты 
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весового и габаритного контроля, к размещению оборудования, осуществляющего измерение весовых и 

габаритных параметров транспортных средств, и оборудованию, обеспечивающему визуальное информирование 

водителей транспортных средств о превышении допустимых весовых и (или) габаритных параметров транспортных 

средств, а также перечень измерений, выполняемых при осуществлении весового и габаритного контроля, и 

обязательных метрологических требований к ним. 

Федеральным законом регламентируются вопросы, касающиеся выдачи специальных разрешений на проезд 

крупногабаритных и (или) тяжеловесных транспортных средств, осуществления контроля за соблюдением правил 

движения таких транспортных средств, визуального информирования водителей о выявленном превышении 

допустимых весовых и (или) габаритных параметров транспортных средств. На водителей возлагается обязанность 

принять меры по устранению выявленного превышения в ближайшем к зоне автоматического весового и 

габаритного контроля транспортных средств месте за пределами проезжей части автомобильной дороги. 

Обязанность по обеспечению информирования водителей о приближении к автоматическим пунктам весового и 

габаритного контроля транспортных средств возлагается на владельца автомобильной дороги. 

В соответствии с Федеральным законом не допускается осуществление весового и габаритного контроля 

транспортных средств посредством автоматического пункта весового и габаритного контроля без установления 

периода его тестовой эксплуатации, в течение которого обеспечиваются фиксация весовых и габаритных 

параметров транспортных средств и размещение владельцами автомобильных дорог на своих официальных сайтах 

в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" соответствующей информации без ее передачи в органы 

государственного или муниципального контроля. (Сайт Президента России 20.07.20) 

К СОДЕРЖАНИЮ 

 

Смерть офисов откладывается. "Эксперт". № 29 2020 
Дайджест статей в демонстрационном выпуске не представлен. Для наших клиентов информация предоставляется в 

полном объеме, в том числе графические и табличные данные. Более подробная информация об услуге 

"Тематические новости" на нашем сайте www.ADVIS.ru, для перехода нажмите здесь. 

(Эксперт 16.07.20) 

К СОДЕРЖАНИЮ 

 

Магистраль взаймы. "Эксперт". № 29 2020 
Дайджест статей в демонстрационном выпуске не представлен. Для наших клиентов информация предоставляется в 

полном объеме, в том числе графические и табличные данные. Более подробная информация об услуге 

"Тематические новости" на нашем сайте www.ADVIS.ru, для перехода нажмите здесь. 

(Эксперт 16.07.20) 

К СОДЕРЖАНИЮ 

 

Минстрой готовит меры поддержки застройщиков с низкой прибылью. "Российская газета". 15 июля 

2020 
Дайджест статей в демонстрационном выпуске не представлен. Для наших клиентов информация предоставляется в 

полном объеме, в том числе графические и табличные данные. Более подробная информация об услуге 

"Тематические новости" на нашем сайте www.ADVIS.ru, для перехода нажмите здесь. 

(Российская газета 15.07.20) 

К СОДЕРЖАНИЮ 

 

Рост жилищного строительства может обернуться проблемой. "Ведомости". 16 июля 2020 
Дайджест статей в демонстрационном выпуске не представлен. Для наших клиентов информация предоставляется в 

полном объеме, в том числе графические и табличные данные. Более подробная информация об услуге 

"Тематические новости" на нашем сайте www.ADVIS.ru, для перехода нажмите здесь. 

(Ведомости 16.07.20) 

К СОДЕРЖАНИЮ 

 

Банкротства не сразу строились. "КоммерсантЪ". 16 июля 2020 
Дайджест статей в демонстрационном выпуске не представлен. Для наших клиентов информация предоставляется в 

полном объеме, в том числе графические и табличные данные. Более подробная информация об услуге 

"Тематические новости" на нашем сайте www.ADVIS.ru, для перехода нажмите здесь. 

(КоммерсантЪ 16.07.20) 

К СОДЕРЖАНИЮ 

 

Поставили на вид: в РФ будут сохранять исторический облик всех городов. "Известия". 17 июля 2020 
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Дайджест статей в демонстрационном выпуске не представлен. Для наших клиентов информация предоставляется в 

полном объеме, в том числе графические и табличные данные. Более подробная информация об услуге 

"Тематические новости" на нашем сайте www.ADVIS.ru, для перехода нажмите здесь. 

(Известия 17.07.20) 

К СОДЕРЖАНИЮ 

 

Российских строителей ждут изменения в законодательстве. "Российская газета". 17 июля 2020 
Дайджест статей в демонстрационном выпуске не представлен. Для наших клиентов информация предоставляется в 

полном объеме, в том числе графические и табличные данные. Более подробная информация об услуге 

"Тематические новости" на нашем сайте www.ADVIS.ru, для перехода нажмите здесь. 

(Российская газета 17.07.20) 

К СОДЕРЖАНИЮ 

 

Нановостроились на худшее. "КоммерсантЪ". 21 июля 2020 
Дайджест статей в демонстрационном выпуске не представлен. Для наших клиентов информация предоставляется в 

полном объеме, в том числе графические и табличные данные. Более подробная информация об услуге 

"Тематические новости" на нашем сайте www.ADVIS.ru, для перехода нажмите здесь. 

(КоммерсантЪ 21.07.20) 

К СОДЕРЖАНИЮ 

 

Пятнадцать лет по зонам. "КоммерсантЪ". 22 июля 2020 
Дайджест статей в демонстрационном выпуске не представлен. Для наших клиентов информация предоставляется в 

полном объеме, в том числе графические и табличные данные. Более подробная информация об услуге 

"Тематические новости" на нашем сайте www.ADVIS.ru, для перехода нажмите здесь. 

(КоммерсантЪ 22.07.20) 

К СОДЕРЖАНИЮ 

 

Глеб Никитин: если можно изменить жизнь хотя бы одного человека — этим нужно заниматься. 

"ТАСС". 22 июля 2020 
Дайджест статей в демонстрационном выпуске не представлен. Для наших клиентов информация предоставляется в 

полном объеме, в том числе графические и табличные данные. Более подробная информация об услуге 

"Тематические новости" на нашем сайте www.ADVIS.ru, для перехода нажмите здесь. 

(ТАСС 22.07.20) 

К СОДЕРЖАНИЮ 

 

Пошли своей дорогой. "Российская газета". 22 июля 2020 
Дайджест статей в демонстрационном выпуске не представлен. Для наших клиентов информация предоставляется в 

полном объеме, в том числе графические и табличные данные. Более подробная информация об услуге 

"Тематические новости" на нашем сайте www.ADVIS.ru, для перехода нажмите здесь. 

(Российская газета 22.07.20) 

К СОДЕРЖАНИЮ 

 

Промышленность притормаживает на разгоне. "КоммерсантЪ". 23 июля 2020 
Дайджест статей в демонстрационном выпуске не представлен. Для наших клиентов информация предоставляется в 

полном объеме, в том числе графические и табличные данные. Более подробная информация об услуге 

"Тематические новости" на нашем сайте www.ADVIS.ru, для перехода нажмите здесь. 

(КоммерсантЪ 23.07.20) 

К СОДЕРЖАНИЮ 
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Нормативные документы 

 

Указ о национальных целях развития России до 2030 года. 
 

Владимир Путин подписал Указ "О национальных целях развития Российской 

Федерации на период до 2030 года". 

Текст Указа: 
В целях осуществления прорывного развития Российской Федерации, увеличения 

численности населения страны, повышения уровня жизни граждан, создания 

комфортных условий для их проживания, а также раскрытия таланта каждого человека 

постановляю: 

1. Определить следующие национальные цели развития Российской Федерации (далее – 

национальные цели) на период до 2030 года: 

а) сохранение населения, здоровье и благополучие людей; 

б) возможности для самореализации и развития талантов; 

в) комфортная и безопасная среда для жизни; 

г) достойный, эффективный труд и успешное предпринимательство; 

д) цифровая трансформация. 

2. Установить следующие целевые показатели, характеризующие достижение национальных целей к 2030 году: 

а) в рамках национальной цели "Сохранение населения, здоровье и благополучие людей": 

обеспечение устойчивого роста численности населения Российской Федерации; 

повышение ожидаемой продолжительности жизни до 78 лет; 

снижение уровня бедности в два раза по сравнению с показателем 2017 года; 

увеличение доли граждан, систематически занимающихся физической культурой и спортом, до 70 процентов; 

б) в рамках национальной цели "Возможности для самореализации и развития талантов": 

вхождение Российской Федерации в число десяти ведущих стран мира по качеству общего образования; 

формирование эффективной системы выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и 

молодежи, основанной на принципах справедливости, всеобщности и направленной на самоопределение и 

профессиональную ориентацию всех обучающихся; 

обеспечение присутствия Российской Федерации в числе десяти ведущих стран мира по объему научных 

исследований и разработок, в том числе за счет создания эффективной системы высшего образования; 

создание условий для воспитания гармонично развитой и социально ответственной личности на основе духовно-

нравственных ценностей народов Российской Федерации, исторических и национально-культурных традиций; 

увеличение доли граждан, занимающихся волонтерской (добровольческой) деятельностью или вовлеченных в 

деятельность волонтерских (добровольческих) организаций, до 15 процентов; 

увеличение числа посещений культурных мероприятий в три раза по сравнению с показателем 2019 года; 

в) в рамках национальной цели "Комфортная и безопасная среда для жизни": 

улучшение жилищных условий не менее пяти миллионов семей ежегодно и увеличение объема жилищного 

строительства не менее чем до 120 миллионов квадратных метров в год; 

улучшение качества городской среды в полтора раза; обеспечение доли дорожной сети в крупнейших городских 

агломерациях, соответствующей нормативным требованиям, на уровне не менее 85 процентов; 

создание устойчивой системы обращения с твердыми коммунальными отходами, обеспечивающей сортировку 

отходов в объеме 100 процентов и снижение объема отходов, направляемых на полигоны, в два раза; 

снижение выбросов опасных загрязняющих веществ, оказывающих наибольшее негативное воздействие на 

окружающую среду и здоровье человека, в два раза; 

ликвидация наиболее опасных объектов накопленного вреда окружающей среде и экологическое оздоровление 

водных объектов, включая реку Волгу, озера Байкал и Телецкое; 

г) в рамках национальной цели "Достойный, эффективный труд и успешное предпринимательство": 

обеспечение темпа роста валового внутреннего продукта страны выше среднемирового при сохранении 

макроэкономической стабильности; 

обеспечение темпа устойчивого роста доходов населения и уровня пенсионного обеспечения не ниже инфляции; 

реальный рост инвестиций в основной капитал не менее 70 процентов по сравнению с показателем 2020 года; 

реальный рост экспорта несырьевых неэнергетических товаров не менее 70 процентов по сравнению с показателем 

2020 года; 

увеличение численности занятых в сфере малого и среднего предпринимательства, включая индивидуальных 

предпринимателей и самозанятых, до 25 миллионов человек; 

д) в рамках национальной цели "Цифровая трансформация": 
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достижение "цифровой зрелости" ключевых отраслей экономики и социальной сферы, в том числе здравоохранения 

и образования, а также государственного управления; 

увеличение доли массовых социально значимых услуг, доступных в электронном виде, до 95 процентов; 

рост доли домохозяйств, которым обеспечена возможность широкополосного доступа к информационно-

телекоммуникационной сети "Интернет", до 97 процентов; 

увеличение вложений в отечественные решения в сфере информационных технологий в четыре раза по сравнению 

с показателем 2019 года. 

3. Правительству Российской Федерации до 30 октября 2020 года: 

а) представить предложения по приведению Указа Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 года № 204 "О 

национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года" в 

соответствие с настоящим Указом; 

б) привести свои акты в соответствие с настоящим Указом; 

в) скорректировать (разработать) при участии Государственного Совета Российской Федерации и представить на 

рассмотрение Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным 

проектам национальные проекты, направленные на достижение национальных целей, определенных в пункте 1 

настоящего Указа, и целевых показателей, установленных пунктом 2 настоящего Указа; 

г) разработать и представить на рассмотрение Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому 

развитию и национальным проектам единый план по достижению национальных целей развития Российской 

Федерации на период до 2024 года и на плановый период до 2030 года. 

4. Правительству Российской Федерации: 

а) ежегодно при формировании проекта федерального бюджета на очередной финансовый год и на плановый 

период предусматривать в приоритетном порядке бюджетные ассигнования на реализацию национальных целей, 

определенных в пункте 1 настоящего Указа; 

б) обеспечить направление в приоритетном порядке дополнительных доходов федерального бюджета, 

образующихся в ходе его исполнения, на реализацию национальных целей, определенных в пункте 1 настоящего 

Указа. 

5. Признать утратившими силу пункты 1 и 16 Указа Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 г. № 204 "О 

национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года" (Собрание 

законодательства Российской Федерации, 2018, № 20, ст. 2817; № 30, ст. 4717). 

6. Настоящий Указ вступает в силу со дня его официального опубликования. 

 

Для справки: Название компании: Правительство Российской Федерации Адрес: 103274, Россия, Москва, 

Краснопресненская наб., 2, стр. 2 Телефоны: +7(495)6055329; +7(495)6055243; +7(495)9854280; +7(495)9854444 

Факсы: +7(495)6055362 E-Mail: duty_press@aprf.gov.ru Web: http://government.ru Руководитель: Мишустин Михаил 

Владимирович, Председатель Правительства (Сайт Президента России 21.07.20) 

К СОДЕРЖАНИЮ 

 

Распоряжение от 11 июля 2020 года №1813-р: Премьер-министр России Михаил Мишустин утвердил 

"дорожную карту" по развитию индустрии детских товаров. 
Документ предполагает разработку специальных мер поддержки, включая налоговые льготы. 

Через пять лет доля детских товаров отечественного производства на российском рынке должна вырасти до 35%. 

Это предусмотрено "дорожной картой" по развитию индустрии на 2020–2024 годы. Её утвердил Председатель 

Правительства Михаил Мишустин. 

В плане "дорожной карты" – разработка специальных мер поддержки, включая налоговые льготы, для 

производителей детской продукции, стимулирование спроса, развитие экспорта, повышение качества, безопасности 

и доступности таких товаров. 

Профильные министерства и ведомства должны ежегодно до 1 марта информировать Минпромторг о ходе 

реализации "дорожной карты". В свою очередь Минпромторг будет до 31 марта представлять доклад в 

Правительство. 

Для получения текста документа (архив zip) нажмите здесь (INFOLine, ИА (по материалам Правительства РФ) 

19.07.20) 

К СОДЕРЖАНИЮ 

 

Постановление от 11 июля 2020 года №1022: Правительство утвердило постановление об отсрочке 

платежей по льготным кредитам для аграриев. 
 

Объем финансирования новой меры поддержки составит 10 млрд рублей. 

Аграрии, взявшие льготные кредиты, смогут воспользоваться отсрочкой по выплатам. 

Такое постановление подписал Председатель Правительства Михаил Мишустин. 

mailto:duty_press@aprf.gov.ru?subject=%20%20%20%20Информация%20о%20Вас%20получена%20от%20https://www.advis.ru
http://government.ru/
file://///server/server_d/ILE/faxes/24.07.2020%20.doc%23content
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Речь идёт как о краткосрочных (до 1 года), так и об инвестиционных (от 2 до 15 лет) кредитах. В первом случае 

сельхозпроизводители из числа субъектов МСП смогут на год продлить срок пользования займом и перенести 

платежи по начисленным процентам на тот же период. Эта возможность доступна, если срок погашения кредита 

истекает в 2020 году. 

В то же время получатели инвестиционных кредитов смогут претендовать на отсрочку платежей, как по процентам, 

так и по основному долгу за 2020 год. 

Новая мера поддержки разработана по поручению Президента России Владимира Путина. На её реализацию в 2020 

году планируется выделить 4 млрд рублей, в 2021 году – 6 млрд. 

Ранее отсрочку по выплатам получили сельхозпроизводители, которые воспользовались кредитами с 

господдержкой до 1 января 2017 года. Комплекс мероприятий поддержит аграриев в условиях ограничений, 

связанных с новой коронавирусной инфекцией. 

Документ вносит изменения в постановление Правительства от 29 декабря 2016 года № 1528. 

Для получения текста документа (архив zip) нажмите здесь 

 

Для справки: Название компании: Правительство Российской Федерации Адрес: 103274, Россия, Москва, 

Краснопресненская наб., 2, стр. 2 Телефоны: +7(495)6055329; +7(495)6055243; +7(495)9854280; +7(495)9854444 

Факсы: +7(495)6055362 E-Mail: duty_press@aprf.gov.ru Web: http://government.ru Руководитель: Мишустин Михаил 

Владимирович, Председатель Правительства (INFOLine, ИА (по материалам Правительства РФ) 20.07.20) 

К СОДЕРЖАНИЮ 

 

Распоряжение от 18 июля 2020 года №1873-р и Распоряжение от 18 июля 2020 года №1874-р: Михаил 

Мишустин подписал постановление о выделении более 6 млрд рублей на программы по развитию 

жилищного строительства в регионах. 
Средства направят из резервного фонда Правительства 

Правительство поможет регионам ускорить строительство жилья. Для этого более 6 млрд рублей будет направлено 

на обустройство инфраструктуры. Такие распоряжения подписал Председатель Правительства Михаил Мишустин. 

Субсидии выделяются в рамках государственной программы "Обеспечение доступным и комфортным жильём и 

коммунальными услугами граждан Российской Федерации". 

Средства пойдут на проведение теплосетей, водопровода, канализации, на строительство дорог, детских садов и 

школ. Это ускорит сроки завершения работ и поможет ввести в эксплуатацию около 600 тыс. кв. м жилья. 

Субсидии получат 20 субъектов. Среди них – Татарстан, Якутия, Хакасия, Удмуртия, Крым, Марий Эл, Чечня, 

Югра, Брянская, Белгородская, Воронежская, Липецкая, Нижегородская, Иркутская и Новосибирская области. 

Минстрою поручено контролировать целевое расходование средств и представить доклад в Правительство до 1 

февраля 2021 года. 

Для получения текста документа (архив zip) нажмите здесь 

Для получения текста документа (архив zip) нажмите здесь (INFOLine, ИА (по материалам Правительства РФ) 

21.07.20) 

К СОДЕРЖАНИЮ 

 

Федеральный закон от 13 июля 2020 г. N 202-ФЗ "О внесении изменений в Федеральный закон "Об 

участии в долевом строительстве многоквартирных домов и иных объектов недвижимости и о внесении 

изменений в некоторые законодательные акты Российской Федерации" и отдельные законодательные акты 

Российской Федерации". 
Дата подписания 13 июля 2020 г. 

Опубликован 16 июля 2020 г. 

Вступает в силу 13 июля 2020 г., 28 июня 2021 г. 

Принят Государственной Думой 7 июля 2020 года 

Одобрен Советом Федерации 8 июля 2020 года 

ТЕКСТ ДОКУМЕНТА (Российская газета 16.07.20) 

К СОДЕРЖАНИЮ 
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Промышленное строительство СЗФО 

 

Состоялся инвестиционный совет Ленобласти. 
 

На инвестиционном совете при Губернаторе Ленинградской области 

представили параметры регионального плана восстановления экономики на 

ближайшие два года.Региональный план содержит мероприятия по пяти 

ключевым направлениям: 

- занятость и доходы населения, 

- малый и средний бизнес, 

- инвестиции, 

- поддержка отдельных отраслей, 

- цифровизация экономики и социальной сферы. 

Зампред Правительства Ленобласти по экономике Дмитрий Ялов отметил, что предусмотрено несколько этапов его 

реализации: стабилизация социально-экономического развития до конца 2020 года, обеспечение устойчивого роста 

в 2021 году реальных доходов населения и экономики, восстановительный период. 

Одна из новых мер поддержки, предложенная в плане, – субсидии на объекты инфраструктуры для реализации 

новых инвестиционных проектов. По согласованию с Минфином РФ, на эти цели будут направлены бюджетные 

кредиты, которые получал регион. На 2021-2023 гг. эта сумма составляет 1,16 млрд рублей. 

"Сегодня мы призываем вас к широкому обсуждению этого документа. До принятия общенационального плана у 

нас есть хорошая возможность обсудить наши действия, начать большую дискуссию с бизнесом о том, какие меры 

поддержки и какие мероприятия должны войти в региональный документ. Это позволит нам к осени принять 

адаптированный к потребностям инвесторов и промышленных предприятий план", – отметил Дмитрий Ялов. 

По-прежнему в приоритете практическое внимание к инвестпроектам и содействие их реализации в регионе. 

Первый заместитель председателя комитета экономического развития и инвестдеятельности Антон Финогенов 

доложил о выполнении решений, принятых на предыдущих заседаниях инвестсовета. 

Инвесторы представили свои планы и актуальные вопросы по четырем проектам: 

- Виртуальная экскурсия по заводу ООО "Завод высотных конструкций" и планы компании по расширению. 

- Подготовка к запуску производства ООО "Ф. Скрупской" в индустриальном парке Пикалево. 

- Планы компании ООО "ТРК "Мурино" по строительству административно-делового центра в Мурино. 

- Строительство завода по производству упаковки из гофрированного картона компании "ТД ТрансПак". 

- Проектам будет оказываться дальнейшее содействие. 

 

Для справки: Название компании: Завод Высотных Конструкций, ООО Адрес: 188301, Россия, Ленинградская 

область, Гатчинский район, промышленная зона Корпиково, 2, помещение 108 Телефоны: +7(81371)91804; 

+7(81371)91846 Web: https://zavodnv.ru Руководитель: Антонов Дмитрий Николаевич, генеральный директор  

 

Для справки: Название компании: ТД Транспак, ООО Адрес: 197198, Россия, Санкт-Петербург, ул. Лизы 

Чайкиной, 25, литера А, помещение 6 н Телефоны: +7(812)7026971 E-Mail: gofra-upak@yandex.ru Web: http://gofra-

upak.ru Руководитель: Злобин Алексей Олегович, генеральный директор  

 

Для справки: Название компании: Ф. Скрупской, ООО Адрес: 187600, Россия, Ленинградская область, 

Бокситогорский район, Пикалево, ул. Заводская, 10, офис 3.8 Телефоны: +7(911)2800638 E-Mail: 

fskrupskoy@rambler.ru Руководитель: Чидагайя Сергей Владиславович, генеральный директор (INFOLine, ИА (по 

материалам компании) 15.07.20) 

К СОДЕРЖАНИЮ 

 

Правительство Ленобласти привлечет иностранных специалистов к работе на новом предприятии в 

Пикалево. 
Пока там нет наладчиков современного оборудования. 

На Инвестиционном совете Ленинградской области 15 июля состоялось онлайн открытие нового кондитерского 

производства ООО "Ф. Скрупской" в индустриальном парке Пикалево. Это новое предприятие и оно никак не 

связано с крупной кондитерской фабрикой. Здесь будут делать только драже. 

Сейчас предприятие не может запустить свою линейку, так как у них из-за коронавируса нет наладчиков 

современного оборудования. 

"Я думаю, что мы сможем получить разрешение на привлечение иностранных специалистов к работе на наших 

предприятиях. Мы попросим нам предоставить полный список тех специалистов, которые нужны. Правительство 

https://zavodnv.ru/
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Ленинградской области обязательно поможет. Такая практика у нас есть. Мы можем приглашать профессионалов 

из других стран сейчас только с наличием официальных документов, - отметил Александр Дрозденко. 

Помимо того, должна быть решена проблема с транспортом, чтобы рабочие смогли добираться до производства - 

новые маршруты будут запущены, если будет постоянный пассажиропоток. 

 

Для справки: Название компании: Ф. Скрупской, ООО Адрес: 187600, Россия, Ленинградская область, 

Бокситогорский район, Пикалево, ул. Заводская, 10, офис 3.8 Телефоны: +7(911)2800638 E-Mail: 

fskrupskoy@rambler.ru Руководитель: Чидагайя Сергей Владиславович, генеральный директор (Онлайн47.ру 

15.07.20) 

К СОДЕРЖАНИЮ 

 

В Ленобласти построят новые товарно-молочные фермы за 12 млрд рублей. 
 

Племенной завод "Бугры" начинает реализацию проекта по созданию молочно-товарной фермы на 6 тысяч 

голов в Лужском районе Ленобласти. Это позволит увеличить объемы производства молока в регионе на 27 

тыс. тонн в год. 

Как сообщает пресс-служба администрации региона, в агропроме Ленобласти в настоящий момент 

реализуется 45 проектов с общим объемом инвестиций 24,5 млрд рублей. 

"Молочное животноводство один из драйверов нашего агропромышленного комплекса. Ленинградская область на 

протяжении многих лет занимает первое место в России по молочной продуктивности коров и входит в ТОП-10 по 

объему производства молока. В условиях коронавируса мы ни на день не прекращали господдержку аграриев – 

сельхозпроизводители с начала года уже получили 3 млрд рублей. И мы видим результат – наши предприятия 

продолжают не просто производить качественную продукцию, но и планируют дальнейшее развитие", – сказал 

губернатор региона Александр Дрозденко. 

Отмечается, что Ленобласть вложила порядка 12 млрд рублей в строительство молочно-товарных ферм. Так, 

мощность предприятий будет составлять около 130 тыс. тонн молока в год. Так, завод "Бугры" в молочно-товарную 

ферму вложит порядка 2 млрд рублей. Еще 1,2 млрд рублей инвестиций пойдут в проекты по производству сыров 

мощность до 10 тысяч тонн продукции в год. 

 

Для справки: Название компании: Племенной завод Бугры, ООО (Племзавод Бугры) Адрес: 188660, Россия, 

Ленинградская область, Всеволожский район, поселок Бугры, ул. Шоссейная, 33-а Телефоны: +7(812)3183582; 

+7(812)3183566 E-Mail: pbugry@mail.ru; mf-bugry@yandex.ru Руководитель: Локтионов Виктор Леонидович, 

генеральный директор  

 

Для справки: Название компании: Комитет по агропромышленному и рыбохозяйственному комплексу 

Ленинградской области Адрес: 191311, Россия, Санкт-Петербург, ул. Смольного, 3 Телефоны: +7(812)5793036; 

+7(812)5796649 Факсы: +7(812)5796414 E-Mail: kom.agro@lenreg.ru Web: www.agroprom.lenobl.ru Руководитель: 

Малащенко Олег Михайлович, председатель (Агентство Бизнес Новостей 16.07.20) 

К СОДЕРЖАНИЮ 

 

АО "Первая горнорудная компания" начало инженерные изыскания и геологоразведку на Южном 

острове архипелага Новая Земля в Архангельской области. 
 

Павловское рудное поле является одним из крупнейших рудно-полиметаллических 

объектов Безымянского рудного узла. Район месторождения примыкает к прибрежной 

части Баренцева моря и удален на 16-18 км от глубоководного залива, способного 

принимать морские суда водоизмещением 6-8 тыс. тонн. 

Работы проводятся в рамках реализации проекта промышленного освоения 

Павловского свинцово-цинкового месторождения для оценки минеральных ресурсов и 

рудных запасов в соответствии с международным кодексом JORC. Это позволит повысить привлекательность 

проекта с экономической точки зрения, привлечь дополнительное финансирование, обеспечит подписание 

соглашений с ключевыми партнерами, включая долгосрочные контракты на поставку продукции с Павловского. 

Инженерные изыскания проводятся с целью поиска оптимальных технических решений в рамках подготовки Pre-

feasibility study, что снизит капитальные затраты на реализацию арктического проекта. 

Инженерные изыскания и геологоразведку по заказу АО "ПГРК" проводит АО "РУСБУРМАШ" 

(специализированная компания Уранового холдинга "АРМЗ" по проведению геологоразведочных и буровых 

работ). Самолетом и вертолетами на Южный остров доставлены около 100 работников АО "РУСБУРМАШ", 

баржей – стройматериалы, 4 буровых станка, 3 катера и 15 единиц вспомогательной техники. Во время подготовки 
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к полевому сезону построены два вахтовых поселка – на берегу губы Безымянная и на территории самого 

месторождения. Сегодня работы начаты: уже готова первая скважина глубиной 11 м в акватории Безымянной. 

Всего буровики должны пройти 45 скважин с подъёмом ориентированного керна. Ориентирование керна при 

каждом интервале бурения будет производиться с использованием оборудования Reflex ACT-IQ. После завершения 

работ будет проведена рекультивация скважин, буровых площадок и подъездных путей.  

"Нашими приоритетами являются безусловное исполнение российского природоохранного законодательства и 

минимальное воздействие на окружающую среду на всех этапах реализации проекта. Предлагающиеся проектные 

решения позволят проводить работы наиболее экологически приемлемым способом", - подчеркнул 

исполнительный директор АО "ПГРК" Игорь Семенов. 

Полевой сезон 2020 г. – завершающий этап изучения месторождения. В течение 2013-2015 гг на самом северном 

свинцово—цинковом месторождении России были проведены уникальные геологоразведочные работы. Их итоги 

позволили уточнить запасы свинцово-цинковых руд, получить данные по их технологическим свойствам, 

гидрогеологическим и горно-техническим условиям отработки месторождения. По результатам выполненных 

разведочных работ в ФБУ ГКЗ „Роснедра" были утверждены постоянные разведочные кондиции и запасы 

серебросодержащих свинцово-цинковых руд промышленных категорий для условий их отработки открытым 

способом. Эти данные стали основой для проектирования крупнейшего горнодобывающего предприятия Арктики. 

 

Для справки: Название компании: Первая горнорудная компания, АО (ПГРК, Проект Павловское, Павловский 

ГОК) Адрес: 109004, Россия, Москва, ул. Николоямская, 40/22, стр. 4 Телефоны: +7(495)5088808P144 E-Mail: 

pgrk@armz.ru Web: www.pgrk.armz.ru Руководитель: Незамаев Сергей Владимирович, генеральный директор  

 

Для справки: Название компании: РУСБУРМАШ, АО Адрес: 109004, Россия, Москва, ул. Земляной Вал, 59, стр. 2 

Телефоны: +7(499)9516060 Факсы: +7(499)9516060 E-Mail: info@rbm-armz.ru Web: www.rbm.armz.ru/ru 

Руководитель: Ежуров Динис Олегович, генеральный директор  

 

Для справки: Название компании: Атомредметзолото, АО (Урановый холдинг АРМЗ) Адрес: 109004, Россия, 

Москва, пер. Б. Дровяной, д. 22 Телефоны: +7(495)5088808 Факсы: +7(495)5088810 E-Mail: info@armz.ru Web: 

www.armz.ru Руководитель: Верховцев Владимир Николаевич, генеральный директор; Живов Вадим Львович, 

председатель Совета директоров (INFOLine, ИА (по материалам компании) 15.07.20) 

К СОДЕРЖАНИЮ 

 

Основные работы по рекультивации участка полигона в Шиесе в Архангельской области завершатся 

в 2024 году. 
 

Рекультивация земельного участка в Архангельской области, где планировалось 

построить экотехнопарк "Шиес", будет проводиться в два этапа, основные работы 

планируется завершить в 2024 году, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе 

правительства региона. 

"Технический (первый этап - ИФ) включает освобождение рекультивируемой 

поверхности от инженерно-бытовых сооружений, крупногабаритных обломков и 

отходов (строительного мусора); предварительную и окончательную планировку 

поверхности земельного участка; завоз и разравнивание плодородного слоя почв, окончательную планировку 

участка (2020-2021 годы)", - говорится в ответе пресс-службы на запрос "Интерфакса". 

Второй этап, биологический (2022-2024 годы) включает удобрение почв и сплошную посадку сеянцев сосны с 

закрытой корневой системой (2021 год), а также дополнение лесных культур и рыхление почвы "с одновременным 

уничтожением травянистой и древесной растительности в рядах культур и междурядьях". 

"При этом согласно проекту рекультивации и пункту 10 правил лесовосстановления (...), лесовосстановительные 

мероприятия будут считаться завершенными после отнесения земель, предназначенных для лесовосстановления, к 

землям, на которых расположены леса", - отметили в пресс-службе. 

В ответе на запрос агентства также говорится, что министерство лесопромышленого комплекса Поморья направило 

ГБУ Москвы "Автомобильные дороги" (учреждение, которому лесной участок был предоставлен для строительства 

полигона) письмо "о недопущении срыва сроков проведения рекультивации и просьбой в максимально сжатые 

сроки приступить к выполнению мероприятий по рекультивации лесного участка". Технический этап 

рекультивации идет с 7 апреля. 

Как сообщалось, 15 июня 2019 года ООО "Технопарк" завершил работы в рамках первого этапа инженерной 

подготовки территории для строительства экотехнопарка "Шиес". 

В апреле текущего года врио губернатора Архангельской области Александр Цыбульский выступил против 

строительства полигона в Шиесе. Такой же позиции придерживается и врио главы соседней республики Коми 

Владимир Уйба. 
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В начале июня правительство Архангельской области в одностороннем порядке расторгло соглашение с ООО 

"Технопарк" о сопровождении инвестиционного проекта "Шиес" и исключило его из списка приоритетных. 

Жители Архангельска, Северодвинска и близлежащих населенных пунктов Коми проводили митинги протеста 

против строительства мусорного полигона с октября 2018 года. 

 

Для справки: Название компании: Технопарк, ООО (ЭкоТехноПарк Шиес) Адрес: 129090, Россия, Москва, пр-т 

Мира, 16, строение 4, пом. 1 Телефоны: +7(800)5111842 E-Mail: info@shies.ru Web: http://shies.ru Руководитель: 

Пеняев Евгений Евгеньевич, генеральный директор (Интерфакс - Россия 16.07.20) 

К СОДЕРЖАНИЮ 

 

Глава Минсельхоза РФ Дмитрий Патрушев: господдержка продуктивности в молочном 

животноводстве выросла в полтора раза (Калинградская область). 

Об этом глава Минсельхоза РФ заявил в ходе рабочей поездки в Калининградскую область 
Государственная поддержка, направленная на повышение продуктивности в молочном животноводстве РФ, 

увеличена в полтора раза. Об этом заявил в четверг ходе рабочей поездки в Калининградскую области министр 

сельского хозяйства РФ Дмитрий Патрушев. 

"На повышение продуктивности в молочном животноводстве только из федерального бюджета в 2019 году было 

направлено около 8 млрд рублей. В текущем году эта цифра увеличена в полтора раза", - заявил глава Минсельхоза 

РФ. 

В селекционно-генетическом центре "Интерген Рус" глава Минсельхоза России совместно с губернатором 

Калининградской области Антоном Алихановым оценил оснащение современной лаборатории и поголовье 

племенных быков. В настоящее время здесь содержатся 12 быков-производителей голштинской породы, в 2020 

году планируется расширить поголовье еще на 30 быков. В текущем году центр осуществил поставки 

генетического материала для производства до 5 000 голов крупного рогатого скота в Калининградской области и до 

2 000 голов за пределами региона. В настоящее время планируется направить материал для производства еще до 5 

000 голов в различных субъектах страны. 

"Интерген Рус" является поставщиком и для молочного комплекса ООО "Каштановка". В ходе церемонии открытия 

предприятия Патрушев отметил, что объект уже в ближайшее время окажет существенное позитивное влияние на 

развитие животноводства Калининградской области. 

Комплекс рассчитан на 3 900 голов и отвечает самым современным требованиям к безопасности производственного 

процесса, укомплектован квалифицированными кадрами и имеет высокий уровень автоматизации. При выходе на 

проектную мощность предприятие сможет обеспечивать производство молока на уровне 25 тыс. тонн ежегодно. 

 

Для справки: Название компании: Интерген Рус, ООО Адрес: 238642, Россия, Калининградская область, 

Полесский район, пос. Ближнее, ул. Ягодная, 3а Телефоны: +7(906)2163900 Руководитель: Курбанов Нухтар 

Рамазанович, генеральный директор  

 

Для справки: Название компании: Каштановка, ООО Адрес: 238642, Россия, Калининградская область, 

Полесский район, пос. Каштановка, ул. Центральная, 7 Телефоны: +7(906)2382529 Руководитель: Сухара Ольга 

Владимировна, генеральный директор (ТАСС 17.07.20) 

К СОДЕРЖАНИЮ 

 

Большинство фермеров Новгородской области, претендующих на областной грант, планируют 

развивать молочное животноводство. 
16 июля заместитель председателя правительства Новгородской области Тимофей Гусев провел заседание 

конкурсной комиссии по предоставлению грантов фермерам региона. В этом году на конкурс поступило 23 заявки 

из 14 районов области – на предоставление гранта для создания и развития фермерского хозяйства и семь заявок – 

на развитие семейных ферм. Об этом сообщили в минсельхозе региона.  

После проверки заявочной документации к участию в конкурсе допущены 22 начинающих фермера и пять 

хозяйств, планирующих создание или развитие семейных ферм. Сегодня конкурсная комиссия рассмотрела бизнес-

планы десяти начинающих фермеров и пяти семейных ферм – они набрали наибольшее количество баллов.  

По словам Тимофея Гусева, общий объем государственной поддержки, выделенной для этих двух номинаций – 71,8 

млн рублей. Традиционно, большая часть проектов направлена на развитие приоритетного в нашем регионе 

направления – молочного скотоводства. Также фермеры планируют реализовать бизнес-планы по овцеводству, 

мясному скотоводству, картофелеводству и овощеводству открытого и закрытого грунта. Впервые в конкурсе 

участвует семейная ферма, занимающаяся рыбоводством.  

Проект по выращиванию рыбы представил демянский фермер Михаил Давыдов. С помощью гранта он планирует 

производить до 250 тонн форели в год. Для этого необходимо провести модернизацию производства по 

выращиванию радужной форели в садках на Полновском плесе озера Селигер, а также приобрести рыбоводное 
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оборудование и рыбопосадочный материал. Отметим, что КФХ Михаила Давыдова – второе в области по объемам 

производства товарной рыбы: в прошлом году здесь было реализовано 198 тонн форели.  

Сегодня на конкурс были представлены девять проектов по развитию молочных ферм в Батецком, Чудовском, 

Старорусском, Окуловском, Новгородском, Мошенском, Валдайском районах. К примеру, батецкое крестьянское 

фермерское хозяйство "Весна" является семейной фермой и планирует с помощью гранта начать строительство 

нового скотного двора, увеличить поголовье коров. Как отметил глава КФХ Агадулах Курбанов, реализация 

проекта позволит производить до 660 тонн молока в год и создать девять рабочих мест.  

Начинающий фермер из Окуловского района Евгения Иванова представила проект организации молочно-товарной 

фермы на базе старых производственных зданий, которые она приобрела в деревне Коржава Дерняковского. Здесь 

уже начат ремонт: в скором времени на обновленных фермах поставят на содержание крупный рогатый скот 

айрширской породы. В планах предпринимателя – создание собственной кормовой базы. Для этого ей потребуется 

сельхозтехника.  

Практически все претенденты на грант рассчитывают вложить средства господдержки в техническое оснащение 

сельхозпроизводства – приобретение оборудования, техники для обработки земли и в увеличение поголовья 

сельхозживотных.  

Вместе с фермерами на защите проектов присутствовали главы районов, они отметили их важность для развития 

сельских поселений.  

Результаты конкурса среди начинающих фермеров и семейных ферм будут опубликованы на сайте министерства 

сельского хозяйства Новгородской области. (INFOLine, ИА (по материалам Администрации Новгородской области) 

16.07.20) 

К СОДЕРЖАНИЮ 

 

Правительство Петербурга утвердило территориальную схему обращения с отходами. 
 

Согласно документу, предлагается разместить мусороперерабатывающие 

предприятия в Петро-Славянке, Левашово, на Гостилицком и Волхонском шоссе 
Комитет по благоустройству Санкт-Петербурга утвердил городскую территориальную 

схему обращения с твердыми коммунальными отходами, следует из постановления 

правительства Санкт-Петербурга. 

"Утвердить территориальную схему обращения с отходами производства и потребления", - 

указано в документе. 

Новая территориальная схема обращения с твердыми коммунальными отходами содержит 

обновленные сведения о накоплении, сборе, транспортировании, обработке, утилизации, а 

также обезвреживании и размещении отходов на территории Санкт-Петербурга и 

обеспечения их размещения на территории Ленинградской области. При разработке территориальной схемы 

учитывались документы территориального планирования города. 

Документ содержит информацию о земельных участках, где возможно размещение четырех 

мусороперерабатывающих комплексов, семи мусороперерабатывающих станций, четырех мусороперегрузочных и 

прессовальных станций. Возможно размещение мусороперерабатывающего комплекса в Петро-Славянке 

мощностью 460 тыс. т в год, в Левашово мощностью переработки 390 тыс. т в год, а также на Гостилицком шоссе 

мощностью до 200 тыс. т в год. Мусороперерабатывающее предприятие мощностью 245 тыс. т в год 

предполагается разместить и на Волхонском шоссе, где находится филиал ГУП "Завод МПБО-2" (принадлежит 

правительству Санкт-Петербурга). 

Петербург и Ленобласть в обращении с ТКО 
Правительство Ленинградской области согласовало обновленную версию территориальной схемы обращения с 

отходами в июле 2019 года и ждало завершения аналогичных работ со стороны правительства Петербурга для их 

синхронизации. Документы необходимы регионам для выполнения задач регионального проекта "Комплексная 

система обращения с твердыми коммунальными отходами" нацпроекта "Экология". В декабре 2019 года губернатор 

Петербурга Александр Беглов сообщал, что в городе реформа обращения с ТКО начнется в течение 2020 года. 

В марте 2020 года администрации Санкт-Петербурга и Ленинградской области приступили к переговорам о 

создании единого оператора по обращению ТКО, который будет обслуживать оба региона. С 1 ноября 2019 года во 

всех районах Ленинградской области стартовала реформа в сфере обращения с отходами, в рамках которой 

региональный оператор - АО "Управляющая компания по обращению с отходами в Ленинградской области" - начал 

обеспечивать весь цикл обращения с отходами, включая сбор, транспортировку, обработку, обезвреживание, 

утилизацию и размещение. 

 

Для справки: Название компании: Завод МПБО-2, СПб ГУП Адрес: 188689, Россия, Ленинградская область, 

Всеволожский р-н, пос. Янино Телефоны: +7(812)4268570 E-Mail: zavod@mpbo2.ru Web: https://mpbo2.ru 

Руководитель: Зотов Александр Юрьевич, директор  
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Для справки: Название компании: Управляющая компания по обращению с отходами в Ленинградской области, 

АО (УК ООЛО) Адрес: 188800, Россия, Ленинградская область, Выборг, ул. Комсомольская, 13 Телефоны: 

+7(812)4934146; +7(812)6556155 E-Mail: uko-lenobl@bk.ru; uk-lo@bk.ru Web: http://uko-lenobl.ru Руководитель: 

Хасиев Николай Олегович, генеральный директор (ТАСС 17.07.20) 

К СОДЕРЖАНИЮ 

 

Реализация инвестпроектов в Ленобласти. 
 

Сколько времени нужно на реализацию инвестпроекта в Ленобласти? Достаточно года: 

от решения до запуска. 

Как отметил генеральный директор "Агентства территориального развития "М10" 

Михаил Косарев, часто предпринимателей останавливают старые убеждения о том, что 

строить собственную производственную площадку слишком долго. В Ленобласти есть 

примеры, доказывающие обратное. 

Интересный кейс был представлен вчера на инвестсовете. Михаил Косарев вместе с 

генеральным директором ООО "ТД ТрансПак" Алексеем Злобиным рассказали о строительстве завода по выпуску 

гофрированного картона в индустриальном парке "М10". 

В 2019 году компания обратилась в Агентство экономического развития Ленобласти для подбора инвестплощадки. 

Выбор остановили на индустриальном парке "М10". Специалисты АЭРЛО продолжили сопровождать проект, 

помогая на всех этапах, для его успешной реализации. 

- В июне 2019 года на ПМЭФ было подписано трёхстороннее соглашение с Правительством Ленобласти о 

сотрудничестве. 

- В ноябре 2019 года компания получила льготное финансирование от федерального Фонда развития 

промышленности. 

- В апреле 2020 года были завершены проектные работы и получено разрешение на строительство. 

- В сентябре начинаются пусконаладочные работы и в ноябре 2020 года планируется ввод завода в эксплуатацию. 

Отметим также, что проект включен в реестр и получит налоговые льготы по закону Ленобласти о поддержке 

региональных инвестиционных проектов (10% налог на прибыль, 0% налог на имущество при вложениях от 50 млн 

рублей). 

Оставить заявку на подбор инвестиционной площадки, подробнее узнать о налоговых льготах для инвесторов и 

связаться со специалистами Агентства экономического развития можно на инвестиционном портале Ленобласти. 

 

Для справки: Название компании: ТД Транспак, ООО Адрес: 197198, Россия, Санкт-Петербург, ул. Лизы 

Чайкиной, 25, литера А, помещение 6 н Телефоны: +7(812)7026971 E-Mail: gofra-upak@yandex.ru Web: http://gofra-

upak.ru Руководитель: Злобин Алексей Олегович, генеральный директор  

 

Для справки: Название компании: Агентство территориального развития М10, ООО (АТР М10, М-10) Адрес: 

196240, Россия, Санкт-Петербург, 4-ый Предпортовый проезд, 5Л Телефоны: +7(812)3349733 Факсы: 

+7(812)3349733 E-Mail: mail@mcm10.ru Web: http://mcm10.ru/ru Руководитель: Косарев Михаил Андреевич, 

генеральный директор  

 

Для справки: Название компании: Агентство экономического развития Ленинградской области, ГКУ (АЭРЛО) 

Адрес: 195112, Россия, Санкт-Петербург, Малоохтинский пр., 64, литера Б, офис 402 Телефоны: +7(812)6440123 

E-Mail: aerlo@lenreg.ru; invest@lenreg.ru Web: http://lenoblinvest.ru Руководитель: Михальченко Анастасия 

Викторовна, и.о. директора (INFOLine, ИА (по материалам компании) 16.07.20) 

К СОДЕРЖАНИЮ 

 

Итоги и перспективы развития молочной отрасли Ленинградской области обсудили на совещание с 

главой региона Александром Дрозденко. 
 

Совещание прошло в стенах Санкт-Петербургского государственного аграрного 

университета. Участники встречи – руководители ведущих молочных предприятий 

региона, федеральных ведомств, научных организаций. 

"Молочное животноводство один из драйверов нашего агропромышленного 

комплекса. Ленинградская область на протяжении многих лет занимает 

лидирующие места по молочной продуктивности коров и входит в ТОП-10 по объему производства молока. В 

условиях коронавируса мы ни на день не прекращали господдержку аграриев – сельхозпроизводители с начала года 
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уже получили 3 млрд рублей. И мы видим результат – наши предприятия продолжают не просто производить 

качественную продукцию, но и планируют дальнейшее развитие", – подчеркнул Александр Дрозденко. 

Губернатор ответил на вопросы руководителей сельхозпредприятий, которые касались регулированию цен на 

молоко, двойному учету сельхозземель, покрытых лесом, 

Информацию об итогах работы молочной отрасли в 2019 году и планах на 2020 год представил заместитель 

председателя правительства Ленинградской области – председатель комитета по агропромышленному и 

рыбохозяйственному комплексу Олег Малащенко. 

По итогам 6 месяцев 2020 года в регионе произведено 308,1 тысяч тонн молока (103,3% к 2019 году), надой на одну 

фуражную корову составил 4589 кг (106,1%), объем переработки молока — 130 тысяч тонн (109%). 

О тенденциях на молочном рынке в 2020 году и работе Национального союза производителей молока 

"СОЮЗМОЛОКО" рассказал генеральный директор Национального союза производителей молока Артем Белов. 

Аграрии обсудили промежуточные итоги работы и перспективы создания регионального союза производителей и 

переработчиков молока Ленинградский области. 

 

Для справки: Название компании: Национальный союз производителей молока (Союзмолоко) Адрес: 107078, 

Россия, Москва, Дукучаев переулок, 6, стр.2 Телефоны: +7(495)6504526; +7(495)6503540 E-Mail: 

info@souzmoloko.ru Web: http://souzmoloko.ru Руководитель: Белов Артем Сергеевич, генеральный директор; Дюрр 

Штефан, председатель правления (INFOLine, ИА (по материалам Министерства сельского хозяйства) 16.07.20) 

К СОДЕРЖАНИЮ 

 

На Севмаше внедряют лазерную технологию маркировки изделий для атомных подводных лодок 

(Архангельская область). 
 

На Севмаше внедряется современная машиносчитываемая технология нанесения 

маркировки на изделия при строительстве атомных подводных лодок. Она будет 

осуществляться с помощью лазерной гравировки.Нанесение маркировки позволит 

сохранить всю информацию о комплектующих изделиях систем технического 

обеспечения строительства АПЛ и отследить их жизненный цикл. Проект по внедрению технологии маркировки 

прорабатывают специалисты проектно-конструкторского бюро Севмаша. Технология позволит идентифицировать 

изделия при строительстве атомной подводной лодки. 

—Суть технологии заключается в том, чтобы идентифицировать каждое изделие поштучно, присвоить ему 

уникальный код, нанести на изделие и таким образом отследить его на всех этапах жизненного цикла корабля, – 

пояснил начальник сектора ПКБ "Севмаш" Игорь Калеминцев. – Эта технология позволит повысить культуру 

производства в плане учета и значительно сократит финансовые и временные затраты.Перспективная технология 

призвана усовершенствовать нынешнюю систему учета изделий. В судостроительной отрасли ранее такой способ 

маркировки изделий не применялся. Сейчас новая технология проходит опытные работы. После их успешного 

завершения она будет использоваться при строительстве атомных подводных лодок. 

 

Для справки: Название компании: Производственное объединение Северное машиностроительное предприятие, 

АО (ПО Севмаш) Адрес: 164500, Россия, Архангельская область, Северодвинск, Архангельское шоссе, 58 Телефоны: 

+7(8184)504717; +7(8184)504601 Факсы: +7(8184)580219 E-Mail: smp@sevmash.ru; pressa@sevmash.ru; 

webmaster@sevmash.ru; ipko@sevmash.ru; rek@sevmash.ru Web: www.sevmash.ru Руководитель: Будниченко Михаил 

Анатольевич, генеральный директор (INFOLine, ИА (по материалам Администрации Архангельской области) 

17.07.20) 

К СОДЕРЖАНИЮ 

 

Архангельская область может стать пилотным регионом в развитии деревянного домостроения. 
 

Соответствующая инициатива была озвучена сегодня в ходе совещания 

по развитию российского лесопромышленного комплекса. Мероприятие 

прошло под председательством вице-премьера Правительства РФ 

Виктории Абрамченко.Правительственная делегация, в состав которой 

вошли заместитель председателя Совета Федерации ФС РФ Юрий 

Воробьев, заместитель Министра промышленности и торговли России 

Виктор Евтухов, замглавы Минэкономразвития Илья Торосов и заместитель руководителя Федерального агентства 

лесного хозяйства Михаил Клинов, сегодня работает в Архангельской области. 

Обсуждению вопросов предшествовало посещение производственных объектов группы компаний Устьянского 

лесопромышленного комплекса ("УЛК").Виктория Абрамченко высоко оценила организацию всей 

производственной цепочки "УЛК" и отметила высокую социальную ответственность руководства компании в лице 
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Владимира Буторина.В ходе совещания по вопросам развития ЛПК в России шла речь о корректировке мер 

государственной поддержки занятых в отрасли промышленников. 

—Они должны быть долгосрочными и не претерпевать постоянные изменения, это лишает бизнес возможности 

строить перспективные планы, в том числе касающиеся лесовосстановительных работ, – убежден врио губернатора 

Архангельской области Александр Цыбульский.Он обратился к вице-премьеру Виктории Абрамченко и 

заместителю председателя Совета Федерации ФС РФ Юрию Воробьеву с предложением активнее вовлекать в 

обсуждение вопросов развития лесопромышленной отрасли глав регионов, территории которых обладают 

серьезными запасами этого возобновляемого природного ресурса, а также представителей лесопромышленного 

бизнес-сообщества. Предложение было поддержано участниками встречи.Вице-премьер Виктория Абрамченко в 

ходе диалога предложила главе Архангельской области сделать регион пилотным по реализации проектов 

деревянного домостроения. По словам замглавы Минпромторга РФ Виктора Евтухова, в Правительстве РФ есть 

наработанные механизмы реализации таких проектов, и ведомство готово оказать региону всестороннюю 

поддержку в их практическом воплощении.В заключение встречи стороны отметили, что новый формат работы 

членов российского правительства с выездом в регионы и проведением отраслевых встреч показывает свою 

эффективность и должен носить регулярный характер. 

 

Для справки: Название компании: Филиал Группы компаний УЛК Устьянский лесопромышленный комплекс 

(Устьянский ЛПК, УЛК Переработка) Адрес: 165210, Россия, Архангельская область, Устьянский район, п. 

Октябрьский, ул. Советская, 32 Телефоны: +7(921)8150163 E-Mail: termulk@ulkust.ru Web: http://ulkust.ru 

Руководитель: Толстой Евгений Николаевич, директор (INFOLine, ИА (по материалам Администрации 

Архангельской области) 17.07.20) 

К СОДЕРЖАНИЮ 

 

Псковская область улучшила позиции в рейтинге инвестиционной привлекательности Агентства 

стратегических инициатив. 
 

Псковская область улучшила позиции в ежегодном национальном рейтинге 

состояния инвестиционного климата в субъектах РФ, который составляется 

специалистами Агентства стратегических инициатив. Это направление стало 

основной темой рабочего совещания, которое провел Глава региона Михаил 

Ведерников в четверг, 16 июля. 

Общественный помощник Губернатора Татьяна Кириленок рассказала об 

основных улучшениях инвестиционного климата Псковской области. 

Специалисты их отметили по всем 4-м направлениям, в общей сложности по 10-ти отдельным показателям. 

В частности, за последний год уменьшилось количество запрашиваемых у предприятий документов, сократилось 

среднее количество ежегодных контрольно-надзорных мероприятий. На региональном уровне также отмечается 

положительная динамика в организации работы по привлечению инвестиций и взаимодействия с потенциальными 

инвесторами. Повысилась оценка механизма государственно-частного партнерства. 

Дополнительно специалисты отметили улучшение ситуации с доступностью трудовых ресурсов на территории 

области. Региональные власти предприняли ряд эффективных шагов по поддержке малого и среднего 

предпринимательства. Так, максимальная оценка в рейтинге была выставлена за показатель доли численности 

работников малого предпринимательства в общем количестве занятого населения. Улучшилась ситуация и с 

процедурами предоставления субъектам малого предпринимательства арендных площадей. 

По целому ряду показателей специалисты выставили региону оценки такие же, что и годом ранее. По отдельным — 

отмечено снижение итогового показателя. Участники совещания, в число которых также вошли Заместитель 

Губернатора Нинель Салагаева, руководитель регионального Комитета по экономическому развитию и 

инвестиционной политике Андрей Михеев и директор регионального Фонда гарантий и развития 

предпринимательства — общественный представитель Агентства стратегических инициатив Анастасия Иванова 

детально обсудили итоговое положение Псковской области в национальном рейтинге. 

По итогам заседания Михаил Ведерников поручил вице-губернатору и председателю профильного Комитета 

совместно с отраслевыми органами власти и федеральными структурами, ответственными за достижение 

отдельных показателей, проработать и представить предложения по улучшению инвестиционного климата в 

регионе по тем позициям, в которых за последнее время не было отмечено положительной динамики. 

 

Для справки: Название компании: Агентство стратегических инициатив по продвижению новых проектов, АНО 

(АСИ) Адрес: 121205, Россия, Москва, ул. Новый Арбат, 36/9 Телефоны: +7(495)6909129 Факсы: +7(495)6909139 

E-Mail: asi@asi.ru Web: http://asi.ru Руководитель: Чупшева Светлана Витальевна, генеральный директор 

(INFOLine, ИА (по материалам Администрации Псковской области) 16.07.20) 

К СОДЕРЖАНИЮ 
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Молочную ферму в Новосокольническом районе Псковской области планируется ввести в 

эксплуатацию в 2020 году. 
 

Строительство фермы молочного животноводства в Новосокольническом районе идет с 

опережением графика. Об этом в эксклюзивном интервью рассказала заместитель губернатора 

по экономике, инвестициям и сельскому хозяйству Нинель Салагаева. По ее словам, ферму на 

1800 голов введут в эксплуатацию уже в этом году. Еще один крупный инвестор в сфере 

молочного животноводства — "Псковагроинвест" получит разрешение на строительство в 

ближайшее время. Нинель Салагаева особо отметила, что в этом году в регион пришли 

дополнительные федеральные средства на поддержку отрасли молочного животноводства. 

(gtrkpskov.ru) 

 

Для справки: Название компании: ПсковАгроИнвест, ООО Адрес: 180569, Россия, Псковская 

область, Псковский район, дер. Соловьи Телефоны: +7(8112)674145; +7(8112)331303 Факсы: +7(8112)674116 E-

Mail: mail@pskovagro.ru Web: www.pskovagro.ru Руководитель: Толмачева Ирина Геннадьевна, генеральный 

директор (19.07.20) 

К СОДЕРЖАНИЮ 

 

Реализация проектов с участием средств Фонда промышленности Санкт-Петербурга привлечет в 

экономику города более 8 млрд частных инвестиций. 
 

Состоялось очередное заседание Наблюдательного совета Фонда 

развития промышленности Санкт-Петербурга. Одобрены займы 

на общую сумму 227,5 млн рублей. 

156,6 млн рублей будут направлены в АО "ВЕРТЕКС" на 

финансирование проекта "Приобретение оборудования в рамках 

модернизации действующего производства лекарственных средств и выпуск новых наименований продукции". 

Денежные средства заимствованы в рамках программы Фонда "Приобретение оборудования, используемого при 

производстве лекарственных средств и средств защиты". 

Наблюдательный совет Фонда развития промышленности одобрил выделение займа на семь лет: первые два год 

под 1% годовых и еще пять лет под 3% годовых. 

Сегодня АО "ВЕРТЕКС" – это производство полного цикла. Площадь комплекса составляет 56 000 м2 в Особой 

экономической зоне "Санкт-Петербург". В портфеле компании более 270 позиций из лекарственных препаратов, 

косметических средств и БАДов. 

АО "ВЕРТЕКС" в 2020 году включено в федеральный и региональный перечни системообразующих предприятий. 

Почти 71 млн рублей получит ЗАО "СК ЛенСтройДеталь", чтобы приобрести оборудование для модернизации 

сетко-сварочного оборудования в рамках программы Фонда "Займы для приобретения оборудования". 

Наблюдательный совет Фонда развития промышленности одобрил выделение займа на 5 лет под 1% годовых в 

течение первого года, 3% годовых за второй и третий год, 5% годовых на четвертый и пятый год использования 

займа. 

Организация является крупнейшим производителем арматурных сеток и каркасов в Северо-Западном регионе. В 

конце 2019 года ЗАО "СК ЛенСтройДеталь" вышло на рынок Москвы и Московской области. 

Фонд развития промышленности Санкт-Петербурга предлагает предприятиям программы финансирования с 

применением льготной ставки от 1% годовых. 

По состоянию на сегодняшний день Наблюдательный совет Фонда развития промышленности Санкт-Петербурга 

одобрил выделение займов на общую сумму 2,408 млрд рублей. Общая капитализация Фонда с учетом суммы, 

выделенной в рамках мер поддержки в связи с распространением коронавирусной инфекции, составляет 2,150 млрд 

рублей. 

На финансирование новых проектов направляются, в том числе, средства, полученные от возврата ранее выданных 

займов. Реализация проектов, на которые идут средства Фонда, позволит привлечь в экономику города более 8 

млрд частных инвестиций, создать более 640 новое рабочее место, а также по мере реализации проектов увеличить 

налоговые поступления в бюджеты всех уровней более чем на 5,2 млрд рублей. 

 

Для справки: Название компании: ВЕРТЕКС, АО Адрес: 199026, Россия, Санкт-Петербург, Васильевский остров, 

24-я линия, 27А Телефоны: +7(812)3293041; +7(812)3295684; +7(800)2000305 Факсы: +7(812)3293041 E-Mail: 

vertex@vertex.spb.ru Web: www.vertex.spb.ru Руководитель: Побелянский Георгий Эдуардович, генеральный 

директор  

mailto:mail@pskovagro.ru?subject=%20%20%20%20Информация%20о%20Вас%20получена%20от%20https://www.advis.ru
file:///C:/temp/www.pskovagro.ru
file://///server/server_d/ILE/faxes/24.07.2020%20.doc%23content
mailto:vertex@vertex.spb.ru?subject=%20%20%20%20Информация%20о%20Вас%20получена%20от%20https://www.advis.ru
file:///C:/temp/www.vertex.spb.ru


Услуга "Тематические новости" – Строительство СЗФО 

Демонстрационная версия еженедельной услуги 

 

Страница: 26 из 134  

 

Для справки: Название компании: Фонд развития промышленности Санкт-Петербурга, НКО (ФРП СПб) Адрес: 

191119, Россия, Санкт-Петербург, ул. Боровая, 26-28А, пом. 3Н Телефоны: +7(812)5763133 E-Mail: info@frp.spb.ru 

Web: http://frp.spb.ru Руководитель: Шапиро Евгений Зиновьевич, директор  

 

Для справки: Название компании: СК ЛенСтройДеталь, ЗАО Адрес: 192019, Россия, Санкт-Петербург, ул. 

Седова, 6 Телефоны: +7(812)4492350; +7(812)4492351; +7(812)4492353; +7(812)4492352 E-Mail: lsd-setka@ya.ru 

Web: https://lenstroydetal.ru Руководитель: Краснов Аркадий Александрович, генеральный директор (Администрация 

г. Санкт-Петербурга 20.07.20) 

К СОДЕРЖАНИЮ 

 

В Петербурге создадут кластер по энергомашиностроению. 
 

По словам главы Минпромторга Дениса Мантурова, для 

участников кластера предусмотрят меры поддержки 
Кластер по энергетическому машиностроению планируется создать 

в Санкт-Петербурге, сообщил журналистам глава Минпромторга 

Денис Мантуров по итогам встречи с губернатором города 

Александром Бегловым. 

"Мы сегодня договорились о том, что сформируем кластер в Санкт-Петербурге по энергетическому 

машиностроению, который будет предусматривать меры поддержки для участников этого кластера", - сказал 

министр. 

 

Для справки: Название компании: Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 

(Минпромторг России) Адрес: 125039, Россия, Москва, Пресненская наб., 10, стр. 2, Башня 2 Телефоны: 

+7(495)5478888; +7(495)6477404; +7(495)5478072; +7(495)8702921P21476 E-Mail: pressa@minprom.gov.ru; 

info_admin@minprom.gov.ru Web: www.minpromtorg.gov.ru Руководитель: Мантуров Денис Валентинович, министр 

(ТАСС 20.07.20) 

К СОДЕРЖАНИЮ 

 

Эксперт объяснил, что нужно разместить в Левашово в Петербурге вместо мусоросжигательного 

завода. 
В поселке Левашово в Петербурге появится мусороперерабатывающий комплекс. Вместо мусоросжигательного 

завода на выделенной территории можно разместить экотехнопарк, уверена представитель проекта "РазДельный 

сбор" Анна Гаркуша. Свое мнение она высказала в рамках пресс-конференции в "Интерфакс Северо-Запад". 

"Долгие годы в Левашово была огромная незаконная помойка, сейчас она рекультивируется, и по Генплану там 

выделен участок, на котором может быть возведен мощный завод по обращению с отходами. Однако там могут 

создать как перерабатывающую или сортировочную станции, так и МСЗ — в Генплане комплексы под эти цели 

отмечаются одним значком. Экологи и местные жители, конечно, против сжигания", — сказала Анна Гаркуша. 

По ее словам, идеальным решением стал бы экотехнопарк, где различным частным компаниям предоставили бы 

места для сортировки вторресурсов. На данный момент в Ленобласти и Петербурге работают около 25 компаний-

переработчиков, сообщила эксперт. 

"Однако власть не сделала ничего для того, чтобы собирать отходы отдельно или предотвращать их появление, но 

сразу начала заниматься проталкиванием идеи строительства этого завода. Хотя если бы мы внедрили технологию 

по обращению и хранению отходов, оказалось бы, что и сжигать особо нечего", — отметила Гаркуша. 

Эксперт заявила, что жители Левашово будут не против экотехнопарка, который не наносит вред окружающей 

среде, однако доверия к власти нет. 

"О каком доверии можно говорить, если они сначала пишут о переработке, а потом говорят, что конечным 

продуктом станет энергия?" — задалась вопросом Анна Гаркуша. 

Ранее "Росбалт" рассказывал, где в Петербурге разместят мусороперерабатывающие заводы. 

"Росбалт" представляет проект "О мусоре — начистоту!", призванный напомнить, что проблема грамотной 

утилизации отходов касается любого из нас, и каждый может внести свой вклад в ее решение. И от того, какие 

ответы мы найдем сегодня, будет зависеть качество нашей жизни завтра. (Росбалт 20.07.20) 

К СОДЕРЖАНИЮ 

 

Власти Архангельской области объявят торги на корректировку территориальной схемы ТКО. 
 

Жители региона направляют большое количество жалоб на работу регоператора, самые 

большие нарекания вызывает периодичность вывоза мусора 
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Торги на корректировку территориальной схемы обращения с твердыми коммунальными отходами (ТКО) в 

Архангельской области начнутся в августе 2020 года. Об этом в понедельник сообщили в пресс-службе 

администрации региона. 

"В настоящий момент готовится техническое задание на корректировку действующей территориальной схемы 

обращения с отходами. Торги по госконтракту на корректировку территориальной схемы запланированы в августе 

2020 года", - говорится в сообщении. 

Властям региона поступает большое количество жалоб на работу регоператора. "Мы с вице-премьером Викторией 

Абрамченко договорились о том, что в ближайшее время тема обращения с отходами будет рассмотрена в 

федеральном правительстве. Нам в этой части необходимо посмотреть, какие у нас в регионе есть системные 

проблемы, требующие решений на уровне правительства Российской Федерации", - приводит пресс-служба слова 

врио главы региона Александра Цыбульского. Самые большие нарекания граждан вызывает периодичность вывоза 

мусора. 

"Люди жалуются на то, что нет системности и графиков вывоза мусора. Зачастую мусор подолгу лежит в местах 

его накопления, поэтому у меня просьба к профильному министерству и муниципалитетам взять этот вопрос на 

еще более строгий контроль", - отметил врио губернатора. Регоператор в адрес министерства природных ресурсов и 

ЛПК Архангельской области направил на утверждение инвестиционную программу по строительству объектов, 

предусмотренных действующей территориальной схемой обращения с отходами. 

Региональный оператор по обращению с твердыми коммунальными отходами (ТКО) "Экоинтегратор" начал работу 

в Архангельской области с 1 января 2020 года. Прежний региональный оператор - компания "Экоцентр" - в конце 

июля 2019 года решил, что не сможет выполнить необходимый комплекс задач и расторг соглашение, которое было 

заключено в апреле 2018 года. Тариф и размер ежемесячной платы за услугу обращения с твердыми 

коммунальными отходами (ТКО) был установлен 25 декабря. Максимальный размер платы с человека в 2020 году 

составляет 120 рублей. 

 

Для справки: Название компании: Экоинтегратор, ООО Адрес: 163069, Россия, Архангельская область, 

Архангельск, пр-т Ломоносова, 81, офис 724 Телефоны: +7(8182)260414 E-Mail: info@eco-tko.ru Web: http://eco-

tko.ru Руководитель: Назаров Анатолий Николаевич, генеральный директор  

 

Для справки: Название компании: ЭкоЦентр, ООО Адрес: 163000, Россия, Архангельская область, Архангельск, 

пр. Чумбарова-Лучинского, 39, оф. 33 Телефоны: +7(800)7070508 Web: http://eco-arh.clean-rf.ru (ТАСС-Северо-

Запад 20.07.20) 

К СОДЕРЖАНИЮ 

 

"Северсталь" готовит к запуску доменную печь №3 на Череповецком меткомбинате (Вологодская 

область). 
 

"Северсталь", одна из ведущих в мире вертикально-интегрированных 

сталелитейных и горнодобывающих компаний, произвела запуск блока 

воздухонагревателей доменной печи №3 (ДП №3) "Череповчанка" на 

площадке Череповецкого металлургического комбината (входит в состав 

дивизиона "Северсталь Российская сталь").  

"Мы приступаем к разогреву воздухонагревателей доменной печи №3. Это ключевая стадия строительства агрегата, 

способного выпускать более 3 млн тонн чугуна в год и второго по объемам производства после "Северянки" – 

крупнейшей доменной печи ЧерМК в Европе. Следующий этап работ на площадке строительства – сушка 

доменной печи. Запуск объекта в эксплуатацию запланирован на вторую половину третьего квартала 2020 года", – 

комментирует директор дивизиона "Северсталь Российская сталь" и ресурсных активов Евгений Виноградов.  

Блок воздухонагревателей – важнейший элемент конструкции доменной печи. Это оборудование предназначено 

для нагрева воздуха перед его подачей в агрегат. Доменная печь №3 "Череповчанка" оснащена четырьмя 

воздухонагревателями. Их высота составляет порядка 40 метров (высота жилого дома в 16 этажей), а масса каждого 

агрегата – около 500 тонн. Стоимость строительства блока воздухонагревателей – 4,6 млрд рублей.  

Строительство блока воздухонагревателей координировал Центр "Домнаремонт" (входит в состав ПАО 

"Северсталь"). Это подразделение обладает большим опытом строительства, реконструкции и ремонтов доменных 

печей в России и за рубежом. Специалисты Центра "Домнаремонт" также работали над возведением самой 

доменной печи с колошниковым устройством, здания управления печью и других основных сооружений. 

Воздухонагреватели построены с использованием конструкции бесшахтного типа разработки ЗАО "Калугин" 

(Екатеринбург). Вместо камеры горения здесь используется горелочное устройство форкамерного типа, 

расположенное в верхней части купола. Это позволяет повысить температуру горячего дутья с 1100 до 1300 

градусов, что влияет на качество продукции, эффективность работы оборудования и расход энергоресурсов. 

Агрегат имеет уникальную огнеупорную кладку, рассчитанную на эти высокие температуры. Огнеупоры, из 
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которых изготовлена футеровка, обладают особой прочностью и теплоемкостью. Футеровочные работы выполнили 

сотрудники Сервисного производства по огнеупорам (входит в состав ПАО "Северсталь") и компании 

"Уралдомноремонт" (Екатеринбург).  

Одно из ключевых преимуществ новой доменной печи № 3 – новые экологические технологии, минимизирующие 

воздействие на окружающую среду. Удельный выброс от ДП № 3 будет ниже на 53% по сравнению с совокупным 

удельным выбросом доменных печей №№ 1 и 2 на ЧерМК. Воздухонагреватели обеспечат концентрацию СО 

(углекислого газа) в отходящем газе не более 50 мг/м3, а концентрацию оксидов азота – не более 100 мг/м3, что 

соответствует наилучшим доступным технологиям. Дымовые газы воздухонагревателей ДП № 3 выбрасываются в 

атмосферу через дымовую трубу высотой 80 метров, что соответствует высоте здания в 32 этажа. 

 

Для справки: Название компании: Череповецкий металлургический комбинат (ЧерМК) Адрес: 162608, Россия, 

Вологодская область, Череповец, ул. Мира, 30 Телефоны: +7(8202)530900 Факсы: +7(8202)530915 E-Mail: 

severstal@severstal.com Web: http://chermk.severstal.com Руководитель: Германов Вадим Евгеньевич, генеральный 

директор дивизиона «Северсталь Российская сталь» и ЧерМК (INFOLine, ИА (по материалам компании) 20.07.20) 

К СОДЕРЖАНИЮ 

 

Литейный завод "Петрозаводскмаш" станет центром компетенций литейного производства (Карелия). 
 

Представители Правительства Республики Карелия и руководство ООО "Литейный 

завод "Петрозаводскмаш", (Литейный завод входит в Группу компаний "Ключевые 

Системы и Компоненты") обсудили стратегические вопросы развития литейного 

производства в регионе. 

Масштабный инвестиционный проект по созданию центра компетенций чугунного литейного производства на базе 

Литейного завода реализуется в рамках индивидуальной программы социально-экономического развития 

Республики Карелия, утвержденной распоряжением Правительства РФ № 973-р от 10 апреля 2020 года. Литейный 

завод "Петрозаводскмаш" - единственное в России предприятие, обладающее мощностями для производства 

отливок из чугуна массой до 120 тонн. Завод включен в Перечень системообразующих организаций, имеющих 

региональное значение. 

В ходе встречи стороны обсудили проекты по освоению номенклатуры чугунного литья для дизелестроения и 

других отраслей, которые литейный завод реализует в настоящее время. Проговорили условия привлечения на 

предприятие инвестиций, необходимых для дальнейшего развития перспективных направлений. 

"Считаю, что предприятие имеет все предпосылки стать центром компетенции по разработке технологий, освоению 

и постановке на производство отливок из чугуна сложной геометрической формы и тоннажем до 120 тонн", - 

отметил вице-премьер Дмитрий Родионов. 

"Возможности завода позволяют производить 60 тысяч тонн годного литья в год для дизелестроения, 

бумагоделательной отрасли, станкостроения, транспортного машиностроения, энергетической отрасли и других 

секторов экономики. Развитие предприятия как центра компетенций позволит внедрить на предприятии лучшие 

производственные и управленческие практики, создать в регионе новые перспективные рабочие места, увеличить 

объем налоговых отчислений в бюджеты всех уровней", - сообщил генеральный директор ООО "Литейный завод 

"Петрозаводскмаш" Вадим Тряпичкин. 

Также участники встречи обсудили вопрос локализации в Российской Федерации производства чугунных 

компонентов ветроэнергетических установок (ВЭУ), которое в настоящее время прорабатывается руководством 

Литейного завода в качестве одного из возможных перспективных направлений развития предприятия. 

По результатам совместной работы Минпромторгом России учтены предложения руководства Литейного завода 

"Петрозаводскмаш" и Правительства Карелии об изменении верхнего порога уровня локализации присваиваемых 

баллов в степень локализации производства отдельных элементов ВЭУ. Указанные предложения внесены в проект 

Постановления Правительства России, который направлен на согласование в федеральные органы исполнительной 

власти. Предполагаемая дата принятия документа – III квартал 2020 года. Принятие изменений позволит начать 

процесс локализации в Карелии производства данного вида продукции. 

В Республике Карелия 77 системообразующих предприятий, все они вносят большой вклад в экономику региона. 

Правительство Республики Карелия работает с каждым предприятием индивидуально. В течение июля-августа 

2020 года Правительство республики планирует подписать соглашения с системообразующими предприятиями о 

сотрудничестве и разработать планы по государственной поддержке предприятий. 

 

Для справки: Название компании: Литейный завод Петрозаводскмаш, ООО (ЛЗ ПЗМ) Адрес: 185031, Россия, 

Республика Карелия, Петрозаводск, ул. Зайцева, 65 Телефоны: +7(8142)716800 E-Mail: lz@pzm.su Web: 

www.aemtech.ru Руководитель: Тряпичкин Вадим Александрович, генеральный директор  

 

Для справки: Название компании: Ключевые Системы и Компоненты, ООО (КСК) Адрес: 127055, Россия, 
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Москва, Бутырский вал, 26, стр. 1 Телефоны: +7(495)7881950 E-Mail: info@kscgroup.ru Web: https://kscgroup.ru 

Руководитель: Спивак Тарас Игоревич, генеральный директор (Официальный сервер органов государственной 

власти Республики Карелия 17.07.20) 

К СОДЕРЖАНИЮ 

 

Адмиралтейские верфи и СНСЗ планируют этапы модернизации производств в Санкт-Петербурге. 
 

Верфи объявили закупки для определения исполнителей проектов. 

АО "Адмиралтейские верфи" и ОАО "Средне-Невский судостроительный завод" 

планируют очередные этапы модернизации производств. Компании объявили 

соответствующие закупки. 

Адмиралтейские верфи намерены осуществить проект на 902,3 миллиона рублей. Это 

бюджетные и собственные средства. Речь идет о строительно-монтажных работах в 12-

м цехе (там строят подлодки) знаменитого предприятия. Проект планируется 

полностью завершить не позднее 31 августа 2021 года. 

Средне-Невский судостроительный завод планирует реконструкцию и техническое 

перевооружение производственных мощностей (3-8 пролеты блока корпусных цехов) 

металлического судостроения. На это выделяется 490,2 миллиона рублей целевых 

денежных средств. Как ожидается, работы будут завершены к концу февраля 

предстоящего года. 

Оба предприятия входят в Объединенную судостроительную корпорацию. (piter.tv) 

 

Для справки: Название компании: Адмиралтейские верфи, АО Адрес: 190121, Россия, Санкт-Петербург, наб. р. 

Фонтанки, 203 Телефоны: +7(812)7148833; +7(812)4947943 Факсы: +7(812)5711371 E-Mail: info@ashipyards.com 

Web: http://admship.ru Руководитель: Бузаков Александр Сергеевич, генеральный директор  

 

Для справки: Название компании: Средне-Невский судостроительный завод, АО (СНСЗ) Адрес: 196643, Россия, 

Санкт-Петербург, пос. Понтонный, ул. Заводская, 10 Телефоны: +7(812)6483050; +7(812)6483051; 

+7(812)4626752 Факсы: +7(812)6483070 E-Mail: office@snsz.ru Web: http://snsz.ru Руководитель: Середохо Владимир 

Александрович, генеральный директор (21.07.20) 

К СОДЕРЖАНИЮ 

 

Рабочая поездка вице-премьера России Виктории Абрамченко в Архангельскую область. 
 

Совещание по развитию лесопромышленного комплекса. Посещение 

Устьянского ЛПК. 

В ходе поездки вице-премьер Виктория Абрамченко вместе с 

заместителем Председателя Совета Федерации Юрием Воробьёвым и 

временно исполняющим обязанности губернатора Архангельской 

области Александром Цыбульским осмотрели производственные 

мощности Устьянского лесопромышленного комплекса – лесоперерабатывающего завода, пеллетного завода и 

лесопитомника сеянцев хвойных пород, а также объекты социальной инфраструктуры. 

Кроме того, в ходе рабочей поездки вице-премьер провела совещание по развитию лесопромышленного комплекса. 

В своём выступлении Заместитель Председателя Правительства Виктория Абрамченко подчеркнула, что при 

лидерстве страны по общим запасам древесины крайне низко используется потенциал российских лесов. 

"Лесной комплекс занимает 0,67% в структуре ВВП страны, при этом лесное хозяйство влияет на значительную 

часть ВВП – более 30% – и затрагивает многие отрасли экономики, например, добычу полезных ископаемых, 

строительство, топливно-энергетический комплекс, сельское хозяйство и другие. Доходы, поступающие в бюджет 

от лесного хозяйства, составили 144,7 млрд рублей за 2019 год", – констатировала вице-премьер. 

Виктория Абрамченко сообщила, что Правительством проводится работа по созданию единой стратегии развития 

лесной отрасли. Отраслевая стратегия должна включать все мероприятия – от лесоустройства до глубокой 

переработки древесины и её реализации, например, в современном деревянном домостроении. По мнению вице-

премьера, важнейшим направлением является обеспечение прозрачности оборота древесины на всех стадиях: 

начиная от установления границ лесничеств и лесных участков и до её заготовки, переработки, доставки до 

конечного потребителя. Решение такой задачи должно лежать в плоскости коренной модернизации Единой 

государственной автоматизированной информационной системы (ЛесЕГАИС), которая должна стать юридически 

значимым инструментом путём подтверждения законности происхождения древесины и сделок с ней. 

Обращаясь к участникам совещания, Виктория Абрамченко предложила провести анализ устойчивости отрасли и 

сделать соответствующие выводы для долгосрочного планирования: "Мы должны понять, как себя чувствует 
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отрасль в постковидное время, определить зоны роста и те механизмы государственной поддержки, которые нужны 

предприятиям. Некоторые меры уже реализованы в рамках плана поддержки экономики. В перечень 

системообразующих организаций включено 1335 компаний, 34 из которых относятся к лесопромышленному 

комплексу. Восемь системообразующих организаций уже получили льготные кредиты на пополнение оборотных 

средств на общую сумму 4,8 млрд рублей", – сказала вице-премьер. 

Уже обсуждаются предложения профильных ведомств по развитию отрасли и поддержке предприятий. В числе 

прочих – возможность льготного кредитования проектов переработки, расширение целевого финансирования 

проектов лесного комплекса Фондом развития промышленности, а также льготная модернизация парка 

перерабатывающего оборудования. 

В рамках совещания вице-премьер заявила о необходимости решения задач стимулирования спроса на 

отечественную лесную продукцию в нескольких направлениях. "Прежде всего в рамках экологического подхода мы 

рассматриваем меры стимулирования использования биоматериалов. Например, в качестве сырья – бумаги и 

картона для упаковки товаров. Меры стимулирования буквально на днях мы будем обсуждать на рабочей группе по 

подготовке концепции расширенной ответственности производителей (РОП)", – прокомментировала Виктория 

Абрамченко. 

Ко второму направлению, по её словам, относится другое обсуждаемое экологическое решение – стимулирование 

производства пеллетов, биотоплива: "Здесь есть существенный потенциал. Общемировой спрос на древесное 

топливо составляет порядка 35 млн т в год, к 2030 году ожидается его существенное увеличение – до 100 млн т в 

год. И Россия является одной из ведущих стран – экспортёров указанной продукции". 

В результате, подытожила вице-премьер, стимулирование производства и спроса даст импульс переходу отрасли на 

экономику замкнутого цикла, превращение древесных отходов в экологичный товар. "Одна из мер поддержки этого 

направления уже реализуется Минпромторгом, который включил производство пеллетов и брикетов в свой приказ 

о субсидировании экспортных перевозок. Безусловно, это будет способствовать увеличению объёмов их 

производства и позволит предприятиям задействовать древесные отходы и существенно уменьшить количество 

свалок в стране. По экспертным данным, в России ежегодно формируется более 25 млн кубометров 

неперерабатываемых древесных отходов", – добавила она, подчеркнув, что такая поддержка будет способствовать 

безотходному производству в лесной сфере. 

Результаты рабочей поездки Виктории Абрамченко в Архангельскую область, анализ функционирования 

инфраструктуры лесопромышленного комплекса и итоги прошедшего рабочего совещания лягут в основу 

подготовки к проведению заседания Госсовета России по вопросам развития лесопромышленной отрасли и 

разработки соответствующей стратегии, которая будет представлена на рассмотрение Председателю Правительства 

осенью текущего года. 

 

Для справки: Название компании: Филиал Группы компаний УЛК Устьянский лесопромышленный комплекс 

(Устьянский ЛПК, УЛК Переработка) Адрес: 165210, Россия, Архангельская область, Устьянский район, п. 

Октябрьский, ул. Советская, 32 Телефоны: +7(921)8150163 E-Mail: termulk@ulkust.ru Web: http://ulkust.ru 

Руководитель: Толстой Евгений Николаевич, директор (INFOLine, ИА (по материалам Правительства РФ) 20.07.20) 

К СОДЕРЖАНИЮ 

 

В Вологодской области будут выращивать в три раза больше сеянцев ели. 
В Вологодском селекцентре на станции Дикая при поддержке Правительства области продолжаются работы по 

увеличению производительности питомника по выращиванию саженцев с закрытой корневой системой. 

Напомним, в этом году там началось строительство двух теплиц мощностью по 1 млн. сеянцев в год каждая. Сейчас 

строители завершают работы по монтажу фундаментов. В ближайшие дни они приступят к установке самих 

теплиц. Следующей весной в них уже будут расти молодые ели и сосны, которые затем будут высажены на 

вырубках. В 2021 году планируется установить еще одну теплицу такой же производительности. 

"Одним из принципов лесного законодательства является улучшение качества лесов, а также повышение их 

продуктивности. В этом большую роль играет качество посадочного материала - сеянцев, - пояснил заместитель 

Губернатора области Михаил Глазков. - Для повышения эффективности работ по восстановлению лесов мы 

увеличиваем количество выращиваемого посадочного материала с закрытой корневой системой в 3 раза. 

Губернатор поставил нам задачу к 2024 году восстанавливать леса в регионе в полном объеме в сравнении с 

фактическими объемами лесозаготовки. При этом в Вологодской области доля посадочного материала с закрытой 

корневой системой будет возрастать". (Официальный сайт Правительства Вологодской области 21.07.20) 

К СОДЕРЖАНИЮ 

 

План оздоровления крупнейшего в области сельхозпредприятия "Тулома" в Мурманской области 

успешно реализуется. 
Увеличение показателей отмечается по всем направлениям деятельности, в том числе по производству молочной и 

мясной продукции. За последнее время на 30% выросла выручка организации. 
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О результатах работы молочного комплекса в Туломе и его поэтапном оздоровлении сегодня доложили 

губернатору Андрею Чибису во время его рабочей поездки в Кольский район. 

"Совхоз "Тулома" – крупнейший работодатель поселка, поэтому важно сохранить рабочие места, оздоровить 

областное предприятие и стремиться к дальнейшему развитию. За последнее время проделана большая работа. 

Удалось наладить процесс кормления стада, что позволило увеличить удельный надой. Выручка увеличилась почти 

на 30%. Такие показатели, безусловно, радуют. Еще один вопрос, который мы сейчас активно решаем, – 

модернизация производства", – по итогам посещения сельхозпредприятия прокомментировал губернатор Андрей 

Чибис. 

В начале 2020 года "Тулома" находилась в сложной финансовой ситуации. Были трудности с приобретением корма 

для животных, оплатой услуг ресурсоснабжающих организаций и погашением задолженности по налогам и 

страховым взносам. 

При финансовой поддержке регионального правительства производственная и экономическая ситуация 

стабилизировалась. Продукция хозяйства – всего 30 наименований – сегодня широко представлена в крупных 

торговых сетях региона и пользуется большим спросом у северян. 

На территории комплекса в Туломе ведется реконструкция очистных сооружений сточных вод. Кроме того, 

планируется реализовать проект по строительству дополнительной линии по производству пастеризованного 

молока и молочной продукции. 

 

Для справки: Название компании: Тулома, ГОУСП Адрес: 184362, Россия, Мурманская область, Кольский район, 

с. Тулома, ул. Мира, 4 Телефоны: +7(81553)77236; +7(81553)77211 E-Mail: office@tuloma.net; sovhoz-tuloma@mail.ru 

Web: http://tuloma.net Руководитель: Жирнов Сергей Александрович, и.о. генерального директора (Хибины.com 

22.07.20) 

К СОДЕРЖАНИЮ 

 

"Силовые машины" завершили первый этап работ по созданию керамической плитки для газовой 

турбины ГТЭ-170 (Санкт-Петербург). 
 

В рамках инновационного проекта по созданию газовой турбины ГТЭ-170 специалисты СКБ 

газотурбинных установок ПАО "Силовые машины" завершили первый этап опытно-

конструкторских работ по созданию керамической плитки для облицовки внутренней 

поверхности жаровой трубы газовой турбины ГТЭ-170. 

Данная работа выполняется совместно с ведущими предприятиями России в области 

керамических материалов. В рамках выполненного этапа работы определен компонентный 

состав и опробован технологический процесс изготовления теплозащитной плитки. 

Керамические плитки рассчитаны на работу при температуре в камере сгорания порядка 

1500°С. Для подтверждения физико-химических свойств и ресурса плиток изготовлены контрольные образцы и 

опытная партия плиток, запланировано проведение лабораторных испытаний. Начало испытаний запланированы на 

август и пройдут на базе научно-исследовательского института, имеющего богатый опыт контроля и испытаний 

огнеупорных материалов. 

Справочно: 
"Силовые машины" приступили к разработке отечественной линейки энергетических газовых турбин двух 

типоразмеров – ГТЭ-65 и ГТЭ-170 – в 2018 году. За прошедшее время создано конструкторское бюро, разработана 

конструкторская документация, ведутся проектные работы. 

Первая турбина ГТЭ-170 запущена в производство, завершена ревизия ГТЭ-65, которая ранее была изготовлена, но 

ее испытания не были закончены. Производство газовых турбин ГТЭ-65 и ГТЭ-170 развернуто на ЛМЗ. Это 

комплементарно технологическим операциям, которые завод исторически делает. Проводится дооснащение 

производства оборудованием для расшивки узких мест. Для испытаний полноразмерных узлов камер сгорания 

энергетических ГТУ на натурных параметрах завод располагает собственной экспериментально-исследовательской 

базой. 

При участии ведущих научно-исследовательских предприятий страны реализуется план НИОКР. Проводится 

перевооружение производства, идет активная работа с поставщиками. В 2019 г. "Силовые машины" одержали 

победу в конкурсе Минпромторга России на субсидирование НИОКР по данному проекту. 

 

Для справки: Название компании: Силовые машины, ПАО Адрес: 195009, Россия, Санкт-Петербург, ул. 

Ватутина, 3, литера А Телефоны: +7(812)3467037 Факсы: +7(812)3467035 E-Mail: mail@power-m.ru Web: 

www.power-m.ru Руководитель: Липатов Тимур Владимирович, генеральный директор; Мордашов Алексей 

Александрович, председатель Совета директоров (INFOLine, ИА (по материалам компании) 21.07.20) 

К СОДЕРЖАНИЮ 
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ЛСР приобрела карьер в Кингисеппском районе Ленобласти. 
 

АО "ЛСР.Базовые" приобрело песчаный карьер в Кингисеппском районе 

Ленинградской области. Компания уже начала отгрузки. 

В ЛСР считают перспективным возможное сотрудничество со стройплощадкой 

будущего газохимического комплекса в Усть-Луге. Стоимость сделки не сообщается. 

В компании добавили, что карьер "Тарайка-3" по объемам запасов является одним из 

крупнейших месторождений песка в районе. 

Напомним, что завод по переработке и сжижению природного газа (СПГ) в порту Усть-Луга Ленинградской 

области будет иметь мощность 13 млн тонн продукции в год. Объем инвестиций в строительство объекта 

оценивается в размере 750 млрд рублей. Срок реализации проекта — вторая половина 2023 года. Проект 

предприятия реализуют "Газпром" и "РусГазДобыча". 

 

Для справки: Название компании: ЛСР. Базовые, АО Адрес: 109518, Россия, Москва, 1-й Грайвороновский проезд, 

9А, стр. 7 Телефоны: +7(495)6454500 Факсы: +7(495)6454500 E-Mail: info@o45m.lsrgroup.ru Web: www.lsrbeton.ru; 

www.045m.ru Руководитель: Лазенков Роман Викторович, управляющий; Бегоулев Сергей Анатольевич, 

генеральный директор  

 

Для справки: Название компании: Группа ЛСР, ПАО Адрес: 190031, Россия, Санкт-Петербург, ул. Казанская, 36 

Телефоны: +7(800)7707577; +7(812)3331111; +7(812)3260101; +7(812)3269309 Факсы: +7(812)3121381 E-Mail: 

mail@lsrgroup.ru; press@lsrgroup.ru; pr@lsrgroup.ru Web: www.lsrgroup.ru; http://kvartira.lsrgroup.ru Руководитель: 

Соколов Максим Юрьевич, первый заместитель генерального директора "Группы ЛСР"; Молчанов Андрей 

Юрьевич, председатель Совета директоров, Генеральный директор  

 

Для справки: Название компании: РусГазДобыча, АО Адрес: 117420, Россия, Москва, ул. Наметкина, 12А, БЦ 

Gazoil Plaza Телефоны: +7(495)4195454 E-Mail: info@rusgasdob.ru Web: http://rusgasdob.ru Руководитель: Махов 

Константин Анатольевич, генеральный директор (КоммерсантЪ 22.07.20) 

К СОДЕРЖАНИЮ 

 

Власти Ленобласти обсудили с инвесторами идею строительства заводов по переработке отходов. 
 

На территории региона планируется построить три мусороперерабатывающих 

завода с совокупной мощностью около 960 тыс. тонн перерабатываемых отходов в 

год 
Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко в среду обсудил с 

потенциальными инвесторами инициативу по строительству на территории региона трех 

мусороперерабатывающих заводов полного цикла с совокупной мощностью около 960 

тыс. тонн перерабатываемых отходов в год и с нулевым остатком неперерабатываемых 

отходов. Об этом сообщили журналистам в среду в пресс-службе губернатора и 

правительства области. 

"На территории региона предлагается строительство трех мусороперерабатывающих 

заводов полного цикла с нулевым объемом неперерабатываемых отходов. Возможность реализации этого проекта 

обсуждалась сегодня в ходе совещания губернатора Ленинградской области Александра Дрозденко с 

потенциальными инвесторами," - говорится в сообщении. 

Как уточняется, все предприятия планируется внести в территориальную схему по обращению с отходами. 

Мощность каждого завода ожидается на уровне 320 тыс. тонн перерабатываемых отходов в год. В июле Дрозденко 

заявил о намерении местной администрации закрыть все полигоны к 2023 году. "Благодаря этому решению 

(строительство трех мусороперерабатывающих заводов) за три года мы сможем сформировать полноценную 

производственную отрасль, а также создать условия для деятельности предприятий по реализации готовой 

продукции с мусороперерабатывающих заводов", - процитировала губернатора пресс-служба. 

Петербург и Ленобласть в обращении с ТКО 
Правительство Ленинградской области согласовало обновленную версию территориальной схемы обращения с 

отходами в июле 2019 года и ждало завершения аналогичных работ со стороны правительства Петербурга для их 

синхронизации. Документы необходимы регионам для выполнения задач регионального проекта "Комплексная 

система обращения с твердыми коммунальными отходами" нацпроекта "Экология". Комитет по благоустройству 

Санкт-Петербурга утвердил новую городскую территориальную схему обращения с ТКО 17 июля 2020 года. В 

декабре 2019 года губернатор Петербурга Александр Беглов сообщал, что в городе реформа обращения с ТКО 

начнется в течение 2020 года. 
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В марте 2020 года администрации Санкт-Петербурга и Ленинградской области приступили к переговорам о 

создании единого оператора по обращению ТКО, который будет обслуживать оба субъекта РФ. С 1 ноября 2019 

года во всех районах Ленинградской области началась реформа в сфере обращения с отходами, в рамках которой 

региональный оператор - АО "Управляющая компания по обращению с отходами в Ленинградской области" - начал 

обеспечивать весь цикл обращения с отходами, включая сбор, транспортировку, обработку, обезвреживание, 

утилизацию и размещение. 

 

Для справки: Название компании: Управляющая компания по обращению с отходами в Ленинградской области, 

АО (УК ООЛО) Адрес: 188800, Россия, Ленинградская область, Выборг, ул. Комсомольская, 13 Телефоны: 

+7(812)4934146; +7(812)6556155 E-Mail: uko-lenobl@bk.ru; uk-lo@bk.ru Web: http://uko-lenobl.ru Руководитель: 

Хасиев Николай Олегович, генеральный директор (ТАСС 22.07.20) 

К СОДЕРЖАНИЮ 

 

Немецкий инвестор заинтересовался мусорным проектом в Ленобласти. 
Немецкая компания BTI Group выражает заинтересованность в участии в проекте строительства 

мусороперерабатывающих производств в Ленинградской области. В среду, 22 июля, губернатор региона Александр 

Дрозденко провёл встречу с представителями компании. 

Как отмечает пресс-служба администрации Ленобласти, немецкий инвестор готов предложить технологию, которая 

не предполагает сжигания и не оставляет "хвостов". Всего в рамках совещания обсуждалось строительство в 

регионе трёх мусороперерабатывающих заводов полного цикла. 

Их предположительная мощность составит 320 тыс. тонн мусора в год для каждого объекта. Задача властей, 

подчеркнул Александр Дрозденко, — за 3 года полностью отказаться от технологии складирования мусора на 

полигонах. 

Объём инвестиций в один завод оценивается в 9 млрд, окупаемость составит 3–4 года, вложения бюджетных 

средств не предполагается. 

Технология, которую предлагает использовать немецкий инвестор, показывает высокую эффективность: 

поступающие на заводы BTI Group ТБО делятся на 25 фракций. 

"24 направляются на реализацию или переработку в качестве вторичного сырья, а средне- и высококалорийные 

фракции — RDF (альтернативное топливо, содержащее углеводород) — могут поставляться в качестве товара, как 

энергоноситель для цементных заводов, либо поступать на дальнейшую переработку и конвертироваться в 

синтетическую нефть", — добавили в пресс-службе администрации 47-го региона. 

Курировать проект строительства мусороперерабатывающих заводов поручено вице - губернатору Михаилу 

Ильину. 

Ранее "ДП" рассказывал, что у Петербурга и Ленобласти возникли разногласия по вопросу реализации мусорной 

реформы. (Деловой Петербург 22.07.20) 

К СОДЕРЖАНИЮ 

 

Переговоры о привлечении инвестора на площадку Ford в Ленобласти продолжаются – Дрозденко. 
 

Переговоры о привлечении инвестора на площадку закрывшегося завода FordF во Всеволожске 

Ленинградской области продолжаются, сообщил в интервью РИА Новости губернатор региона 

Александр Дрозденко. 

"Переговоры продолжаются, есть интересанты, но на этом этапе, пока собственник не примет 

решение, их ход не разглашается. Надеюсь, что у площадки появится новый инвестор, которому 

мы готовы оказать поддержку, и эта территория получит новое развитие", - сказал он. 

Ранее сообщалось, что в 2019 году Ford принял решение покинуть российский рынок легковых 

автомобилей, закрыть заводы в Набережных Челнах, Всеволожске и завод двигателей в Елабуге. 

Завод во Всеволожске Ленинградской области прекратил работу в июне. Сообщалось, что власти Ленобласти 

заинтересованы в том, чтобы площадку завода Ford заняло предприятие, производящее автомобили. Регион готов 

предложить инвестору льготы и поддержку. 

 

Для справки: Название компании: Агентство экономического развития Ленинградской области, ГКУ (АЭРЛО) 

Адрес: 195112, Россия, Санкт-Петербург, Малоохтинский пр., 64, литера Б, офис 402 Телефоны: +7(812)6440123 

E-Mail: aerlo@lenreg.ru; invest@lenreg.ru Web: http://lenoblinvest.ru Руководитель: Михальченко Анастасия 

Викторовна, и.о. директора (ПРАЙМ 22.07.20) 

К СОДЕРЖАНИЮ 

 

Судостроительный кластер Архангельской области разработал новую программу развития. 
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Участниками заседания совета судостроительного инновационного территориального кластера Архангельской 

области рассмотрена программа его развития на 2020–2024 годы. С отчетом о проделанной работе выступил 

руководитель судостроительного кластера Сергей Смирнов.В своем вступительном слове он отметил, что на 

данный момент в документе изложены лишь основные направления дальнейшей работы, требующие от участников 

объединения практического наполнения мероприятиями.Программой развития кластера для реализации 

определены ключевые задачи, в том числе создание условий и инфраструктуры для реализации совместных 

проектов, стимулирование членов кластера к участию в разработке и обустройстве проектов добывающей 

промышленности в Арктике, способствовать созданию современной и конкурентоспособной продукции 

судостроения, судоремонта и производства морской техники.В ходе обсуждения программы также было озвучено 

предложение по наращиванию объемов продукции гражданского назначения.  

В частности, НИПТБ "Онега" готово заниматься разработкой интерьера судовых помещений, а также проводить 

экспертизу пожарной безопасности.Заместитель председателя правительства Архангельской области по проектной 

деятельности Виктор Иконников подчеркнул, что реализуемые кластером проекты должны совпадать с целями 

национальных проектов и майского Указа Президента РФ. 

—Многие задачи, поставленные главой государства, совпадают с программой развития кластера. Это повышение 

производительности труда, создание новых рабочих мест, международная кооперация и экспорт, развитие бизнеса. 

Поэтому все предложенные сегодня инициативы должны быть тщательно рассмотрены перед корректировкой 

программы и ее вынесением на заседание регионального правительства, – сказал Виктор Иконников.Вместе с тем 

кластером продолжается работа по подготовке проекта нового пассажирского теплохода для транспортировки 

населения на островные территории Архангельской области. Совместно с региональным министерством 

транспорта, отраслевыми экспертами, надзорными органами проанализированы оптимальные характеристики 

судов, которые будут соответствовать местным условиям эксплуатации и возможностям их строительства на 

предприятиях региона.  

Сейчас правительство области рассматривает возможные варианты финансирования этого проекта.Кроме того, на 

совете обсуждались крупные кооперационные проекты по строительству нефтегазодобывающих платформ и 

другой морской арктической техники, которые могут быть реализованы при участии якорных предприятий 

кластера и предприятий малого и среднего бизнеса. 

 

Для справки: Название компании: Научно-исследовательское проектно-технологическое бюро Онега, АО (НИПТБ 

Онега) Адрес: 164509, Россия, Архангельская область, Северодвинск, проезд Машиностроителей, 12 Телефоны: 

+7(8184)525552; +7(8184)596330 Факсы: +7(8184)524539 E-Mail: niptb@onegastar.ru; info@onegastar.ru Web: 

www.onegastar.ru Руководитель: Куликов Константин Николаевич, генеральный директор (INFOLine, ИА (по 

материалам Администрации Архангельской области) 22.07.20) 

К СОДЕРЖАНИЮ 

 

АО "Апатит" модернизирует площадку производства серной кислоты в Череповце Вологодской 

области. 
 

Главгосэкспертиза России рассмотрела представленные повторно проектную документацию и 

результаты инженерных изысканий на строительство установки по производству серной 

кислоты на предприятии АО "Апатит" в Череповце. По итогам проведения государственной 

экспертизы выдано положительное заключение. 

АО "Апатит" и его дочерние химические производства в регионах входят в состав ПАО 

"Фосагро" - одного из ведущих мировых производителей фосфорсодержащих удобрений, а 

также фосфорной и серной кислот и других видов востребованной на российском и 

международных рынках химической продукции. 

Проектной документацией, получившей положительное заключение Главгосэкспертизы России, предусмотрено 

размещение новой установки производства серной кислоты на территории сернокислотного производства 

фосфорного комплекса АО "Апатит" в Череповце. Проектная мощность установки - 3300 тонн в сутки. Площадка 

строительства расположена в промышленной зоне Череповца, на территории действующего Фосфорного комплекса 

АО "Апатит". Здесь построят здание для нагнетателя, котло-печного, сушильно-абсорбционного и контактно-

компрессорного отделений, эстакаду материалопроводов, а также иные необходимые производственные здания и 

сооружения.  

Для подъезда к проектируемым объектам проложат автомобильные проезды с асфальтобетонным покрытием.  

Генеральный проектировщик – АО "Научно-исследовательский институт по удобрениям и инсектофунгицидам 

имени профессора Я.В. Самойлова" (АО "НИУИФ"). 

 

Для справки: Название компании: Апатит, АО (Вологодская область) Адрес: 162622, Россия, Вологодская 
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область, Череповец, Северное шоссе, 75 Телефоны: +7(8202)593309; +7(8202)592409 Факсы: +7(8202)555034 E-

Mail: cherepovets@phosagro.ru Web: www.phosagro.ru Руководитель: Гильгенберг Александр Александрович, 

генеральный директор  

 

Для справки: Название компании: ФосАгро, ПАО Адрес: 119333, Россия, Москва, пр. Ленинский, 55/1, стр. 1 

Телефоны: +7(495)2329689 Факсы: +7(495)9561902 E-Mail: info@phosagro.ru Web: www.phosagro.ru Руководитель: 

Гурьев Андрей Андреевич, генеральный директор; Роле Ксавье, председатель Совета директоров  

 

Для справки: Название компании: НИУИФ, АО Адрес: 162622, Россия, Вологодская область, Череповец, Северное 

шоссе, 75 Телефоны: +7(8202)593796 Факсы: +7(8202)593059 E-Mail: info@niuif.ru Web: www.niuif.ru Руководитель: 

Поздеев Кирилл Николаевич, генеральный директор (INFOLine, ИА (по материалам Главгосэкспертизы России) 

22.07.20) 

К СОДЕРЖАНИЮ 

 

"Северсталь" поставила на постоянный регенеративный обогрев уникальную коксовую батарею 

(Вологодская область). 
 

ПАО "Северсталь", одна из крупнейших в мире вертикально-интегрированных 

сталелитейных и горнодобывающих компаний, поставило на постоянный 

регенеративный обогрев с автоматической системой управления коксовую батарею 

№11 (КБ-11) на площадке Череповецкого меткомбината (ЧерМК, входит в 

дивизион "Северсталь Российская сталь").  

Для перевода на постоянный обогрев массив кладки батареи прошел сушку и 

разогрев. Также были введены в работу газопроводы коксового газа, газовые коллекторы обогревательных 

простенков, выполнена регулировка анкеража, кантовочных реверсивных систем блока коксовой батареи.  

На площадке идет демонтаж временных горелок, необходимых для сушки кладки, и временного растопочного 

коллектора с машинной и коксовой сторон. Активно продолжается монтаж оборудования газосборника, верхней 

части батареи и коксовых машин.  

"Несмотря на непростую рыночную ситуацию в мире, мы стремительно приближаем пуск стратегически важного 

для нашей компании агрегата, уникального для отечественной металлургии. Специалисты "Северстали" уже 

пересмотрели существующую схему логистики и подачи сырья на площадке коксоаглодоменного производства 

ЧерМК, чтобы без ущерба действующим технологическим линиям обеспечить качественную шихтоподачу на 

первый блок коксовой батареи №11", – отмечает генеральный директор дивизиона "Северсталь Российская сталь" и 

ресурсных активов Евгений Виноградов.  

Специалисты АО "Трест "Коксохиммонтаж" (Москва) в рамках подготовки к этапу постоянного обогрева КБ-11 

выполнили уникальную операцию – перемещение временного сооружения, так называемого "тепляка". Он нужен 

для создания необходимых условий кладки печей. При строительстве коксовых батарей меньшего размера после 

кладки тепляк демонтируют. На площадке КБ-11 его передвинули с помощью специально разработанного и 

сконструированного гидравлического оборудования по рельсам, чтобы использовать для монтажа огнеупоров 

второго блока. Здание перемещали без разборки основного каркаса, что позволило значительно сократить время и 

ресурсы. Во время передвижения тепляка была использована технология надвижки, применяемая в строительстве 

мостов и спортивных стадионов. Примечательно, что сооружение массой свыше 1000 тонн, передвинули через 

угольную башню высотой 72 метра, необходимую для обеспечения сырьем обоих блоков КБ-11. Работы были 

выполнены в сжатые сроки с соблюдением стандартов безопасности и охраны труда, принятых в компании 

"Северсталь". 

"Работы по передвижке тепляка "Коксохиммонтаж" проводил еще во времена СССР, и до настоящего момента 

операции подобной сложности не осуществлялись. Преимуществом перемещения перед классическим демонтажом 

и монтажом стало сокращение времени проведения работ с 3 месяцев до 3 недель, – комментирует генеральный 

директор АО "Трест "Коксохиммонтаж" Сергей Фуфаев.  

В рамках следующего этапа работ запланирован ввод в эксплуатацию объектов, необходимых для загрузки 

угольной шихты и последующего пуска первого блока КБ-11: коксовых машин, угольной башни, установки сухого 

тушения кокса. 

 

Для справки: Название компании: Северсталь, ПАО Адрес: 162608, Россия, Вологодская область, Череповец, ул. 

Мира, 30 Телефоны: +7(8202)530900; +7(495)9267766 Факсы: +7(8202)530915; +7(495)9267766 E-Mail: 

severstal@severstal.com Web: www.severstal.com/rus Руководитель: Шевелев Александр Анатольевич, генеральный 

директор УК АО "Северсталь Менеджмент"; Мордашов Алексей Александрович, председатель Совета 

директоров  
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Для справки: Название компании: Череповецкий металлургический комбинат (ЧерМК) Адрес: 162608, Россия, 

Вологодская область, Череповец, ул. Мира, 30 Телефоны: +7(8202)530900 Факсы: +7(8202)530915 E-Mail: 

severstal@severstal.com Web: http://chermk.severstal.com Руководитель: Германов Вадим Евгеньевич, генеральный 

директор дивизиона "Северсталь Российская сталь" и ЧерМК  

 

Для справки: Название компании: Трест Коксохиммонтаж, АО (Трест КХМ) Адрес: 113035, Россия, Москва, 

Кадашевская наб., 365 Телефоны: +7(495)9532268 Факсы: +7(495)9535975 E-Mail: kxm@kxm.ru Web: www.kxm.ru 

Руководитель: Фуфаев Сергей Валентинович, генеральный директор (INFOLine, ИА (по материалам компании) 

22.07.20) 

К СОДЕРЖАНИЮ 

 

Трест "Коксохиммонтаж" впервые в истории России осуществил передвижку тепляка на 

строительстве коксовой батареи на Череповецком металлургическом комбинате в Вологодской области. 
 

На строительстве коксовой батареи на Череповецком металлургическом комбинате (ПАО 

"Северсталь") генеральный подрядчик АО "Трест Коксохиммонтаж" осуществил 

технологически сложную операцию – передвижку тепляка через угольную башню по путям 

двересъемной машины коксовой стороны и машинной стороны трамбовочно-загрузочной 

выталкивающей машины. 

Подобные операции "Коксохиммонтаж" проводил неоднократно в СССР. В современной 

России такие операции не осуществлялись. 

Специалисты "Коксохиммонтажа" разработали проект, в котором были учтены все возможные риски, произведены 

расчеты на устойчивость конструкции при перемещении, подобраны механизмы и необходимое оборудование. 

Сложностью при перемещении являлось прохождение тепляка через опорную часть угольной башни на 

промежуточной площадке коксовой батареи, которая не давала проехать всей конструкции без разбора ее крышной 

части (ферм). Для этого необходимо было демонтировать фермы тепляка, обслуживающие площадки, пути 

тельферов, кровельные сендвич-панели, а после перемещения колонн тепляка за угольную башню обратно 

смонтировать, тем самым обеспечивалась жесткость конструкции. 

Для перемещения тепляка использовались шесть гидравлических толкателей, насосных станций и захватов к ним. 

Одновременно шесть операторов запускали гидроцилиндры в работу. За один проход (без перестановки захватов) 

тепляк скользил на 600 мм. Работы велись круглосуточно в 2 смены. Общее расстояние перемещения составило 120 

метров. Размеры тепляка составляют 30 метров в ширину, 100 метров в длину и 27 метров в высоту, общим весом 

1100 тонн.  

Преимуществом перемещения перед классическим демонтажом\монтажом, стало сокращение времени проведения 

работ с 3 месяцев до 3 недель. 

Генеральный директор АО "Трест Коксохиммонтаж" Сергей Фуфаев отметил, что "используемые в России 

уникальные технологии монтажа позволяют ведущим российским компаниям не только повышать эффективность 

выполняемых работ, но и формировать передовые тренды в своих отраслях, а также выдерживать конкуренцию с 

зарубежными строителями." 

"Мы стремительно приближаем пуск стратегически важного объекта для нашей компании агрегата, уникального не 

только для ЧерМК, но и для всей металлургии, несмотря на непростую рыночную ситуацию", - отмечает 

генеральный директор дивизиона "Северсталь Российская сталь" и ресурсных активов Евгений Виноградов. 

В настоящий момент батарея переведена на постоянный обогрев при температуре 980 градусов. Этот режим будет 

поддерживаться до завершения строительно-монтажных работ. 

 

Для справки: Название компании: Трест Коксохиммонтаж, АО (Трест КХМ) Адрес: 113035, Россия, Москва, 

Кадашевская наб., 365 Телефоны: +7(495)9532268 Факсы: +7(495)9535975 E-Mail: kxm@kxm.ru Web: www.kxm.ru 

Руководитель: Фуфаев Сергей Валентинович, генеральный директор  

 

Для справки: Название компании: Северсталь, ПАО Адрес: 162608, Россия, Вологодская область, Череповец, ул. 

Мира, 30 Телефоны: +7(8202)530900; +7(495)9267766 Факсы: +7(8202)530915; +7(495)9267766 E-Mail: 

severstal@severstal.com Web: www.severstal.com/rus Руководитель: Мордашов Алексей Александрович, председатель 

Совета директоров; Шевелев Александр Анатольевич, генеральный директор УК АО "Северсталь Менеджмент"  

 

Для справки: Название компании: Череповецкий металлургический комбинат (ЧерМК) Адрес: 162608, Россия, 

Вологодская область, Череповец, ул. Мира, 30 Телефоны: +7(8202)530900 Факсы: +7(8202)530915 E-Mail: 

severstal@severstal.com Web: http://chermk.severstal.com Руководитель: Германов Вадим Евгеньевич, генеральный 

директор дивизиона «Северсталь Российская сталь» и ЧерМК (INFOLine, ИА (по материалам компании) 22.07.20) 
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К СОДЕРЖАНИЮ 

 

АВТОТОР завершает возведение корпуса нового завода (Калининградская область). 
 

Запланированный на июль 2021 года запуск нового предприятия с углубленной 

технологией и полным циклом производства автомобилей BMW, позволит 

компании соответствовать требованиям специнвестконтракта по уровню 

локализации выпускаемой продукции. 

В среду, 22 июля, на территории будущего завода побывал губернатор 

Калининградской области Антон Алиханов. 

Вместе с главой администрации Калининграда Алексеем Силановым и топ-менеджерами АВТОТОРа он 

ознакомился с одной из масштабных промышленных строек региона. На новой площадке, расположенной рядом с 

действующими корпусами завода в поселке имени А. Космодемьянского, до 2024 года будет построено около 140 

тысяч квадратных метров производственных площадей. 

По словам Антона Алиханова, новый завод является одним из важнейших инвестпроектов в обрабатывающей 

промышленности и всей экономике региона. 

"На АВТОТОР приходится весомая часть обрабатывающей промышленности региона, предприятие является одним 

из крупнейших работодателей и налогоплательщиков в Калининградской области. Строительство нового завода 

свидетельствует, что предусмотренные специнвестконтрактом мероприятия по достижению уровня локализации 

реализуются в установленные сроки", – отметил губернатор. 

Сейчас на объекте завершена планировка площадки корпуса, залиты фундаменты, построен каркас, идет обшивка 

панелями и кровельные работы. Одновременно прокладываются инженерные сети. К середине сентября строители 

обещают закрыть контур, установить двери, окна, кровлю и стеновые панели. С начала 2021 года начнётся монтаж 

оборудования и пуско-наладочные работы. 

"К 1 июля 2021 года мы должны выпустить первый автомобиль", – сообщил руководитель проекта по 

строительству нового завода компании АВТОТОР Сергей Ломовцев. 

Мощности нового завода рассчитаны на выпуск ежегодно более 50 тысяч самых топовых моделей BMW: х4, х5, х6, 

х7 и 7-й серии. 

Кроме того, до 15 тысяч сваренных и окрашенных кузовов, изготовленных в одном из новых сборочно-

логистических корпусов АВТОТОРа, будут поставляться на экспорт на сборочные заводы BMW по всему миру. 

Несмотря на высокий уровень автоматизации, на новом производстве планируется создать более двух тысяч 

квалифицированных рабочих мест. Почти 900 человек пополнят коллектив АВТОТОРа уже в следующем году. 

 

Для справки: Название компании: АВТОТОР Холдинг, ООО Адрес: 109028, Россия, Москва, ул. Солянка, 3, 

строение 3 Телефоны: +7(495)6273941 Факсы: +7(495)6259851 E-Mail: avtotor-holding@avtotor.ru Web: 

www.avtotor.ru Руководитель: Сорокин Александр Евгеньевич, генеральный директор (INFOLine, ИА (по 

материалам Администрации Калининградской области) 22.07.20) 

К СОДЕРЖАНИЮ 

 

В Коми займутся выращиванием форели. 
В Министерстве сельского хозяйства и потребительского рынка Республики Коми состоялся дополнительный 

конкурсный отбор претендентов на финансовую помощь государства среди начинающих фермеров. Комиссия 

рассмотрела ещё 2 проекта и признала их победителями. 

Начинающий фермер из Усть-Куломского района Константин Расов средства гранта 2,8 миллиона рублей направит 

на развитие своего хозяйства по выращиванию форели. Благодаря госсподержке фермер сможет закупить садки, 

специальную технику и рыбопосадочный материал. Хозяйственная деятельность будет развернута на о. Кеж-ты. 

Ещё одним грантополучателем признан Виталий Горячев из Ижемского района. Свой грант в 4,4 миллиона рублей 

фермер направит на строительство новой молочной фермы на 15 голов коров в с. Ижма. Реализация проекта 

поможет обеспечить население села молочной и мясной продукцией. 

Проекты позволят создать 4 новых рабочих места. 

"Государственная поддержка начинающих фермеров помогает наращивать производство качественной, 

конкурентоспособной продукции в регионе", - отметил заместитель Председателя Правительства Республики Коми 

– министр сельского хозяйства и потребительского рынка региона Анатолий Князев. (INFOLine, ИА (по 

материалам Министерства сельского хозяйства) 22.07.20) 

К СОДЕРЖАНИЮ 

 

"Новатэк" разработал четыре варианта инвестиций в газификацию Мурманской области. 

file://///server/server_d/ILE/faxes/24.07.2020%20.doc%23content
mailto:avtotor-holding@avtotor.ru?subject=%20%20%20%20Информация%20о%20Вас%20получена%20от%20https://www.advis.ru
file:///C:/temp/www.avtotor.ru
file://///server/server_d/ILE/faxes/24.07.2020%20.doc%23content
file://///server/server_d/ILE/faxes/24.07.2020%20.doc%23content


Услуга "Тематические новости" – Строительство СЗФО 

Демонстрационная версия еженедельной услуги 

 

Страница: 38 из 134  

 

План мероприятий по снижению мазутной зависимости региона рассчитан на 

ближайшие пять лет 
"Новатэк" предложил властям Мурманской области четыре варианта инвестиций в 

инфраструктуру для газификации населенных пунктов, подтвердив при этом 

возможность поставлять 763 тыс. тонн сжиженного природного газа в год. Об этом, выступая на заседании в Совете 

Федерации, сообщил заместитель председателя правления "Новатэка" Денис Соловьев. 

"Мы направили свои предложения в правительство Мурманской области, где изложили несколько вариантов 

инвестиций на причальную инфраструктуру. Там их четыре с разной стоимостью и с разными вариантами 

размещения. Поэтому сегодня по факту мы свою работу выполнили и сегодня правительству Мурманской области 

нужно просто определиться с тем, какой вариант для них является приоритетным," - сказал Денисов. 

"Все работы делятся на два этапа. Первый этап предполагает подключение девяти котельных вблизи бухты Ура, 

второй предполагает подключение 52 котельных. Общий объем потребления СПГ - порядка 763 тыс. тонн в год. 

Мы свои возможности по поставке СПГ подтверждаем", - добавил он. 

При этом Соловьев отметил, что есть вопрос относительно стоимости инфраструктуры и порядок ее 

финансирования. "Если эти инвестиции закладывать в тариф, то тариф становится экономически неприглядным для 

населения", - добавил он. 

Кроме того, в настоящее время процесс осложняется согласованием с Минобороны мест размещения 

инфраструктуры по перевалке СПГ и газификации. 

Летом прошлого года на тот момент врио губернатора Мурманской области Андрей Чибис заявил, что власти 

области намерены отказаться от большей части используемого в теплоэнергетике дорогого мазута за счет 

совместных с "Газпромом" и "Новатэком" проектов по газификации региона. Как ранее сообщали власти региона, 

80% топлива, используемого для производства теплоэнергии, составляет мазут. 

План мероприятий по снижению мазутной зависимости региона рассчитан на ближайшие пять лет. В частности, 

переходу на газ будет способствовать масштабная перевалка этого вида энергоносителя, которую в Мурманской 

области планирует вести "Новатэк". 

 

Для справки: Название компании: НОВАТЭК, ПАО Адрес: 629850, Россия, Ямало-Ненецкий автономный округ, 

Пуровский район, Тарко-Сале, ул. Победы, 22А Телефоны: +7(34997)24951; +7(34997)65365; +7(495)7306000; 

+7(495)7306000P11381; +7(495)7306000P11055 Факсы: +7(34997)24479 E-Mail: novatek@novatek.ru; 

press@novatek.ru Web: www.novatek.ru Руководитель: Наталенко Александр Егорович, председатель Совета 

директоров; Михельсон Леонид Викторович, председатель Правления, генеральный директор (ТАСС 22.07.20) 

К СОДЕРЖАНИЮ 

 

Заполярный и Никель останутся моногородами в составе Печенгского муниципального округа 

Мурманской области. 
Проект постановления о сохранении моногородами права на господдержку при изменении статуса на 

муниципальный округ подготовило Минэкономразвития РФ 

Заполярный и Никель смогут сохранить статус моногородов в составе Печенгского муниципального округа. Об 

этом на своей странице в "ВКонтакте" сообщил глава администрации Печенгского района Эдуард Затона. 

Проект, который позволит моногородам получать господдержку при изменении статуса на муниципальный округ, 

разработан Минэкономразвития РФ. Заместитель министра экономического развития РФ Сергей Галкин отметил, 

что ряд регионов уже выразили заинтересованность в возможности дополнения критериев и сохранения статуса 

моногорода. Внесение изменений в критерии позволит муниципальным округам рассчитывать как на 

софинансирование создания новой инфраструктуры, так и на содействие реализации инвестиционных проектов. 

Напомним, идея преобразования Печенгского района в муниципальный округ была выдвинута в начале 2020 года. 

Жители выступили на голосованиях за преобразование, а затем Мурманская областная дума поддержала эту идею. 

Губернатор Мурманской области Андрей Чибис подписал закон, согласно которому до 31 декабря 2020 года 

установлен переходный период, в течение которого будут сформированы все органы местного самоуправления. 

(Мурманский бизнес-портал 23.07.20) 

К СОДЕРЖАНИЮ 

 

Группа "Акрон" в Великом Новгороде реализует проект по увеличению мощности агрегата "Аммиак-

4" до 2500 т/сутки. 
 

Группа "Акрон" на своей площадке в Великом Новгороде реализует проект по увеличению 

мощности агрегата "Аммиак-4" до 2500 т/сутки, что на 21% выше первоначальной проектной 

мощности. Инвестиции в проект составят 34 млн долл. США. 
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На данный момент на площадке цеха смонтировано основное оборудование – реактор теплообменного риформинга 

по технологии датской компании Хальдор Топсе (HTER). Аппарат весом около 180 тонн, высотой 18 м и 

диаметром почти 4 м возьмет на себя до 20% сырьевого газа и значительно повысит производительность отделения 

конверсии цеха. Мировой опыт использования в промышленности такого оборудования насчитывает более 15 лет и 

показал его эффективность и длительный срок службы. 

Ранее по проекту был выполнен монтаж двух градирен ВОЦ-14 и ВОЦ-14С, дополнительных аппаратов 

воздушного охлаждения, нового теплообменного оборудования и насоса продукционного аммиака. Для повышения 

энергоэффективности проведена доработка котла ПАР-100. 

Пусковые операции агрегата "Аммиак-4" намечены на конец 2020 года. Они будут совмещены с первым 

капитальным ремонтом агрегата, который работает с учетом четырехлетнего цикла пробега. Завершение проекта по 

модернизации позволит увеличить мощность агрегата "Аммиак-4" до 900 тыс. тонн продукта в год. При этом 

общий объем производства аммиака на новгородском предприятии вырастет до 2,2 млн тонн в год. 

Председатель Совета директоров ПАО "Акрон" Александр Попов отметил: "Интенсификация агрегата "Аммиак-4" 

– важный проект инвестиционной программы Группы "Акрон". Увеличение его производительности позволит 

существенно нарастить выпуск азотных и сложных удобрений на площадке "Акрона" в Великом Новгороде". 

 

Для справки: Название компании: Акрон, ПАО Адрес: 173012, Россия, Новгородская область, Великий Новгород 

Телефоны: +7(8162)996109 Факсы: +7(8162)996663; +7(8162)731940 E-Mail: root@vnov.acron.ru Web: www.acron.ru 

Руководитель: Попов Александр Валериевич, председатель Совета директоров; Куницкий Владимир Яковлевич, 

председатель Правления, генеральный директор, президент  

 

Для справки: Название компании: Группа Акрон (Акрон, ПАО, офис в Москве) Адрес: 123610, Россия, Москва, 

Краснопресненская наб., 12, Центр Международной Торговли Телефоны: +7(495)7457745; +7(495)4115594 Факсы: 

+7(499)2462359 E-Mail: info@acron.ru Web: www.acron.ru Руководитель: Куницкий Владимир Яковлевич, 

председатель Правления-генеральный директор-президент  

 

Для справки: Название компании: Хальдор Топсе, ООО (ХТ, Haldor Topsoe AS, Представительство в России) 

Адрес: 125009, Россия, Москва, Б. Гнездниковский переулок, 1, стр. 2 Телефоны: +7(495)9563274 Факсы: 

+7(495)9563275 E-Mail: info@topsoe.com Web: www.topsoe.com/ru Руководитель: Кристенсен Питер Ванг, 

генеральный директор (RCCnews.ru 22.07.20) 

К СОДЕРЖАНИЮ 

 

Вопросы экомониторинга обсудил руководитель исполкома регионального отделения ОНФ Виктор 

Остренко с руководством "Титан-Полимера" в Псковской области. 
 

Строительную площадку псковского завода "Титан-Полимер" посетил 21 июля 

руководитель исполкома регионального отделения ОНФ Виктор Остренко. 

Экскурсию по территории будущего производственного корпуса БОПЭТ-пленки 

провел генеральный директор предприятия Герман Петрушко, рассказали Псковской Ленте Новостей в пресс-

службе компании. Руководитель предприятия познакомил гостя со схемой расположения технологических зон и 

детально рассказал о процессе производства продукции. 

На сегодняшний день строительство завода по производству БОПЭТ-пленки идет полным ходом: строители 

заканчивают возведение главного производственного корпуса и готовятся к монтажу основного технологического 

оборудования. 

Одной из тем обсуждения во время визита стала тема экологического мониторинга на производстве БОПЭТ-

пленки. Герман Петрушко отметил, что за промышленной и экологической безопасностью на производстве будут 

следить контролирующие органы. Кроме того, на предприятии будет проводится внутренний мониторинг 

экологической безопасности. 

Представитель псковского отделения ОНФ особенно обратил внимание на доступность результатов экологического 

мониторинга. 

"Мы бы хотели, чтобы результатами мониторинга располагали не только специалисты предприятия, но и люди, 

которые интересуются ситуацией", - подчеркнул Виктор Остренко. Он указал на важность участия общественности 

в наблюдении за строительством будущего предприятия, и заверил, что установленное взаимодействие 

Общероссийского народного фронта и руководства завода продолжится и в дальнейшем, в том числе на этапе ввода 

объекта в эксплуатацию и непосредственно производства. 

Виктор Остренко положительно оценил готовность дирекции строящегося предприятия к диалогу с 

общественностью. По его мнению, мифы, которые выстраиваются вокруг новых строительных объектов, 

разрушаются, когда предприятие идет на контакт с населением. 
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"Те шаги, которые были предприняты руководством "Титан-Полимер" за прошедший период, в том числе выход на 

строительную площадку сегодня, говорят о том, что предприятие к этому готово. И оценить это мы можем только 

положительно, потому что любое производство рядом с городом, в котором живут люди, должно быть в поле 

зрения общественности. Так и происходит", - выразил свое мнение по итогам визита на строительную площадку 

завода руководитель исполкома регионального отделения ОНФ Виктор Остренко. 

 

Для справки: Название компании: ТИТАН-Полимер, ООО Адрес: 180024, Россия, Псковская область, Псковский 

район, дер. Родина, ул. Владимирская, 3б, помещение 2003 Телефоны: +7(8112)333099 E-Mail: info.tp@titan-

group.ru; info@titan-polymer.ru Web: http://titan-polymer.ru Руководитель: Петрушко Герман Львович, генеральный 

директор (Псковская Лента Новостей 22.07.20) 

К СОДЕРЖАНИЮ 

 

Первый этап строительства псковского завода "Титан-Полимер" завершат в 2020 году. 
 

В этом году планируют завершить первый этап строительства псковского завода 

"Титан-Полимер". Об этом рассказал председатель комитета по экономическому 

развитию и инвестиционной политики Псковской области Андрей Михеев в эфире 

проекта ПАИ-livе 22 июля. 

"К концу году планируем первый этап завершить, у нас не было сбоев по графику, часть оборудования уже на 

площадке", - рассказал Андрей Михеев. 

В планах провести строительно-монтажные работы и наладку оборудования. 

"Пока опасений по графику нет. Рассчитываем, что осенью объект введётся в эксплуатацию и начнётся выпуск в 

режиме пусконаладочных работ первых партий продукции", - добавил Михеев. 

 

Для справки: Название компании: ТИТАН-Полимер, ООО Адрес: 180024, Россия, Псковская область, Псковский 

район, дер. Родина, ул. Владимирская, 3б, помещение 2003 Телефоны: +7(8112)333099 E-Mail: info.tp@titan-

group.ru; info@titan-polymer.ru Web: http://titan-polymer.ru Руководитель: Петрушко Герман Львович, генеральный 

директор  

 

Для справки: Название компании: Особая экономическая зона промышленно-производственного типа Моглино, 

АО (ОЭЗ ППТ Моглино) Адрес: 180502, Россия, Псковская область, Псковский район, дер. Моглино, ОЭЗ ППТ 

"Моглино, 18 Телефоны: +7(8112)293333 Факсы: +7(8112)293334 E-Mail: info@moglino.com Web: www.moglino.com 

Руководитель: Юшко Наталья Александровна, и.о. генерального директора (Псковское агентство информации 

22.07.20) 

К СОДЕРЖАНИЮ 

 

Индустриальное лидерство: Ленинградская область реализовывает элементы Стратегии-2030. 

"Онлайн47.ру". 15 июля 2020 
Дайджест статей в демонстрационном выпуске не представлен. Для наших клиентов информация предоставляется в 

полном объеме, в том числе графические и табличные данные. Более подробная информация об услуге 

"Тематические новости" на нашем сайте www.ADVIS.ru, для перехода нажмите здесь. 

(Онлайн47.ру 15.07.20) 

К СОДЕРЖАНИЮ 

 

Жители Ольгино боятся, что строительство цинкового завода в "Конной Лахте" создает угрозу их 

здоровью. "Delovoe.tv". 16 июля 2020 
Дайджест статей в демонстрационном выпуске не представлен. Для наших клиентов информация предоставляется в 

полном объеме, в том числе графические и табличные данные. Более подробная информация об услуге 

"Тематические новости" на нашем сайте www.ADVIS.ru, для перехода нажмите здесь. 

(16.07.20) 

К СОДЕРЖАНИЮ 

 

Смольный определился с мусором. "Недвижимость и строительство Петербурга". 17 июля 2020 
Дайджест статей в демонстрационном выпуске не представлен. Для наших клиентов информация предоставляется в 

полном объеме, в том числе графические и табличные данные. Более подробная информация об услуге 

"Тематические новости" на нашем сайте www.ADVIS.ru, для перехода нажмите здесь. 

(Недвижимость и строительство Петербурга 17.07.20) 

К СОДЕРЖАНИЮ 
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Минус Петергоф, плюс Волхонка. "Фонтанка.ru". 17 июля 2020 
Дайджест статей в демонстрационном выпуске не представлен. Для наших клиентов информация предоставляется в 

полном объеме, в том числе графические и табличные данные. Более подробная информация об услуге 

"Тематические новости" на нашем сайте www.ADVIS.ru, для перехода нажмите здесь. 

(Фонтанка.ru 17.07.20) 

К СОДЕРЖАНИЮ 

 

Энергомашиностроению готовят кластер. "Коммерсантъ в Санкт-Петербурге". 21 июля 2020 
Дайджест статей в демонстрационном выпуске не представлен. Для наших клиентов информация предоставляется в 

полном объеме, в том числе графические и табличные данные. Более подробная информация об услуге 

"Тематические новости" на нашем сайте www.ADVIS.ru, для перехода нажмите здесь. 

(Коммерсантъ в Санкт-Петербурге 21.07.20) 

К СОДЕРЖАНИЮ 

 

Девелопер уходит под воду. "КоммерсантЪ". 22 июля 2020 
Дайджест статей в демонстрационном выпуске не представлен. Для наших клиентов информация предоставляется в 

полном объеме, в том числе графические и табличные данные. Более подробная информация об услуге 

"Тематические новости" на нашем сайте www.ADVIS.ru, для перехода нажмите здесь. 

(КоммерсантЪ 22.07.20) 

К СОДЕРЖАНИЮ 

 

Александр Дрозденко: туризм в Ленобласти получил новые шансы для развития. "РИА Новости". 22 

июля 2020 
Дайджест статей в демонстрационном выпуске не представлен. Для наших клиентов информация предоставляется в 

полном объеме, в том числе графические и табличные данные. Более подробная информация об услуге 

"Тематические новости" на нашем сайте www.ADVIS.ru, для перехода нажмите здесь. 

( РИА Новости 22.07.20) 

К СОДЕРЖАНИЮ 

 

В отходах наведут германский порядок. "Коммерсантъ в Санкт-Петербурге". 23 июля 2020 
Дайджест статей в демонстрационном выпуске не представлен. Для наших клиентов информация предоставляется в 

полном объеме, в том числе графические и табличные данные. Более подробная информация об услуге 

"Тематические новости" на нашем сайте www.ADVIS.ru, для перехода нажмите здесь. 

(Коммерсантъ в Санкт-Петербурге 23.07.20) 

К СОДЕРЖАНИЮ 

 

"Это нулевые отходы": какими будут заводы по переработке мусора в Ленобласти. "Деловой 

Петербург". 22 июля 2020 
Дайджест статей в демонстрационном выпуске не представлен. Для наших клиентов информация предоставляется в 

полном объеме, в том числе графические и табличные данные. Более подробная информация об услуге 

"Тематические новости" на нашем сайте www.ADVIS.ru, для перехода нажмите здесь. 

(Деловой Петербург 22.07.20) 

К СОДЕРЖАНИЮ 

 

Микроволны для мусора. "Российская газета". 22 июля 2020 
Дайджест статей в демонстрационном выпуске не представлен. Для наших клиентов информация предоставляется в 

полном объеме, в том числе графические и табличные данные. Более подробная информация об услуге 

"Тематические новости" на нашем сайте www.ADVIS.ru, для перехода нажмите здесь. 

(Российская газета 22.07.20) 

К СОДЕРЖАНИЮ 
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Торговое и административное строительство СЗФО 

 

Объем сделок со складами в Петербурге вырос на 22%. 
 

По данным JLL, объем сделок на складском рынке Санкт-Петербурга по 

итогам первого полугодия 2020 года составил 238 тыс кв. м, что на 22% 

выше, чем в аналогичном периоде прошлого года (196 тыс. кв. м). Падающий 

спрос со стороны ритейла частично замещается ростом e-commerce, растет 

доля сделок с производственными компаниями. В 2018 и в 2019 годах в 

структуре сделок доля e-commerce составляла 3%, а в 2020 году выросла до 

23%. 

Большой объем сделок и минимальный прирост нового спекулятивного предложения в первом полугодии привели 

к дальнейшему снижению объема вакантных помещений. По состоянию на начало июля в Петербурге и ближайших 

пригородах пустует 89 тыс. кв. м или 3% складских площадей. 

Во 2-м полугодии 2020 года прогнозируется рост вакантности, что обусловлено планируемым вводом в 

эксплуатацию крупных строящихся спекулятивных проектов.  

Складской рынок в Петербурге пока не достиг насыщения. Объем предложения составляет 3 млн кв. м. На 2020 год 

девелоперами был анонсирован ввод около 300 тыс. кв. м складских площадей, однако в первом полугодии введено 

лишь 5 тыс. кв. м из запланированного, остальное планируется к вводу в конце года, возможны переносы сроков на 

2021 год 

В 2020 году запрашиваемые арендные ставки замедлили рост и остаются на достигнутом в конце 2019 года уровне. 

Максимальные ставки составляют 520 рублей за кв. м в месяц, включая НДС и операционные расходы. 

 

Для справки: Название компании: JLL (ранее Джонс Лэнг ЛаСаль, ООО) (Офис в Санкт-Петербурге) Адрес: 

191011, Россия, Санкт Петербург, наб. реки Фонтанки, 13, Бизнес-центр «ОСКАР» Телефоны: +7(812)3633231 

Факсы: +7(812)3633230 E-Mail: Andrey.Amosov@eu.jll.com; Natalia.Kopeychenko@eu.jll.com Web: www.jll.ru 

Руководитель: Амосов Андрей, руководитель филиала JLL в Санкт-Петербурге (Арендатор.ру 16.07.20) 

К СОДЕРЖАНИЮ 

 

В Курортном районе Санкт-Петербурга скоро откроются два детских сада. 
1 сентября распахнет свои двери перед юными жителями Зеленогорска детский сад на ул. Мира, 14. Этого момента 

с нетерпением ждут родители малышей. Здесь будет открыто 5 групп для детей в возрасте от 1,5 до 7 лет. 

Современное здание с бассейном, с помещениями для занятий спортом и творчеством, уже сдано в эксплуатацию, 

завершаются последние приготовления к приему дошколят. 

Еще один садик, расположенный в Сестрорецке по ул. Гагаринской, будет сдан в эксплуатацию чуть позже: в 

сентябре-октябре 2020 года. Дошкольное учреждение рассчитано на 4 группы. Здесь также есть группа раннего 

развития – садик рассчитан на детей в возрасте от 1,5 до 7 лет, которым будут созданы необходимые условия для 

воспитания и развития. (Администрация г. Санкт-Петербурга 15.07.20) 

К СОДЕРЖАНИЮ 

 

Капитальный ремонт Аничкова дворца обернулся скандалом (Санкт-Петербург). 
Петербургская полиция раскрыла мошенничество при ремонте театрально-концертного комплекса городского 

Дворца творчества юных (Аничков дворец). Как сообщает пресс-служба ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти, в 

ходе ремонта было похищено порядка 20 млн руб. 

"По версии оперативников, в январе 2017 года представители строительной фирмы, согласовав свои действия с 

уполномоченным сотрудником Дворца творчества юных, произвели косметический ремонт здания концертного 

комплекса на Невском проспекте, отразив его в документации, как капитальный. Таким образом, было похищено 

порядка 20 млн руб.", — полагают в ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти. 

Как говорится в сообщении пресс-службы, оперативники управления экономической безопасности и 

противодействия коррупции провели следственно-розыскные мероприятия, по результатам которых задержан 41-

летний генеральный директор частной строительной компании и 42-летний заместитель генерального директора по 

административно-хозяйственной работе городского Дворца творчества юных. 

Полицейские возбудили головное дело по части 4 статьи 159 УК РФ (мошенничество). Сейчас обвиняемые 

находятся под домашним арестом. 

Санкт-Петербургский городской Дворец творчества юных находится в Аничковом дворце на Невском проспекте. 

Здание является объектом культурного наследия России. 

На сайте учреждения говорится, что пост заместителя генерального директора по административно-хозяйственной 

работе и контролю за строительством занимает Дмитрий Пычин. (РосБизнесКонсалтинг 15.07.20) 
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К СОДЕРЖАНИЮ 

 

Деформационные швы с ПЕНОПЛЭКС®: надежная защита апарт-отеля от разрушений. 
 

Деформационные швы с заполнением из высококачественных 

теплоизоляционных плит ПЕНОПЛЭКС® обустроены для нового 

апарт-отеля Zoom Apart в Санкт-Петербурге на Коломяжском 

проспекте. 

Деформационные швы предусматриваются для уменьшения нагрузок на элементы конструкций в местах 

возможных деформаций, которые могут возникать под воздействием многих факторов: колебаний температуры 

воздуха, неравномерной осадки грунта или сейсмической активности. 

ПЕНОПЛЭКС® считается оптимальным теплоизоляционным заполнителем деформационных швов, благодаря 

высоким теплозащитным свойствам, нулевому водопоглощению, высокой прочности на сжатие и изгиб, 

абсолютной биостойкости, экологичности, долговечности. Материал способен компенсировать напряжения 

сопрягаемых элементов усадочных швов даже с большой амплитудой колебания. 

Системы деформационных швов с ПЕНОПЛЭКС® активно применяются в современном монолитном 

строительстве. Практический опыт компании лег в основу "Рекомендаций по применению плит ПЕНОПЛЭКС® в 

качестве эффективного заполнителя систем деформационных швов конструкций фундаментов и стен зданий и 

сооружений". Документ разработан ЦНИИ Строительных конструкций им. В.А.Кучеренко совместно с ООО 

"ПЕНОПЛЭКС СПб" в соответствии с требованиями СП 20.13330.2011 "Нагрузки и воздействия", СП 

15.13330.2012 "Каменные и армокаменные конструкции", СП 22.13330.2011 "Основания зданий и сооружений" и 

может служить ценным справочным пособием для специалистов проектных и строительных организаций. 

 

Для справки: Название компании: ПЕНОПЛЭКС СПБ, ООО Адрес: 191014, Россия, Санкт-Петербург, Саперный 

переулок, 1, литер "А" Телефоны: +7(812)3244465; +7(812)3295435 Факсы: +7(812)3295421 E-Mail: 

penoplex@penoplex.ru Web: www.penoplex.ru Руководитель: Протосеня Григорий Анатольевич, генеральный 

директор (INFOLine, ИА (по материалам компании) 10.07.20) 

К СОДЕРЖАНИЮ 

 

"Галс-Девелопмент" завершил важный этап нового строительства объекта (Санкт-Петербург). 
 

Компания "Галс-Девелопмент" (застройщик АО "М") завершила масштабный 

этап нового строительства объекта "Административный общественно-деловой 

комплекс с подземной автостоянкой" "Невская Ратуша" в Санкт-Петербурге. В 

рамках этапа выполнены следующие работы: устройство конструкции "стена в 

грунте" длиной 366 м, глубиной более 27 м, шпунтовое ограждение (длина 

ограждения 157,5 м, глубина 27 м). Завершено устройство 939 буронабивных свай Fundex, устройство монолитных 

конструкций объемом 2,8 тыс. куб. м, а также – монолитной железобетонной плиты перекрытия минус первого 

этажа. Компания опережает график работ на месяц: согласно договору подряда, срок выполнения данных работ был 

намечен на 22 августа 2020 года. 

"Мы с радостью сообщаем о завершении важного этапа нового строительства нашего проекта "Невская Ратуша". 

Благодаря строгому соблюдению всех сроков и повышенному вниманию к качеству объекта нам удалось создать 

надежный плацдарм для осуществления дальнейших работ. Мы планомерно трансформируем промышленный 

квартал в развитый деловой кластер "Невская Ратуша", который станет настоящим местом притяжения в 

историческом центре Санкт-Петербурга", – комментирует Иван Зуев, вице-президент "Галс-Девелопмент". 

Административно-деловой квартал "Невская Ратуша" располагается в Центральной части города Санкт-Петербург 

на пересечении Дегтярного переулка, Новгородской улицы и улицы Моисеенко. В пешей доступности от проекта 

находятся три станции метро и три основные магистрали: Невский и Суворовский проспекты, а также Синопская 

набережная. Комплекс площадью более 365 000 кв. м возводится на территории 6,1 га и включает в себя 9 

корпусов. Архитектурный проект разработан мастерской "Евгений Герасимов и партнеры" в партнерстве с Сергеем 

Чобаном и бюро SPEECH.  

В августе 2019 года "Галс-Девелопмент" приступил к строительству второй очереди проекта "Невская Ратуша". 

Новое строительство площадью 146 тыс. кв. м состоит из 6 офисных зданий и двухэтажного подземного паркинга. 

Ввод первого этапа нового строительства в эксплуатацию запланирован на III квартал 2022 года. 

Первая очередь проекта "Невская Ратуша" полностью реализована и включает в себя 3 корпуса (174 тыс. кв. м). В 

главном корпусе квартала располагается штаб-квартира Комитетов Администрации г. Санкт-Петербурга. 

Арендаторами второго и третьего корпусов являются структуры Банка ВТБ (ПАО), ПАО "Газпром", Городской 

центр управления парковками Санкт-Петербурга и др. 
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Проект "Невская Ратуша" является обладателем многочисленных профессиональных наград и премий – CRE 

St.Petersburg & Federal Awards в номинации "Многофункциональная недвижимость", премии "100 лучших офисных 

и торговых центров" и др. 

 

Для справки: Название компании: Галс-Девелопмент, ПАО (Hals Development) Адрес: 115184, Россия, Москва, ул. 

Большая Татарская, 35, стр. 4 Телефоны: +7(495)5892222; +7(495)7255555 Факсы: +7(495)5807743 E-Mail: 

info@hals-development.ru; Burdelnaya.I@hals-development.ru; Maksimova.O@hals-development.ru Web: http://hals-

development.ru Руководитель: Адамов Виктор Евгеньевич, Президент – председатель Правления; Лицкевич Сергей 

Владимирович, вице-президент, директор департамента строительства  

 

Для справки: Название компании: СПИЧ, ООО (Архитектурная мастерская SPEECH Чобан & Кузнецов) Адрес: 

127473, Россия, Москва, ул. Краснопролетарская, 16, подъезд 5 Телефоны: +7(495)7417893; +7(495)7417894; 

+7(495)7417790 Факсы: +7(495)7417893; +7(495)7417894; +7(495)7417790 E-Mail: info@speech.su; 

t.gorohova@speech.su; annamart@speech.su Web: www.speech.su Руководитель: Десятников Михаил Александрович, 

директор; Павлов Антон, генеральный директор; Чобан Сергей, управляющий партнер (INFOLine, ИА (по 

материалам компании) 16.07.20) 

К СОДЕРЖАНИЮ 

 

Концессионер Петербургского СКК нарушил сроки проведения земляных работ, возбуждены 

административные дела - ГАТИ. 
 

Государственная административно-техническая инспекция Санкт-Петербурга возбудила ряд 

дел в отношении ООО "СКА Арена" за нарушения при организации работ на площадке СКК 

"Петербургский", следует из ответа ГАТИ в адрес экологической организации "Зеленый 

фронт". 

В письме за подписью заместителя руководителя инспекции Алексея Григорьева 

сообщается, что в сентябре 2019 года ООО "СКА Арена" был выдан ордер на установку и 

размещение временного ограждения на участке, а также на выполнение земляных работ (инженерно-геологических 

изысканий). С этого времени ГАТИ ведет мониторинг обеспечения надлежащего содержания ограждения и щита, а 

также чистоты и порядка на объекте и прилегающей территории. 

В ответе отмечается, что за период производства работ по факту нарушения в сфере благоустройства на объекте 

ООО "СКА Арена" было неоднократно привлечено к административной ответственности и оштрафовано на общую 

сумму 870 тыс. рублей. 

"В настоящее время в связи с неустранением выявленных нарушений в части содержания временного ограждения в 

неисправном состоянии, отсутствия информационных щитов, соответствующих требованиям законодательства, 

учитывая длящийся характер правонарушений, а также за нарушение сроков производства работ в отношении ООО 

"СКА Арена" возбуждены дела об административных правонарушениях", - говорится в ответе. 

Как следует из информации на сайте ГАТИ, действие ордера на установку временного ограждения, а также 

инженерно-геологические изыскания истекло в середине июня. 

В феврале заместитель начальника ГАТИ Алексей Геращенко сообщал, что ООО "СКА Арена" оштрафована на 450 

тысяч рублей за содержание ограждения и вынос грязи с территории объекта. 

Здание СКК практически полностью обрушилось 31 января при демонтаже. Архитектурное сообщество города 

призвало воссоздать уникальную конструкцию СКК. На месте СКК планируется возведение арены к чемпионату 

мира по хоккею 2023 года. Концессионером проекта выступает ООО "СКА Арена". 

 

Для справки: Название компании: СКА Арена, ООО Адрес: 193231, Россия, Санкт-Петербург, пр. Российский, 6, 

стр. 1 Телефоны: +7(812)2451529 E-Mail: manager@ska.ru Web: http://city.ska.ru Руководитель: Забиран Игорь 

Александрович, генеральный директор  

 

Для справки: Название компании: Петербургский спортивно-концертный комплекс (СКК) Адрес: 196105, Россия, 

Санкт-Петербург, пр. Юрия Гагарина, 8 Телефоны: +7(812)3882164; +7(812)3788952 Факсы: +7(812)3880107 E-

Mail: info@spbckk.ru Web: www.spbckk.ru  

 

Для справки: Название компании: Государственная административно-техническая инспекция администрации 

Санкт-Петербурга (ГАТИ) Адрес: 191014, Россия, Санкт-Петербург, Литейный пр., 36 Телефоны: 

+7(812)5792001; +7(812)5791765 Факсы: +7(812)5797175; +7(812)5792692 E-Mail: gati@gov.spb.ru Web: gati-

online.ru Руководитель: Зотов Олег Юрьевич, начальник (Интерфакс - Россия 16.07.20) 

К СОДЕРЖАНИЮ 
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В Тосненском районе Ленинградской области продолжится строительство и модернизация объектов 

образования, здравоохранения, культуры и спорта. 
Об этом сообщил губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко во время встречи с депутатами и 

активистами района в городе Никольское.  

"Для нас очень важно, что по всем направлениям уже есть проекты или идет строительство. На сегодняшний день 

ситуация с экономикой в регионе достаточно стабильная, работа предприятий продолжается, что дает нам гарантии 

на реализацию наших планов", – сказал Александр Дрозденко.  

Так, в поселке Федоровское совсем скоро откроет свои двери современный спортивный комплекс, вмещающий в 

себя три спортивных зала. А в городе Никольское завершится строительство школы искусств с библиотекой и 

стадиона. Кроме того, в районе ведутся активные работы по благоустройству территории в рамках нацпроекта 

"Формирование комфортной городской среды".  

В качестве приоритетного направления губернатор отметил строительство поисково-спасательной станции в Тосно, 

после реализации этого проекта существенно улучшатся условия труда спасателей.  

Также на встрече были затронуты вопросы здравоохранения, образования, ремонта местных дорог, жители 

Никольского отметили эффективную работу губернатора в инстаграм. (Правительство Ленинградской области 

15.07.20) 

К СОДЕРЖАНИЮ 

 

В Никольском появится спортивная "Надежда" (Ленинградская область). 
Стадион спортивно-досугового центра "Надежда" в Тосненском районе будет открыт предстоящей осенью. 

С ходом его реконструкции сегодня ознакомился губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко. 

"Таким малым городам как Никольское важно помогать в создании современной спортивной инфраструктуры. За 

последние пять лет в регионе построено свыше 170 объектов: физкультурно-оздоровительных комплексов, 

спортивных площадок, стадионов, кортов, ледовых арен и бассейнов. Новый стадион в Никольском позволит 

спортшколам проводить тренировки, а все желающие будут приходить сюда для занятий физкультурой и спортом", 

– прокомментировал Александр Дрозденко. 

На поле 105 х 69 метров с трибунами на 250 мест будет 4 беговых дорожки, сектор для прыжков в длину и 

площадка воркаут. На сегодняшний день выполнено уже более 70% работ. На стадионе уже готовы опоры 

освещения, в ближайшее время будут установлены прожекторы. Выполнена укладка асфальтового покрытия и 

бордюров, доставлено искусственное покрытие для футбольного поля. 

В настоящее время идут работы по благоустройству территории стадиона, озеленению, монтажу спортивного 

оборудования, укладке резинового покрытия в секторах стадиона и брусчатки. Завершить реконструкцию 

планируется к 30 сентября этого года. 

Обновление спортивного объекта в Никольском стало возможным благодаря государственной программе "Развитие 

физической культуры и спорта в Ленинградской области". (Правительство Ленинградской области 15.07.20) 

К СОДЕРЖАНИЮ 

 

В Выборгском замке появится панорамный лифт (Ленинградская область). 
После проведения реконструкции в башне святого Олафа в Выборгском замке появится панорамный лифт. Кроме 

того, как сообщает пресс-служба правительства Ленинградской области, стены башни и ступени лестницы будут 

подсвечены по принципу Wall-washing, что подчеркнет архитектурный образ здания. На выполнение работ 

направлено почти 185 млн руб., планируется их завершить в 2022 году. 

Проект на проведение работ на башне святого Олафа был заключен в 2015 году. Тогда на фасадах башни 

планировали провести реставрацию кирпичной и валунной кладки стен, гидроизоляцию фундаментов, реставрацию 

гранитного крыльца и воссоздать первоначальный вариант смотровой площадки с увеличением площади для 

безопасности посетителей. Внутри башни было запланировано воссоздание ярусов и демонтаж существующей 

металлической лестницы. Однако в ходе работ выяснилось, что несущая способность кладки стен оказалась 

значительно ниже, было решено приостановить реставрацию. 

Два года назад проект решили скорректировать с учетом сохранения архитектурной целостности башни и 

исторических элементов разных эпох, а также приспособления смотровой площадки для маломобильных групп 

населения. Новый проект предполагает монтаж лифта, обновление лестницы и реставрацию внутренних стен. 

Предполагается, что лифт сможет перевозить посетителей из маломобильных групп населения. Его 

грузоподъемность составит 1000 кг, габариты — 1,4 на 1,6 м. 

Пресс-служба регионального правительства сообщает, что кроме обустройства лифта, внутри башни будет 

проведена реставрация кладки стен и реконструкция существующей лестницы по современным нормативам. При 

этом часть ее фрагментов сохранится в качестве экспонатов, которые посетители смогут увидеть, поднимаясь по 

вновь проектируемой лестнице. Она будет металлической и в случае необходимости ее можно демонтировать с 

сохранением исторической кладки стены. Предполагается, что она не перекроет вид башни по всей высоте. 

Проект реставрации уже прошел госэкспертизу. (РосБизнесКонсалтинг 15.07.20) 
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К СОДЕРЖАНИЮ 

 

Ленобласть меняет границы из-за крупнейшего порта на Балтике. 

 
Соответствующий документ недавно одобрен Законодательным собранием региона. Территориальные перемены 

затронут четыре сельских поселения - Усть-Лужское, Вистинское, Нежневское и Котельское. Делается это для того, 

чтобы морской терминал, владельцем и оператором которого выступает ОАО "Усть-Луга Ойл", находился в 

пределах одной административно-территориальной единицы. 
При этом на заседании Заксобрания Ленобласти первый зампред комитета градостроительной политики Михаил 

Киреев заявил, что все изменения вносятся только для удобства местных жителей. Однако, как выяснилось, многие 

из них не в курсе новации. "Первый раз слышу. Но не думаю, что на нас это как-то отразится", - ответили "ДП" из 

Нежнево в сети "ВКонтакте". 

Как объяснил заместитель главы администрации Кингисеппского района Сергей Соболев, речь идет о законе "Об 

административном территориальном устройстве Ленинградской области и порядке его изменения". По его словам, 

в последней редакции этого документа Вистинскому сельскому поселению была передана акватория площадью 

примерно 500 м2 от уреза воды. До этого она числилась в границах Усть-Лужского поселения. Однако фактически 

морской терминал находился в Вистинском поселении, из-за чего у портовых организаций возникали проблемы. 

"Это тормозило развитие строительства портовых сооружений, прохождение документации и оформление 

земельных участков, а также дальнейшее развитие инфраструктуры. Если земельный участок находится одной 

частью в одном поселении, другой частью в другом поселении, возникают сложности при проектировании 

строительства терминалов", - комментирует собеседник "ДП". В числе тех, кто страдает от подобных 

географических диспозиций, компании "Новатэк", "Новотранс" и другие крупные предприятия. При этом попытки 

изменить границы муниципальных образований предпринимались с 2008 года, отметил Соболев. 

Изменения границ сельских поселений вызваны необходимостью решения муниципальных вопросов и 

произведены в интересах МО "Кингисеппский муниципальный район", сообщили "ДП" в пресс-службе ОАО "Усть-

Луга Ойл". При этом в компании добавили, что часть корректировок, касающаяся Вистинского и Усть-Лужского 

сельских поселений, затрагивает интересы предприятий, расположенных в северной части порта Усть-Луга, и 

позволяет упорядочить градостроительную документацию. 

Доцент кафедры экологического и природоресурсного права МГЮА Ольга Романова говорит: "Здесь речь идет о 

том, что не важно, кто был инициатором решения, процедура возможна - это юрисдикция субъекта Российской 

Федерации, при этом это не нарушает права конкретных лиц". Наличие порта на территории одного поселения 

сказывается на доходности бюджета этого муниципального образования, добавляет эксперт. 

 

Для справки: Название компании: Усть-Луга Ойл, АО Адрес: 188477, Россия, Ленинградская область, 

Кингисеппский р-н, Вистинское сельское поселение, Морской торговый порт Усть-Луга, комплекс наливных грузов 

Телефоны: +7(821)7021674; +7(81375)64130; +7(812)3479464 Факсы: +7(812)7021670; +7(81375)64131 E-Mail: 

kng@ustlugaoil.ru; spb@ustlugaoil.ru Web: http://www.ustlugaoil.ru/  

 

Для справки: Название компании: Администрация муниципального образования Кингисеппский муниципальный 

район Ленинградской области Адрес: 188480, Россия, Ленинградская область, Кингисепп, пр. Карла Маркса, 2а 

Телефоны: +7(81375)48800 Факсы: +7(81375)48802 E-Mail: adm@kingisepplo.ru Web: https://new.kingisepplo.ru 

Руководитель: Запалатский Юрий Иванович, глава администрации (Деловой Петербург 16.07.20) 

К СОДЕРЖАНИЮ 

 

Нацпроекты: в 16 школах Карелии ведется ремонт спортзалов. 
Для 5400 карельских школьников в этом году улучшат условия занятия спортом. Работы проходят в рамках 

национального проекта "Образование". 

В 10 районах Карелии обновляют спортивные залы сельских школ и малых городов. Ведется косметический ремонт 

помещений, замена напольных покрытий, приводят в порядок кровли, устанавливают новые светильники и окна. 

Для проведения уроков физкультуры закупается современный спортинвентарь. Все работы в учреждениях будут 

выполнены до начала учебного года. 

- Наше здание 1987 года постройки, такой масштабный ремонт спортзала ни разу не проводился, - рассказывает 

директор школы №3 Кондопоги Эльвира Титова. - В этом году приводим в порядок стены и потолок, частично 
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переберем пол, завершим установку светодиодных светильников. Сейчас заказали новые окна и двери. Ведем 

ремонт раздевалок. 

На сэкономленные средства планируется установить новые баскетбольные щиты и приобрести систему хранения 

инвентаря. 

Если в спортзале кондопожской школы комплексный ремонт проводят впервые, то в селе Михайловское 

Олонецкого района уже пятый год улучшают условия занятия спортом. 

- В 2015 году мы капитально отремонтировали наш спортзал. Затем каждый год закупали новое оборудование. 

Теперь у нас есть современный инвентарь для легкой атлетики, гимнастики, футбола, волейбола и баскетбола, - 

говорит и.о. директора местной школы Дина Рыпка. 

В этом году благодаря нацпроекту рядом с учреждением появилась workout зона. Здесь установлены восемь 

тренажеров. Навес над площадкой позволит любителям активного образа жизни заниматься спортом в любую 

погоду. (Официальный сервер органов государственной власти Республики Карелия 15.07.20) 

К СОДЕРЖАНИЮ 

 

Стала известна дата открытия бассейна "H2O" в Петрозаводске (Республика Карелия). 
За время действия ограничительных мер спортивный объект отремонтировали, сообщили в администрации города. 

Муниципальный бассейн "H2O" планируется открыть 3 августа, сообщили в администрации Петрозаводска. С 

конца марта в связи с эпидемией коронавируса объект не принимал посетителей. За прошедшее время в здании 

провели ремонт и техническое обслуживание инженерных систем.  

Сейчас в учреждении проводится генеральная уборка помещений, очистка оборудования и инвентаря. Далее будет 

помыта и продезинфицирована система рециркуляции большой и малой чаш бассейна. Со следующей недели их 

начнут наполнять, чтобы довести качество воды до нормативных показателей. После пробы будут сданы на анализ 

в Центр гигиены и эпидемиологии Республики Карелия. (Интернет-газета «СТОЛИЦА на Onego.ru» 16.07.20) 

К СОДЕРЖАНИЮ 

 

Глава НАО Юрий Бездудный: "Поселку Красное нужен капремонт дома культуры и моста". 
Глава региона продолжает решать вопросы жителей населенных пунктов Ненецкого автономного округа на местах. 

Вчера, 14 июня, временно исполняющий обязанности губернатора Ненецкого автономного округа Юрий 

Бездудный побывал в национальном поселке Красное, где посетил социальные объекты и предприятия, встретился 

с жителями поселка и провел личный прием граждан. 

Глава округа отметил, что в целом населенный пункт оставил у него очень хорошее впечатление. 

- Прекрасный поселок. Это сразу чувствуется, когда въезжаешь – хороший асфальт, освещение, тротуары, 

ограждения. Очень комфортный и красивый поселок – прекрасная школа, хороший детский сад, - сказал Юрий 

Бездудный по итогу рабочего визита в Красное. 

Также он обратил внимание, что есть и вопросы, которые волнуют жителей и требуют помощи региональных 

властей. По итогам поездки глава региона дал ряд поручений профильным ведомствам. 

- Очевидно, что нужно делать капитальный ремонт ДК, есть соответствующий проект. Есть понимание, что для 

жителей очень важен мост, и мы уже сейчас принимаем решения - должна выйти ПСД по мосту. Он нужен, потому 

что на той стороне расположено кладбище. Будем думать, как помогать поселку с этим мостом, - говорит временно 

исполняющий губернатора НАО. 

В рамках рабочего визита в поселок Красное Юрий Бездудный также посетил поселковую амбулаторию, школу, 

Дом культуры, ФОК и мехопошивочную мастерскую СПК "Харп". После объезда социальных объектов и 

предприятий глава региона встретился с населением и провел личный прием граждан. 

- В поселке два хороших хозяйства – Харп и Ерв. Только что встреча была с коллективом. Должен сказать, что 

хозяйства многопрофильные - производство оленины, молока, рыбный промысел. В принципе хозяйства, которые 

хорошо, твердо стоят на земле. Они обеспечивают и детский сад, и школу, и дают людям работу. Очень хорошая 

амбулатория. Не у каждых есть такой стоматологический кабинет, есть зубной врач, который не только взрослых 

принимает, но и детишек, - сказал в заключении Юрий Бездудный. 

Что касается зубного врача, то при посещении амбулатории в коллективе ее сотрудников главе региона рассказали, 

что могут потерять хорошего специалиста из-за отсутствия жилья для него. 

- У меня семья в другом городе, супруга готова приехать сюда с дочкой и работать в школе. Дочь в первый класс 

идет в сентябре. Если вопрос с жильем не решится, то чтобы ребенка не дергать, мне придется оставить работу 

здесь, - рассказал зубной врач Юрию Бездудному. 

Вопрос решился сразу же на месте и скоро специалист получит служебную квартиру в новом доме, куда сможет 

перевезти свою семью и продолжит работать в населённом пункте. (INFOLine, ИА (по материалам Администрации 

Ненецкого АО) 15.07.20) 

К СОДЕРЖАНИЮ 
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Исполняющий обязанности Главы Республики Коми Владимир Уйба поручил Минстрою Коми взять 

на особый контроль строительство школы в селе Помоздино. 
15 июля исполняющий обязанности Главы Республики Коми в ходе рабочей поездки в Усть-Куломский район 

посетил объект и ознакомился с причинами приостановления работ. 

Строительство средней общеобразовательной школа на 400 мест в селе Помоздино начато летом 2018 года. 

Завершить работы подрядчик должен был в августе этого года. Но в апреле контракт был расторгнут по инициативе 

подрядной организации. 

Аукцион на выполнение работ по завершению строительства объекта не состоялся, потому что на конкурс не 

поступило ни одной заявки. 29 июля будет проведен повторный аукцион. 

Возведение школы ведется в соответствии с адресной инвестиционной программой Республики Коми на 2020 год и 

плановый период 2021 и 2022 годов по Федеральному проекту "Современная школа". Готовность объекта на 

момент расторжения контракта составляет более 50%. Новой подрядной организации предстоит сделать 

внутренние инженерные системы, кровлю и фасады здания. 

Владимир Уйба поручил Минстрою оказать содействие администрации Усть-Куломского района по привлечению 

подрядных организаций для участия в повторном аукционе. (INFOLine, ИА (по материалам Администрации 

Республики Коми) 15.07.20) 

К СОДЕРЖАНИЮ 

 

По поручению и.о. Главы Коми Владимира Уйба в селе Пузла Усть-Куломского района капитально 

отремонтируют ФАП, а в Помоздино – кровлю стационара участковой больницы. 
Исполняющий обязанности Главы Республики Коми сегодня, 15 июля, в ходе рабочей поездки в Усть-Куломский 

район ознакомился с качеством оказания медицинской помощи помоздинского куста. 

Фельдшерско-акушерский пункт в селе Пузла обслуживает 276 человек. Он сдан в эксплуатацию в 2008 году, но 

требует капитального ремонта из-за дефектов, допущенных при строительстве. В здании течет крыша, прогнил пол. 

Участковая больница в Помоздино обслуживает 4646 человек. В ее составе поликлиника, стационар, бригада 

скорой медицинской помощи и 9 ФАПов. Требуется капитальный ремонт крыши стационара. 

Проектно-сметная документация на проведение ремонтов подготовлена и отправлена на согласование в 

Министерство здравоохранения Республики Коми. В. Уйба поручил Минздраву региона включить указанные 

объекты в планы на капитальный ремонт этого года. 

В ходе посещения участковой больницы были обсуждены вопросы кадрового обеспечения. Среди поступивших 

предложений – увеличение единовременной выплаты по программе "Земский доктор" врачам, приехавшим 

работать в сельскую местность, до 3 миллионов рублей, а срок договора – до 10 лет. Это позволит привлечь больше 

молодых специалистов и закрепить их на более долгий срок. 

Владимир Уйба отметил, что в республике должна быть региональная программа поддержки врачей и поручил 

Минздраву Коми разработать к осенней сессии Государственного Совета Республики Коми порядок выделения 

стимулирующих компенсаций медицинским работникам. (INFOLine, ИА (по материалам Администрации 

Республики Коми) 15.07.20) 

К СОДЕРЖАНИЮ 

 

"Россети Янтарь" обеспечили мощностью Нахимовское училище в Калининграде. 
 

Компания "Россети Янтарь" обеспечила мощностью 2,95 МВт филиал 

Нахимовского военно-морского училища. 

Строительством учреждения в Калининграде Министерство обороны Российской 

Федерации завершит создание сети нахимовских училищ на флотах по всей 

стране. По данным ведомства, филиал откроется 1 сентября 2020 года, учебный 

год в его стенах начнут 240 воспитанников. 

Для технологического присоединения образовательного учреждения к сетям энергетики смонтировали 

распределительный пункт 10 кВ и проложили 1,4 километра кабельных линий 10 кВ. Источником питания стала 

подстанция 110 кВ "Северная-110". 

Напомним, что в период неблагоприятной эпидемиологической обстановки группа компаний "Россети" 

осуществляет особый контроль надежности энергоснабжения ключевых объектов социальной инфраструктуры. 

 

Для справки: Название компании: Россети Янтарь (Янтарьэнерго, АО) Адрес: 236022, Россия, Калининградская 

область, Калининград, ул. Театральная, 34 Телефоны: +7(4012)576369; +7(4012)576278; +7(4012)576459 E-Mail: 

Pressa@yantarenergo.ru; public@yantarenergo.ru Web: www.yantarenergo.ru Руководитель: Юткин Кирилл 

Александрович, генеральный директор; Маковский Игорь Владимирович, председатель Совета директоров 

(INFOLine, ИА (по материалам компании) 16.07.20) 

К СОДЕРЖАНИЮ 
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На детский сад в одном из районов Калининграда выделят 300 млн рублей. 
В микрорайоне им. А. Космодемьянского в Калининграде построят новый детский сад, рассчитанный на 255 детей. 

На его возведение планируют выделить до 300 млн рублей, сообщает мэрия в Facebook. 

Дошкольное учреждение построят на улице Новгородской. Проект прошел госэкспертизу, и после финансовой 

проверки власти начнут искать средства и подрядчика. Планируется, что работы стартуют уже в следующем году. 

Отмечается, что детский сад вместит 10 групп, в том числе 5 ясельных. "Садик на Новгородской станет "братом-

близнецом" садика на Борисовском бульваре, который в свою очередь копия садика на Карамзина, который есть 

усовершенствованный садик на Левитана", — говорится в сообщении администрации. 

Как писал РБК Калининград, региональное правительство выделило 261 млн рублей на софинансирование 

строительства детского сада в поселке Васильково Гурьевского района. Учреждение рассчитано на 225 мест. 

Строительство объекта должно начаться в 2021 году. (РБК-Калининград 15.07.20) 

К СОДЕРЖАНИЮ 

 

На востоке Калининградской области откроют сосудистый центр. 

Там будут оказывать помощь по лечению инсульта и острого коронарного синдрома 
Новый сосудистый откроют в городе Советске на востоке Калининградской области на границе с Литвой в 2021 

году. Об этом сообщил журналистам на брифинге в четверг губернатор области Антон Алиханов. 

"Министерству здравоохранения (области) есть поручение, в следующему году они должны будут создать еще 

один центр по аналогии с Гусевым в городе Советске, чтобы серьезно снизить смертность от острых коронарных 

состояний в той (восточной - прим. ТАСС) части нашего региона", - сказал губернатор. 

Региональный сосудистый центр, оснащенный ангиографом экспертного класса, открылся в центральной районной 

больнице в городе Гусеве в 2019 году. На ремонт помещений для центра и закупку оборудования направили около 

70 млн рублей. С октября в центре уже провели более 600 операций, в том числе 10 уникальных для региона 

операций на сердце, головном мозге, нижних конечностях, маточных артериях. В центре работает персонал, 

приехавший в регион уже имея необходимые компетенции. Это, в том числе два рентген-эндоваскулярных хирурга 

и другие специалисты, уточнили ТАСС в региональном министерстве здравоохранения. 

Министр здравоохранения области Александр Кравченко пояснил журналистам, что на базе центральной городской 

больницы в Советске будет создан такой же центр. "Такой же, собственно, центр будет создаваться в следующем 

году на базе Советской больницы", - сказал он, добавив, что в центре будет оказываться помощь по лечению 

инсульта и острого коронарного синдрома. (ТАСС 16.07.20) 

К СОДЕРЖАНИЮ 

 

В Калининградской области откроют еще один кардиоцентр. 
В Советске планируют открыть центр по лечению сердечно-сосудистых заболеваний. Об этом сообщает 

"Комсомольская правда — Калининград" со ссылкой на министра здравоохранения региона Александра Кравченко. 

"Сегодня принято решение губернатором об открытии еще одного центра на востоке области, в Советске. Цитата 

про "дорогу смерти" между Советском и Гусевом всем известна. Ранее было принято решение об открытии в 

Гусеве сосудистого отделения для лечения инсультов и остро-коронарного синдрома. Соответственно, такой же 

центр в следующем году будет создаваться на базе Советской районной больниц", — сообщил чиновник. 

В марте прошлого года губернатор Антон Алиханов заявил, что сосудистый центр в Советске построят чтобы не 

возить пациентов по старой дороге Советск — Гусев, которая находится в плохом состоянии. Местные жители 

назвали ее "дорогой смерти". Глава региона отмечал, что новый центр позволит довозить людей с инфарктами и 

инсультами до больницы в Советске быстрее, чем до Гусева, и не терять "золотой час". Средства на строительство 

медучреждения планируется взять из федерального бюджета, пишет "Клопс". 

Как писал РБК Калининград, сейчас детское отделение кардиоцентра в поселке Родники закрыли на карантин 

детское отделение кардиоцентра из-за выявленного коронавируса у 10-летнего пациента. (РБК-Калининград 

16.07.20) 

К СОДЕРЖАНИЮ 

 

Под Мурманском построят плавательный бассейн к концу 2020 года. 

Строительство проводится по федеральному проекту "Спорт - норма жизни" нацпроекта "Демография" 
Строительство плавательного бассейна в городе Кола под Мурманском по федеральному проекту "Спорт - норма 

жизни" нацпроекта "Демография" завершат в 2020 году. Об этом в четверг сообщает пресс-служба правительства 

Мурманской области. 

"Физкультурно-оздоровительный комплекс с бассейном в городе Кола будет построен до конца 2020 года. На 

стройплощадке, которая развернулась на проспекте Защитников Заполярья, ведутся работы по устройству 

фундамента и инженерных сетей", ФОК возводится в рамках проекта "Спорт - норма жизни" с применением 

современных технологий", - говорится в сообщении. 
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По информации министерства строительства региона, в плавательном бассейне предусмотрено две чаши. Одна - 

для самых маленьких посетителей, вторая - для взрослых, она рассчитана на пять дорожек длиной 25 метров. 

Вместо облицовки традиционной плиткой, которую по мере эксплуатации нужно менять, чаши будут полностью 

выполнены из нержавеющей стали. 

"Спортивный комплекс быстровозводимый, это значит, что на месте расположения он собирается из готовых 

конструкций. Такая же технология применялась при строительстве соседнего с бассейном ФОКа в Коле. По 

графику осенью подрядная организация должна все смонтировать. В декабре запланированы пусконаладочные 

работы, а в 2021 году бассейн примет первых посетителей", - приводятся в сообщении слова заместителя 

губернатора - министра строительства Мурманской области Владислава Сандурского, который в четверг 

проинспектировал объект. 

При строительстве спортсооружения, уточнили в Минстрое региона, учтены климатические условия Крайнего 

Севера. В частности, будут использоваться панели, утепленные специальным изоляционным материалом. Кроме 

того, предусмотрена собственная система отопления здания и подогрева воды, что позволит эксплуатировать 

бассейн круглогодично, вне зависимости от графиков отключения ТЭЦ. (ТАСС 16.07.20) 

К СОДЕРЖАНИЮ 

 

Новый филиал детской поликлиники "шаговой доступности" в полную силу заработал в столице 

Вологодчины. 
Новый филиал Вологодской городской поликлиники № 3 по ул. Беляева, 1а в Вологде начал работать в полную 

силу в связи с возобновлением с 14 июля планового приема пациентов. Проект по переоборудованию и 

капитальному ремонту помещений для размещения отделений детской поликлиники завершен в этом году в рамках 

реализации принятого на Градсовете решения. Объем областных и федеральных инвестиций составил более 25 

миллионов рублей. Условия для оказания медицинской помощи детям Губернатор области Олег Кувшинников 

оценил сегодня. 

"Решение о переоборудовании помещений под поликлинику принято на Градостроительном совете в феврале 

прошлого года. Мы понимали, что городская поликлиника № 3 перегружена, обслуживает более 80 тысяч человек, 

при этом особенно тяжелая ситуация складывалась с приемом детей. Для расширения площадей мы подобрали это 

здание, в котором ранее был расположен военкомат, передали в муниципальную собственность и отремонтировали, 

привели в порядок. На этой неделе, со вторника, после решения оперативного штаба, здесь начался полноценный 

прием", – сказал глава региона.  

Филиал объединил консультативно-диагностическое и дошкольно-школьное отделения детской поликлиники, 

которая является структурным подразделением городской поликлиники № 3 и не имеет отдельного здания. В 

помещениях общей площадью более 500 квадратных метров разместились кабинеты для приема 12 врачей-

специалистов, УЗИ, массажа, перевязочной и процедурной, укомплектованные современным оборудованием и 

мебелью. Для удобства посетителей предусмотрены информационное табло, инфомат для самостоятельной записи 

к специалистам, зона комфортного пребывания. 

Принимать пациентов здесь начали еще в апреле, но в условиях карантинных мероприятий – в ограниченном 

режиме, для оказания неотложной медицинской помощи. Полноценный запуск увеличит пропускную способность 

и разгрузит основное здание, расположенное по ул. Московской, 2а. 

"Это дополнительные площади для поликлиники, что позволяет рационально организовать маршрутизацию 

пациентов, разобщить потоки. Все кабинеты соответствуют стандартам оснащения, прошли лицензирование, с 

помощью современного оборудования специалисты смогут оказывать качественную помощь в комфортных для 

пациентов условиях", – сказал главный врач Вологодской городской поликлиники № 3 Александр Кудряков.  

Так, в кабинете оториноларинголога установлен лор-комбайн – многофункциональное оборудование для 

осуществления всех процедур отоларингологической помощи, объединяющий все необходимые инструменты в 

едином блоке. Главе региона продемонстрировали возможности для различных манипуляций. Всего для 

комплектования кабинетов закуплено более 10 единиц техники на сумму порядка 10 миллионов рублей. 

"Сегодня я пришла на прием с трехмесячным внуком и дочерью. Мы очень рады открытию филиала, живем 

поблизости, добираться удобно. В основном здании было тесно, ощущалась перегруженность. Сейчас здесь – 

просто прекрасно, свободно, уютно, дети постарше, ожидая очереди, смотрят мультфильмы. Прием ведут 

квалифицированные специалисты", – сказала посетительница Елена Хомутова. 

По прогнозам, в ближайшие пять лет улицы Архангельская и Петрозаводская будут застроены многоквартирными 

домами, что увеличит прирост детского населения на две-три тысячи человек. Вновь введенные площади детской 

поликлиники позволят распределить нагрузку. 

"Мы инвестируем в развитие первичного звена, специализированной и высокотехнологичной медицинской помощи 

именно здесь, в Вологодской области, чтобы жители могли чувствовать себя защищенными в своем регионе, 

получать всю необходимую медицинскую помощь по месту жительства. Здорово, что здесь комфортно и врачам и 

пациентам, а вложенные средства многократно себя оправдают в воспитании здорового подрастающего поколения, 

– сказал Губернатор Олег Кувшинников. – Сейчас мы возвращаемся к нормальному стабильному 
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функционированию всей отрасли здравоохранения, за исключением двух монопрофильных госпиталей в Вологде и 

Череповце, которые будут работать в прежнем режиме до конца года. Поликлиники, ФАПы, амбулатории 

возвращаются в штатный режим работы с соблюдением мер предосторожности, социального дистанцирования и 

масочного режима". 

Добавим, реализация областной программы модернизации системы здравоохранения, разработанной три года назад 

по поручению Губернатора области, продолжится, не смотря на пандемию. Она предусматривает более 100 

мероприятий на общую сумму 5,5 миллиардов рублей. (Официальный сайт Правительства Вологодской области 

16.07.20) 

К СОДЕРЖАНИЮ 

 

Дореволюционный дом во дворах на Московском решили отремонтировать (Санкт-Петербург). 
Дом инвалидов Чесменской богадельни на Московском проспекте, 204, корпус 2, расположенный во дворе у улицы 

Гастелло, ремонтируют под социальное жилье. Десять лет назад его признали аварийным и могли снести. 

Двухэтажный краснокирпичный дом был построен в 1896 году по проекту гражданского инженера Александра 

Павловского. Здание было необходимо Николаевской Чесменской богадельне, которая разместила в нем инвалидов. 

В сталинское время постройку решили не сносить, а поместить во дворе возведенной в 1953 году шестиэтажки. 

Внутри сделали общежитие Института аэрокосмического приборостроения. 

В 2009 году здание признали аварийным, жильцов общежития переселили. Рассматривался вопрос о размещении 

здесь детского сада. В 2018 году все помещения в доме включили в состав "жилищного фонда социального 

использования", где квартиры будут предоставляется по договору найма. 

Сейчас в здании все старые рамы заменены на белые стеклопакеты, два окна на первом и втором этажах заложили. 

Как рассказала "Канонеру" замглавы администрации Московского района Евгения Цырулева, "в настоящее время в 

здании производятся ремонтные работы". Она подтвердила, что двухэтажка будет использоваться "под жилые 

цели". (Канонер 17.07.20) 

К СОДЕРЖАНИЮ 

 

В крупнейшем проекте Ленобласти готовятся к открытию два новых детских сада. 
 

Два встроенных детских сада готовятся к открытию в сентябре в жилом 

комплексе "GreenЛандия" от Setl Group – самом масштабном проекте-

миллионнике в Ленобласти. Садики располагаются в домах по адресам: 

Мурино, Воронцовский бульвар, 20 к.3 и Ручьевский пр., 9. Это последние 

детские сады, возведенные в жилом комплексе. Они смогут принять 200 

малышей.  

Setl Group уже передал дошкольные учреждения местной администрации по 

договору безвозмездного пользования.  

Холдинг предусмотрел все необходимое, чтобы дети с удовольствием ходили в садики и чтобы им было приятно 

играть и проводить время на свежем воздухе. Так, на участке возле детского сада на Воронцовском бульваре 

появились игровые площадки с теневыми навесами, красочные детские скамейки, детские городки с горками 

разной высоты, качели на пружине, спортивный комплекс для самых маленьких, доски для рисования, детские 

ворота с баскетбольным щитом, деревянные песочницы, парковые диваны. А на территории у садика на Ручьевском 

проспекте для прогулок и игр подготовлены 5 площадок с различными качалками и спортивно-игровой комплекс. 

Малышей порадуют яркие скамейки с изображениями животных, песочница и детские игровые комплексы. 

Холдинг также за собственный счет приобрел необходимое оборудование для кухонь, спортивных залов, спален и 

музыкальных кабинетов детских садиков. Это канаты, гимнастические стенки, детские беговые и велодорожки, 

детские кроватки и столы, шкафы для хранения одежды и игрушек. Setl Group купил для каждого садика 

электрическую плиту и пекарский шкаф, стиральные и сушильные машины, микроволновые печи, компьютеры. 

Для музыкальных классов приобретены пианино, а на открытие компания Setl Group планирует подарить садикам 

акустические системы с пультом управления и колонками.  

Напомним, что строительство жилья в микрорайоне "GreenЛандия" завершилось в конце 2019 года. Реализация 

самого масштабного проекта комплексного освоения в Ленобласти продолжалась 7 лет. За это время Setl Group 

построил свыше 1 млн 73 тыс. кв. м недвижимости, 8 муниципальных детсадов на 880 малышей и 

общеобразовательную школу на 1175 ребят. 

Строительство второй школы в проекте стартовало в текущем году. В ней будут учиться 1175 детей, для которых 

Setl Group подготовит учебные классы, мастерские и помещения для творчества, а во дворе школы – большую 

спортивную зону с футбольным полем. Школу планируют сдать в 3 квартале 2021 года. 

Эксклюзивным брокером проекта "GreenЛандия" выступает "Петербургская Недвижимость". 

 

Для справки: Название компании: Сэтл Групп, ООО (Setl Group) Адрес: 196066, Россия, Санкт-Петербург, 
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Московский пр., 212 Телефоны: +7(812)3355555; +7(812)3279262 E-Mail: pr@setlgroup.ru; ok@setlgroup.ru Web: 

www.setlgroup.ru Руководитель: Изак Ян Леонидович, член Совета директоров Холдинга и генеральный директор 

Холдинга; Шубарев Максим Валерьевич, председатель Совета директоров Холдинга (INFOLine, ИА (по 

материалам компании) 17.07.20) 

К СОДЕРЖАНИЮ 

 

Реставрация крепости Копорье, где произошло обрушение, начнется в 2021 году (Ленинградская 

область). 

Проектные работы по реставрации входной зоны крепости должны завершиться до конца этого года 
Начало реставрационных работ в крепости XIII века Копорье в Ленинградской области запланировано на 2021 год. 

Об этом сообщил на пресс-конференции в пятницу председатель комитета по культуре Ленинградской области 

Владимир Цой. 

Аварийное состояние объекта культурного наследия давно вызывало беспокойство специалистов по охране 

памятников, в этом году произошло обрушение исторических элементов в приворотной части. 

"В прошлом году комитет по культуре Ленинградской области заключил большой контракт на проектирование. 

Начали мы с самой важной с точки зрения сохранения Копорской крепости воротной части, входной зоны. Мы 

очень надеемся, что подрядчик будет прислушиваться к рекомендациям научно-методического совета, которые ему 

выдаются. Срок окончания проектных работ по этой части - конец текущего года, в следующем году мы планируем 

приступить непосредственно к ремонтно-реставрационным работам", - сообщил Цой. 

Сразу после завершения проектирования реставрации воротной зоны начнется работа по следующему этапу, 

уточнил глава комитета по культуре. "Следующий объект, который необходимо спасать, - это наугольная башня с 

примыкающими пряслами стен", - сказал он. 

Крепость Копорье находится на северо-западе Ленинградской области, на краю Ижорской возвышенности, в 12 км 

от Финского залива. Она впервые упоминается в новгородских летописях за 1240 год, до наших дней сохранилась в 

том виде, в котором сформировалась в первой трети XVI века с некоторыми участками кладки 1297 года. Эксперты 

Всероссийского общества охраны памятников истории и культуры (ВООПИиК) ранее неоднократно отмечали, что 

древний памятник оборонительного зодчества находится в плачевном состоянии, башни и стены крепости могут 

обрушиться и требуют срочной реставрации. В 2015 году был подписан договор между Росимуществом и 

комитетом культуры Ленинградской области о переходе крепости в безвозмездное и бессрочное пользование 

музейного агентства региона. 

Впервые за многие годы противоаварийные работы были проведены на территории крепости в 2015 году. Летом 

2018 года в зоне Комендантского дома Институтом истории материальной культуры РАН были проведены 

археологические работы, а в 2018 и 2019 годах в Копорье работал международный археологический лагерь, в 

котором приняли участие исследователи из России, Германии, Франции, и Украины. С 20 марта территория 

крепости закрыта для посещения. (ТАСС 17.07.20) 

К СОДЕРЖАНИЮ 

 

И.о. Главы Республики Коми Владимир Уйба поручил Минспорта Коми разработать правила 

предоставления муниципалитетам субсидий на капитальный ремонт спортивных объектов. 
Проблему финансирования капремонтов физкультурных комплексов на встрече исполняющего обязанности Главы 

Республики Коми с главами сельских поселений и депутатов совета района озвучила Елена Кузнецова. Депутат 

райсовета рассказала, что из-за дефекта кровли течет крыша оздоровительного комплекса "Олимпик" в селе Усть-

Кулом. На проведение работ требуется порядка 9 миллионов рублей, у района этих средств нет. 

Как сообщил руководитель администрации Усть-Куломского района Сергей Рубан, часть крыши 

административного здания ФОК будет отремонтирована на средства регионального проекта "Народный бюджет". 

Но это решит проблему только частично. 

Между тем, проблема характерна и для других городов и районов республики – многие объекты спортивной 

инфраструктуры сегодня нуждаются в капитальном ремонте. Минспорта Коми направило в Министерство спорта 

Российской Федерации ходатайство о выделении федеральных субсидий на эти цели, но ответ пока не поступил. 

Владимир Уйба предложил рассмотреть возможность финансирования капитального ремонта спортивных и 

физкультурно-оздоровительных комплексов из бюджета республики. Но сначала необходимо разработать правила 

предоставления таких субсидий муниципалитетам. Решение этой задачи поручено Минспорта Республики Коми. 

Участники встречи также обсудили вопросы по ремонту дорог и муниципального жилья, обеспечению мер 

противопожарной безопасности, строительству жилья для молодых специалистов, борьбе с борщевиком 

Сосновского, проблему безнадзорных животных. Владимир Уйба дал ответы на все вопросы, обозначив варианты 

их решения. (INFOLine, ИА (по материалам Администрации Республики Коми) 17.07.20) 

К СОДЕРЖАНИЮ 

 

Коми выделено дополнительно 100 млн рублей на строительство и ремонт объектов культуры. 
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Врио главы региона Владимир Уйба считает, что в сфере культуры у Коми выстроено хорошее 

взаимодействие с федеральным центром 
Республике Коми выделено из федерального бюджета на 2021 год в честь 100-летия региона дополнительно 100 

млн рублей на строительство и ремонт учреждений культуры. Об этом сообщил в пятницу врио главы Коми 

Владимир Уйба. 

"В сегодняшнем заседании оргкомитета по подготовке к празднованию 100-летнего юбилея республики приняла 

участие заместитель министра культуры РФ Ольга Ярилова. Она озвучила очень хорошую новость: на юбилейный 

2021 год наша республика получит дополнительно 100 млн рублей из федерального бюджета. Эти средства пойдут 

на строительство и ремонт учреждений культуры в республике", - сообщил Уйба в своем видеообращении к 

жителям, оно размещено на странице Коми "ВКонтакте". 

Руководитель региона отметил, что в сфере культуры у Коми выстроено хорошее взаимодействие с федеральным 

центром. Республика является активным участником национального проекта "Культура" и многих федеральных 

программ, что позволяет привлекать дополнительные средства для развития отрасли. 

"100-летие - это знаковая дата в истории республики, да и страны в целом. Подготовка к нему началась еще в 2017 

году, сегодня мы выходим на финишную прямую, до юбилейного года остается не так много времени. Поэтому мы 

должны объединить усилия и сделать все, чтобы мероприятия прошли на самом высоком организационном уровне. 

Важно, чтобы 100-летие запомнилось жителям и гостям не только яркими культурно-массовыми мероприятиями, 

но и реализацией инфраструктурных, социально-значимых проектов, которые преобразят наши города и районы, 

повысят качество жизни", - сказал Уйба. 

Республика Коми была образована 22 августа 1921 года как Автономная область Коми (Зырян), в 1936 году была 

преобразована в республику. (ТАСС 17.07.20) 

К СОДЕРЖАНИЮ 

 

В Калининграде появится новый кинотеатр. 
В Калининграде на Московском проспекте откроют пятизальный кинотеатр сети "Люмен Фильм". Об этом в эфире 

радио "Business FM Калининград" рассказал владелец киносети Павел Поникаровский. 

По его словам, кинотеатр станет вторым по величине в городе. Заведение будет рассчитано на 580 мест, в одном из 

залов установят звуковую систему Dolby atmos. Бизнесмен рассказал изданию "Комсомольская правда — 

Калининград", что кинотеатр расположится на третьем этаже строящегося торгового центра у магазина "Гиант" и 

откроется в декабре, сейчас там идут отделочные работы. В заведении также появится фудкорт, который будет 

работать в режиме самообслуживания. 

Кинотеатры калининградской сети "Люмен Фильм" сейчас работают в Гусеве, Советске, Черняховске, в Крыму, 

Нижегородской, Калининградской, Пензенской и Саратовской областях. 

Как писал РБК Калининград, владельцы кинотеатров региона обратились к губернатору Антону Алиханову с 

просьбой предоставить им субсидии на возобновление деятельности. Предприниматели предложили 

региональному правительству в течение шести месяцев выкупать часть билетов за счет бюджета и распространять 

их среди пенсионеров, школьников, ветеранов, студентов и инвалидов. (РБК-Калининград 16.07.20) 

К СОДЕРЖАНИЮ 

 

Пять школ Балтийска стали участниками национального проекта "Образование" (Калининградская 

область). 
Ход подготовки к новому учебному году в самом западном муниципалитете страны проконтролировала Светлана 

Трусенева в пятницу, 17 июля. 

В гимназии №7 Балтийска ремонтируются помещения под "Точку роста". Также здесь полностью заменяют 

кровлю. Проведение работ осложняют частые ливни и единый государственный экзамен, но подрядчик уверен, что 

завершит работы в срок, ведь выполнено более 80 процентов. Еще "Точки роста" появятся в лицее №1 и школе №4. 

Там проводятся ремонтные работы, закуплено необходимое оборудование. 

В рамках проекта "Цифровая образовательная среда" полностью обновилась материально-техническая база 

кабинетов информатики в школах №№5 и 6. Здесь же провели высокоскоростной интернет со скоростью не менее 

100 Мбит/с. 

Руководитель отдела образования Балтийского городского округа Нина Федорова рассказала, что сейчас готовятся 

сметы на ремонт спортивных залов. Кроме того, за счет экономии с торгов на объектах нацпроекта удалось 

провести ряд дополнительных работ, например, заменить напольное покрытие на этажах или систему отопления. 

Министр образования Светлана Трусенева поблагодарила руководство муниципалитета за активную работу по 

модернизации образовательных организаций и внимание к детям. (INFOLine, ИА (по материалам Администрации 

Калининградской области) 17.07.20) 

К СОДЕРЖАНИЮ 
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Под Багратионовском капитально отремонтировали фельдшерско-акушерский пункт 

(Калининградская область). 
В обновленном здании ФАПа в Ново-Московском обслуживаются жители этого и близлежащих поселков. 

Старое здание медпункта здесь закрыли из-за ветхости еще в 2013 году. Здание передали на баланс 

муниципалитета. Жители поселка были вынуждены обращаться в ближайшие медучреждения, до которых было 

минимум полчаса езды. 

Взамен строители возвели новый модульный ФАП. Но открыть его сразу получилось: подрядчик допустил ошибки 

при строительстве. Устранять дефекты пришлось новой бригаде. Средства на эти цели в размере 833 тыс. рублей 

были выделены из областного бюджета. 

Первая доврачебная помощь оказывается здесь жителям Ново-Московского, Мушкино, Мичурино, Октябрьского и 

Пролетарского. Всего к ФАПу прикреплены 930 человек, в том числе 110 детей. 

По словам главврача Багратионовской ЦРБ Александра Рудого, жители с нетерпением ждали открытия этого 

объекта. В новом ФАПе созданы комфортные условия. Здание подключили к системе отопления и водоснабжения. 

Есть прививочный и процедурный кабинеты. Структурное подразделение центральной районной больницы 

соответствует всем современным требованиям, оснащено необходимым оборудованием, в том числе 

дефибриллятором и настенными дезинфекторами - Дезарами. Первые пациенты пришли на прием уже в начале 

апреля. 

"В нашем районе всего 19 фельдшерско-акушерских пунктов, – рассказал Александр Рудой. – Почти все они 

укомплектованы, хотя кадровые проблемы еще остаются. Их помогает решить программа "Земский фельдшер", 

которая стартовала в 2018 году. В прошлом году мы в нее также вошли и начали именно с Ново-Московского 

ФАПа. Отрадно, что новый работник пришел в отремонтированное помещение". 

Заведующая ФАПом Елена Придачина перешла на работу в Ново-Московское из районного центра. До этого 

работала фельдшером в одной из школ, долгое время трудилась медсестрой в стоматологическом кабинете. По 

программе "Земский фельдшер" специалист получила выплату в размере 500 тысяч рублей. 

"Я пришла в этот ФАП целенаправленно, – поделилась впечатлениями от нового места работы Елена Придачина. – 

Очень довольна, ко мне приходят люди, с ними я быстро нахожу общий язык. Пока здесь не было медработника, 

жители отвыкли ходить в ФАП. Теперь новость о возобновлении работы вызывает у них неподдельную радость: 

больше не нужно далеко ездить. Я принимаю и будущих мам". 

Справка: 

С 2012 года в области открыто 49 новых фельдшерско-акушерских пунктов, восемь офисов врачей общей практики 

и врачебная амбулатория. Также обновляется и совершенствуется материально-техническая база существующих 

медицинских объектов в сельской местности. 

В этом году по проекту "Здравоохранение" будет установлено четыре ФАПа, по региональной программе "Развитие 

здравоохранения" – еще три. 

Начиная с 2018 года по программе "Земский фельдшер" в муниципалитетах работают 12 человек. В этом году к 

ним присоединятся еще столько же. Помимо этого, с 2020 года выплата участникам программы увеличена с 500 до 

750 тыс. рублей. (INFOLine, ИА (по материалам Администрации Калининградской области) 17.07.20) 

К СОДЕРЖАНИЮ 

 

Власти региона просят Минтранс помочь в реконструкции аэропорта Мурманска. 
 

Они предлагают ведомству предусмотреть финансирование на реконструкцию взлетно-

посадочной полосы в рамках государственно-частного партнерства 
Власти Мурманской области обратились через Совет Федерации к Минтрансу России с 

просьбой о финансировании реконструкции взлетно-посадочной полосы аэропорта 

Мурманск. Об этом в пятницу заявила заместитель губернатора Ольга Кузнецова во время 

заседания Совета по Арктике и Антарктике при Совете Федерации на тему "Состояние и 

перспективы развития арктической (полярной) авиации". 

"Взлетно-посадочная полоса (аэропорта Мурманск) уже не соответствует необходимым 

требованиям для приема больших воздушных судов, необходимо ее расширение. Объект 

взлетно-посадочной полосы муниципальный, понятно, что у муниципалитета средств 

недостаточно, предлагаем также внести в проект решения и рекомендовать Минтрансу России предусмотреть 

финансирование в рамках государственно-частного партнерства в части реконструкции взлетно-посадочной 

полосы", - сказала Кузнецова. 

Она добавила, что ранее власти региона неоднократно обращались в правительство России и получили одобрение, 

однако работа по финансированию магистрального плана, куда вошли мероприятия по ремонту взлетной полосы в 

Мурманском аэропорту, была приостановлена. 
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Сейчас, по словам Кузнецовой, в аэропорту Мурманск, который является частным аэропортом, ведется масштабная 

реконструкция аэровокзальной площади, в будущем готовится реконструкция аэровокзала. Аэропорт имеет статус 

международного, в прошлом году он перевез миллионного пассажира. 

Кроме аэропорта Мурманск, в регионе функционирует аэропорт "Хибины" в Апатитах, который обеспечивает 

перевозку пассажиров средней части Кольского полуострова. "В этом году мы приняли решение софинансировать и 

субсидировать перевозки компании S7 и компании "Северсталь" (аэропорта "Хибины") для того, чтобы снизить 

стоимость билета, и она существенно снизилась, почти в два раза, для пассажиров. Если раньше билет стоил 10 тыс. 

рублей, то сейчас он стоит 5 тыс. рублей", - рассказала замгубернатора. 

 

Для справки: Название компании: Российская Федерация, Министерство транспорта (Минтранс) Адрес: 109992, 

Россия, Москва, ул. Рождественка, 1, стр. 1 Телефоны: +7(499)4950000; +7(499)4950001; +7(499)4950000P1041; 

+7(499)4950000P1042; +7(499)4950704 Факсы: +7(499)4950010 E-Mail: info@mintrans.ru Web: 

http://www.mintrans.ru Руководитель: Дитрих Евгений Иванович, министр  

 

Для справки: Название компании: Северсталь, ПАО Адрес: 162608, Россия, Вологодская область, Череповец, ул. 

Мира, 30 Телефоны: +7(8202)530900; +7(495)9267766 Факсы: +7(8202)530915; +7(495)9267766 E-Mail: 

severstal@severstal.com Web: www.severstal.com/rus Руководитель: Шевелев Александр Анатольевич, генеральный 

директор УК АО "Северсталь Менеджмент"; Мордашов Алексей Александрович, председатель Совета 

директоров (ТАСС 17.07.20) 

К СОДЕРЖАНИЮ 

 

Губернатор Новгородской области Андрей Никитин обсудил с жителями Любытинского района 

перспективы его развития. 
16 июля губернатор Андрей Никитин посетил Любытинский район. В Любытино и Неболчах глава региона 

обсудил с представителями поселений перспективы развития района. Речь шла о реализации образовательных 

проектов, ремонтных работах и других актуальных вопросах.  

Так, по словам губернатора, в Любытинской средней школе, в рамках нацпроекта "Образование", будут 

реализованы проекты "Современная школа" и "Цифровая образовательная среда". Уже к 1 сентября в школе 

появится Центр образования цифрового и гуманитарного профиля "Точка роста". В настоящее время идет ремонт 

кабинетов.  

Обратил внимание губернатор и на затянувшийся ремонт моста через реку Белая. Предыдущий подрядчик 

проходит сейчас процедуру банкротства, завершать ремонт будет уже новый исполнитель контракта. Подготовлена 

и проектно-сметная документация в части перевода стационарного отделения ГОБУЗ "Зарубинская ЦРБ" из с. 

Зарубино, в п. Любытино. Министерством здравоохранения Новгородской области решен вопрос о выделении 

дополнительных средств из областного бюджета для проведения ремонта в здании Любытинской поликлиники.  

Жителей Неболчского поселения, в первую очередь, волновали вопросы качества дорог и доступности 

высокоскоростного интернета.  

Андрей Никитин посетил также ряд объектов. Директор МБУК "Любытинская централизованная библиотечная 

система" Инна Трошкова представила главе региона дизайн-проект модельной библиотеки, с которым учреждение 

планирует принять участие в нацпроекте "Культура" в 2021 году. В случае победы в конкурсе библиотека получит 

пять миллионов рублей на модернизацию.  

"По проекту мы планируем переоборудовать пространство учреждения, сделать его более комфортным для 

посетителей, в том числе, маломобильных граждан. Должны появиться большие и удобные многофункциональные 

столы для работы и мягкие комфортные места для зоны отдыха, стойка с кофе, питьевая вода. Мебель должна быть 

легкой или снабженной колесиками, чтобы ее можно было легко передвинуть во время проведения мероприятий", – 

рассказала Инна Трошкова.  

Она отметила, что за счет средств района также планируется отремонтировать здание.  

"Я желаю вам удачи, мы вас будем поддерживать в этих начинаниях. Вы делаете очень важную работу", – сказал 

Андрей Никитин.  

Глава региона осмотрел строящуюся в рамках благотворительного проекта "Газпром – детям" 

многофункциональную спортивную площадку. Она расположена в поселке Неболчи, рядом со школой. На 

площадке одновременно смогут заниматься 30 человек. Она будет оборудована для игр в баскетбол, волейбол, 

мини-футбол, хоккей, катания на коньках. Это первое современное спортивное сооружение в поселке.  

"Администрация района подготовила всю необходимую документацию, с помощью новгородской компании 

подготовила площадку для строительства. Все готово для того, чтобы приступать к начальным работам", – заверила 

главу региона председатель комитета инвестиционной политики администрации района Елена Федорова.  

"Мы достаточно серьезно за три года снизили долг перед "Газпромом" и показали хорошую динамику. А они нас 

поддержали с площадками. Теперь у детей в Неболчах появится место, где они смогут играть и заниматься 
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спортом", – сказал Андрей Никитин. (INFOLine, ИА (по материалам Администрации Новгородской области) 

16.07.20) 

К СОДЕРЖАНИЮ 

 

Строительство детского сада в поселке Неелово Псковского района Псковской области идет в 

соответствии с графиком. 
Строительство детского садика в поселке Неелово Псковского района идет по плану, отставания от графика нет, 

сообщил председатель регионального Комитета по строительству и жилищному хозяйству Сергей Грахов в четверг, 

16 июля, после рабочего выезда на объект. В осмотре также приняли участие начальник областного Управления 

проектной деятельности Ольга Татаринова и Глава Псковского района Наталья Федорова. Дошкольное учреждение 

возводится по национальному проекту "Демография". 

Основные строительные работы на площадке завершены. В настоящее время проводится внутренняя отделка 

помещений. В группах, коридорах детского сада уложена плитка и покрашены стены. Готовится к монтажу 

потолочное покрытие. 

При осмотре помещений строящегося детского сада особое внимание участники рабочего выезда уделили 

пищеблоку, где строительно-монтажные работы закончены и началась поставка кухонного оборудования. 

Параллельно внутренним работам на объекте идет благоустройство территории. "Уже установлена часть террас, 

начат монтаж ограждения и уличного освещения. После завершения работ на прогулочных площадках будет 

уложено прорезиненное покрытие, высажен газон и организованы пешеходные дорожки", — рассказал 

представитель подрядной организации. 

В ходе контроля было также отмечено, что аварийные деревья вблизи садика будут спилены, на их месте появятся 

новые саженцы. Подъезд и поход к садику будет организован с двух сторон. 

Сергей Грахов положительно оценил качество уже проведенных работ на объекте и поблагодарил подрядчика за 

соблюдение графика строительства. "Претензий по качеству нет и у представителей Управления капитального 

строительства Псковской области, и у районной власти", — добавил председатель Комитета. 

В свою очередь Наталья Федорова добавила, что строящийся объект будет самым большим дошкольным 

учреждением в муниципалитете — на 270 мест. "Детский сад станет филиалом Моглинской средней школы. 

Посещать его смогут дети Логозовской и Завеличенской волостей, а также малыши из близлежащих населенных 

пунктов. Это в полной мере решит в районе вопрос с очередями в дошкольные учреждения, в том числе для детей 

ясельного возраста", — подчеркнула Глава района. (INFOLine, ИА (по материалам Администрации Псковской 

области) 16.07.20) 

К СОДЕРЖАНИЮ 

 

Губернатор региона Михаил Ведерников высоко оценил качество реставрационных работ Двора 

Постникова и Варлаамовского угла в Пскове. 
Губернатор Псковской области Михаил Ведерников в четверг, 16 июля, с рабочим визитом посетил палаты 

Постниковых, а также башни Варлаамовского угла, чтобы оценить результаты проведенных крупномасштабных 

ремонтно-реставрационных работ на объектах культурного наследия федерального значения. 

В первую очередь Глава региона посетил палаты двора Постниковых — два каменных здания 17-го века. В ходе 

реализации проекта здесь укрепили и усилили фундамент, провели реставрацию каменной кладки стен, сводов, 

перекрытий, устройство кровель с покрытием из черепицы. Уровень земли был понижен до исторической отметки, 

установленной в ходе археологических изысканий. В настоящее время на объекте идут пуско-наладочные работы 

современного оборудования, а также продолжается просушка камня в подвальных помещениях. 

И.о. гендиректора Псково-Изборского объединенного музея-заповедника Александр Голышев отметил, что все 

реставрационные работы выполнены на высоком научном уровне. "Камень сложный. Часто руинированный. 

Проект получил серьезное научное обеспечение, в том числе и с привлечением региональных специалистов. В 

результате все сделано рачительно, основательно и вдумчиво", — заметил он. 

В ходе осмотра Губернатору была представлена концепция по размещению и экспонированию музейных 

коллекций, использованию зданий. Здесь планируется размещать выставки, в том числе и из фондовых собраний 

Псковского музея, различные интерактивные программы с использованием современного мультимедийного 

оборудования. Одно из зданий станет своего рода музейно-образовательным центром, где могут быть реализованы 

различные специализированные образовательные программы для посетителей разных возрастов. 

Михаил Ведерников поинтересовался, началась ли экскурсионная работа, будут ли экспозиции постоянно 

действующими. Александр Голышев ответил, что экскурсии проводятся в составе небольших сборных групп, а 

экспозиционные площади, действительно, планируется использовать максимально широко. В планах — 

размещение коллекции нумизматики и рукописей. 

Следующими объектами рабочего выезда стали Высокая и Варлаамовская башни 16 века, входящие в крепостные 

сооружения Окольного города — так называемый Варлаамовский угол. В рамках реализации проекта 

отреставрирована каменная кладка сооружений, смонтированы инженерные системы и сети, для организации 
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экспозиционных площадей и видовых площадок обустроены деревянные кровли, внутренние перекрытия и 

лестницы, а также проведено комплексное благоустройство. Варлаамовская башня была восстановлена с 

использованием планарного остекления. 

Глава региона прошел по внутренним помещениям башен, а также по пряслу стены между ними. Он обсудил с 

музейными специалистами возможности дальнейшего использования и музейно-экспозиционного показа данных 

памятников истории. На разных ярусах здесь планируется разместить возможные обзорные площадки и 

экспозиции. Речь зашла о возможном обустройстве переправы через Пскову от Псковского Кремля. Михаил 

Ведерников подчеркнул, что этот проект позволит создать единое экскурсионное пространство, объединив 

различные территории исторического центра. Однако, заметил Губернатор, этот вопрос должен быть решен с 

широким привлечением экспертов. 

Особое внимание представитель подрядной организации обратил на то, что работы на объектах культурного 

наследия проводились в четком соответствии с международными требованиями и современными технологиями. 

Здесь установлены система видеонаблюдения, охранно-пожарная сигнализация, система контроля и управления 

доступа, турникеты со сканированием билетов, IP-телефония и многое другое. Особые условия на объектах 

созданы для маломобильных групп. Например, в одном из помещений двора Постникова установлен специальный 

монитор, куда выводятся изображения со многих видеокамер, что позволяет проводить интерактивные 

видеоэкскурсии. 

По итогам рабочего выезда Губернатор дал положительную оценку качеству крупномасштабных реставрационных 

работ на объектах культурного наследия федерального значения. "Увиденное впечатляет. Качество работ хорошее. 

Видно, что подошли с душой. Везде чувствуется творческий, научный подход. Самое главное, что город и область 

в целом получили более 2,5 тыс метров выставочных, экспозиционных, музейных площадей. Следующая задача — 

насытить эти площади, включить их в маршрутные туристические карты", — заключил он и обратил внимание, что 

с этими памятниками истории необходимо познакомить подрастающее поколение региона. 

Напомним, что Псковская область стала участником проекта Министерства культуры Российской Федерации и 

Всемирного Банка "Сохранение и использование культурного наследия в России". С 2017 года в Пскове 

реализуются крупномасштабные реставрационные проекты "Больших окон", в которые вошли подпроекты "Двор 

Постникова", "Варлаамовский угол". С ноября 2018 года реализуется подпроект "Музейный квартал". Общий объем 

финансирования составляет 3 млрд руб. (INFOLine, ИА (по материалам Администрации Псковской области) 

16.07.20) 

К СОДЕРЖАНИЮ 

 

Судебный участок Тарногского района № 55 переехал в новое здание (Вологодская область). 
Комфортные условия для мирового судьи, работников аппарата и посетителей созданы в просторных и светлых 

помещениях здания по адресу Тарнога, ул. Советская, дом 3. 

"Сегодня главная задача, которая стоит перед Департаментом по обеспечению деятельности мировых судей, - 

рационально использовать бюджетные средства именно на помещения. За четыре года 42 судебных участков из 68 

переехали в новые помещения, реконструированные или отремонтированные здания, - рассказал Эдуард Зайнак. - 

До настоящего времени в области оставалось восемь судебных участков, которые располагались в арендуемых 

помещениях. Сейчас осталось семь, а до конца года еще три переедут в собственные здания. Так, поступательно 

вопрос будет решен". 

Замглавы региона поздравил коллектив судебного участка с новосельем, отметив, что переезд в собственное здание 

– это значимое событие в жизни мировой юстиции области: "Это новый этап на пути. Уверен, что здесь вы обретете 

новые силы для работы. Решения, которые принимает суд, должны вызывать уважение. Пусть так и будет. Успехов 

в вашем благом деле!" 

"Мы рады такому событию на тарногской земле. Спасибо за поддержку Департаменту по обеспечению 

деятельности мировых судей. Коллектив, действительно, заслуживает создания хороших условий. С первого дня 

образования судебного участка трудится мировой судья Ольга Николаевна Семенникова. Благодаря ей и 

работникам аппарата участок неоднократно становился лучшим или одним из лучших в области", - сообщил глава 

района Александр Ежев. 

Начальник Департамента по обеспечению деятельности мировых судей Николай Крутовский, в свою очередь, 

поблагодарил за участие и поддержку, которая была оказана в решении данных вопросов, Эдуарда Зайнака. 

Работники аппарата судебного участка № 55 были награждены Благодарностями и Почетными грамотами 

Департамента по обеспечению деятельности мировых судей. (Официальный сайт Правительства Вологодской 

области 17.07.20) 

К СОДЕРЖАНИЮ 

 

Новый ФАП с квартирой для медика построят в Грибково (Вологодская область). 
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В поселке Грибково Вологодского района в конце года будет введен в эксплуатацию модульный ФАП. Проект 

будет реализован в рамках государственно-частного партнерства, общая стоимость составит порядка 13 миллионов 

рублей. 

Сейчас местный акушерский пункт находится на втором этаже одного из зданий птицефабрики. Он практически 

недоступен для маломобильных граждан. 

"В посёлке есть свой ФАП, но сейчас он располагается в аварийном здании. На Градостроительном совете с 

губернатором области приняли решение построить современный фельдшерско-акушерский пункт. Это будет 

удобное здание с двумя отдельными входами: в одной части будут приниматься пациенты, на другой стороне - 

служебное жилье для фельдшера", - прокомментировал глава Вологодского района Сергей Жестянников. 

Новый ФАП построят в центре поселка. Сейчас проектно-сметная документация находится на проверке. В августе 

начнется строительство. Срок завершения работ - до конца этого года. 

Это уникальный для нашего региона опыт, который может быть масштабирован. Такие ФАПы с квартирами для 

медиков помогают решить сразу несколько задач. В первую очередь - обеспечение медицинской помощью 

населения, укрепление первичного звена медпомощи. На обеспечение оказания доступной и качественной 

медицинской помощи каждому гражданину, вне зависимости от его места жительства направлены и принятые 

поправки в Конституцию в блоке здравоохранения. 

Вторая задача - обеспечение жильем приглашенного медицинского работника. Привлекать специалистов возможно 

и по программе переселения соотечественников. Так сотрудник медучреждения получит и работу и квартиру. 

Также медик может рассчитывать на подъемные в рамках программы "Земский фельдшер", которая разработана по 

аналогии с реализуемым в Вологодской области федеральным проектом "Земский доктор". С этого года с 

участников программы сняты возрастные ограничения. Если раньше на выплаты могли рассчитывать только 

специалисты до 50 лет, приезжающие работать в села, поселки и малые города, то с 2020 года солидные подъемные 

смогут получать и медики в возрасте 50+. (Официальный сайт Правительства Вологодской области 17.07.20) 

К СОДЕРЖАНИЮ 

 

Ритейл занял 59% складского рынка в Петербурге. 
 

Аналитики Maris в ассоциации с CBRE подвели итоги первого полугодия 2020 года в 

сегменте складской и индустриальной недвижимости. Во 2 квартале 2020 года на рынок 

Санкт-Петербурга не выведено ни одного качественного индустриально-складского 

объекта. Незначительный прирост предложения наблюдался в 1 квартале, но 

исключительно за счет объектов, возведенных по схеме built-to-suit (+29,6 тыс. кв. м). 

Во 2 полугодии 2020 ожидается ввод в эксплуатацию порядка 293 000 м2 складской 

недвижимости. Большая часть (54%) является спекулятивным предложением (+32% к 

показателю 2019 года). Во 2 квартале 2020 срок ввода нескольких крупных проектов был перенесен на 2021 год. 

Реализация некоторых спекулятивных проектов была приостановлена на неопределенный срок. Суммарно в этом 

году рынок недополучит более 150 тыс. м2 спекулятивной складской недвижимости. 

Объем сделок за 1 полугодие составил не менее 182 тыс. м2. Более чем в два раза увеличился объем сделок по 

аренде и продаже складских мощностей, и на 30% снизился объем сделок по схеме BTS. 

В 1 полугодии 2020 основными арендаторами качественных складских комплексов в Санкт-Петербурге выступали 

компании сегмента розничной торговли и дистрибуции (59%). Существенно возросла доля сделок по аренде со 

стороны продуктового ритейла – до 28% (против 6% в 1 полугодии 2019). 

На рынке наблюдалось существенное снижение активности спроса со стороны производственных компаний, как в 

сегменте пищевого, так и непищевого производства (13% от валового объема сделок в 1 полугодии 2020 против 

39% - в 1 полугодии 2019). 

По итогам 1 полугодия 2020 средний уровень вакансии на рынке складской недвижимости незначительно снизился 

(–0,5 п.п.) относительно аналогичного показателя на декабрь 2019. В абсолютном выражении свободно около 71 

000 м2, или 2,3% от валового объема предложения на рынке. По данным аналитиков, в 1 полугодии 2020 

наблюдалось незначительное снижение уровня вакансии в складских комплексах класса А на – 0,3 п.п., и более 

ощутимое в сегменте складских мощностей класса В (–1,1 п.п.). 

Средний уровень запрашиваемых ставок остается на уровне конца 2019 года. Средний диапазон арендных ставок 

по итогам полугодия составил 460-560 рублей за кв. м в месяц, включая НДС и эксплуатационные платежи. 

Коммунальные расходы оплачиваются по фактическому потреблению. 

 

Для справки: Название компании: Управляющая компания Maris Адрес: 191025, Россия, Санкт-Петербург, 

Невский пр., 104-А, БЦ Tempo, Оф. 301— 307 Телефоны: +7(812)2105706 Факсы: +7(812)3465901 E-Mail: 

maris@maris-spb.ru Web: http://maris-spb.ru  

 

Для справки: Название компании: CBRE Group (Представительство в РФ) Адрес: 123100, Россия, Москва, БЦ 
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ОКО, ММДЦ Москва-Сити 1-й Красногвардейский пр-д, д. 21, стр. 1, 29 этаж Телефоны: +7(495)2583990 Факсы: 

+7(495)2583980 E-Mail: cbrerussia@cbre.com Web: http://www.cbre.ru Руководитель: Пинаев Владимир, генеральный 

директор (Арендатор.ру 20.07.20) 

К СОДЕРЖАНИЮ 

 

Минстрой России включил более полусотни общественных пространств Петербурга в число лучших 

проектов по благоустройству за 2019 год. 
Большинство из них – это благоустроенные дворы, детские площадки, сады и парки. Но есть и несколько 

креативных пространств: "Севкабель Порт" и Планетарий №1 (на набережной Обводного канала). Кроме того, в 

список включены жилые комплексы: "Граффити", "Legenda Дальневосточного", "Солнечный город" и др.  

Как отмечают в Смольном, за прошлый год в городе выполнен рекордный объём работ по благоустройству. 

Приведено в порядок 145 парков и скверов. Среди них – парк Героев-Пожарных, набережная Карповки, Ивановско-

Щемиловский сад, Сосновка и многие другие. Кроме того, благоустроено около 500 дворов. Продолжается 

разработка концепции Приморского парка Победы. Там планируют проложить беговую и велосипедную трассы 

протяжённостью порядка 6,5 км. Появится и зона тихого отдыха – с кормушками для птиц, уличной библиотекой, 

площадками для детей, занятий спортом и йогой. 

В общей сложности в федеральный реестр лучших практик и проектов благоустройства за 2019 год вошли 132 

проекта из 73 городов (а заявок было подано 536). Год назад таких пространств было отобрано побольше – 165 из 

112 городов. Основная цель такого реестра – обмен опытом и решениями в сфере благоустройства, создание 

библиотеки лучших практик. С начала реализации федеральной программы в 2017 году в реестр включено уже 422 

объекта. 

От Ленобласти в реестр Минстроя на этот раз вошли семь пространств, в том числе "Территория озера Фонтанка" и 

"Доска почёта" в Бокситогорске, бульвар Науки в Гатчине и т.д. Ознакомиться с полным списком проектов можно 

на сайте Минстроя. (Недвижимость и строительство Петербурга 20.07.20) 

К СОДЕРЖАНИЮ 

 

Губернатор Александр Беглов: В Петербурге сокращается количество долгостроев, город и впредь 

продолжит работу в этом направлении, не теряя темпа. 
Об этом заявил сегодня губернатор Александр Беглов по итогам рабочего объезда Выборгского района, в ходе 

которого он осмотрел строящиеся поликлинику и детский сад, а также школу и дом молодежи "Форпост", в 

которых идет капитальный ремонт. "Мы продолжаем работу над долгостроями и вводом новых социальных 

объектов. Петербуржцы их ждут", — сказал губернатор.  

Александр Беглов подчеркнул, что город хорошо поработал в 2019 году, но и в этом году не потерял набранные 

темпы, несмотря на ситуацию с пандемией. Кое-где сдвигаются сроки поставок оборудования из-за того, что стояли 

предприятия, но максимальное отставание будет не более 1,5—2 месяцев, уверен губернатор. При этом остаются в 

силе намеченные на 2021 год планы ввода социальных объектов — школ, больниц, поликлиник, детских садов. 

Губернатором были даны поручения о выкупе первых этажей домов в новостройках, чтобы можно было размещать 

объекты социальной инфраструктуры: поликлиники, женские консультации, офисы врачей общей практики, 

библиотеки. 

"Еще раз хочу подтвердить, что мы жестко работаем с долгостроями, с подрядными организациями, которые не 

выполняют требования. Мы платим деньги, у нас нет никаких долгов, мы рассчитываемся со всеми подрядными 

организациями, даже иногда вперед платим. Долгостроев не должно быть, а недобросовестные подрядные 

организации должны уходить из Петербурга", — заявил Александр Беглов. По его словам, город ведет большую 

претензионную работу. Так называемые "двоечники" включаются в списки недобросовестных подрядных 

организаций, которым больше нечего делать ни в Петербурге, ни в других субъектах Российской Федерации.  

Одним из пунктов объезда Выборгского района стала школа № 83 с углубленным изучением японского и 

английского языков на Сиреневом бульваре. В ней завершается ремонт, и новый учебный год школьники встретят 

уже в капитально отремонтированном здании. На уроках японского языка дети изучают грамматику, лексику, 

иероглифику, каллиграфию, знакомятся с традициями Страны восходящего солнца. Штат школы укомплектован 

полностью. В ней работают, в том числе, бывшие выпускники, а сейчас — переводчики-синхронисты.  

В 2019 году правительство Японии наградило директора школы Наталию Полякову Орденом восходящего солнца 

за вклад в преподавание японского языка и распространение культуры этой страны. 

После посещения школы Александр Беглов осмотрел детскую площадку во дворе, где к нему обратилась 

жительница одного из домов по Сиреневому бульвару. Пенсионерка Валентина Васильевна попросила обустроить 

спуск в ее подъезде. На инвалидной коляске она не может преодолеть ступеньки, ведущие к выходу. По ее словам, 

неоднократно побывавшие у нее комиссии не помогли разобраться с этой проблемой. Александр Беглов пообещал 

решить этот вопрос и незамедлительно дал соответствующие поручения главе района.  

mailto:cbrerussia@cbre.com?subject=%20%20%20%20Информация%20о%20Вас%20получена%20от%20https://www.advis.ru
http://www.cbre.ru/
file://///server/server_d/ILE/faxes/24.07.2020%20.doc%23content
file://///server/server_d/ILE/faxes/24.07.2020%20.doc%23content


Услуга "Тематические новости" – Строительство СЗФО 

Демонстрационная версия еженедельной услуги 

 

Страница: 60 из 134  

Также в ходе общения с местными жителями губернатор отметил, что очень многие ответственные и 

добросовестные горожане во время прогулок сегодня носят маски и перчатки для защиты от коронавирусной 

инфекции. (Администрация г. Санкт-Петербурга 18.07.20) 

К СОДЕРЖАНИЮ 

 

Дом молодежи "Форпост" на Большом Сампсониевском проспекте в Петербурге отремонтируют в 

2021 году. 
"Это здание — объект культурного наследия, поэтому ремонт должен вестись особенно тщательно с соблюдением 

всех правил и норм", — поручил губернатор Александр Беглов в ходе рабочего объезда Выборгского района. 

Капитальный ремонт здесь идет с октября прошлого года. Пока выполняются подготовительные работы, идет 

устройство перекрытий и расчистка фасадов. В ходе демонтажных работ было выявило неудовлетворительное 

состояние перекрытий и их несоответствие проектной документации. Сейчас корректируются документы, в конце 

июля начнется экспертиза. 

Молодежь ждет этот объект. "Форпост" очень любят юные жители района. Здесь занимается 1750 человек. Мы 

нашли подрядчика, который имеет опыт качественной работы с историческими зданиями. Деньги заложены в 

бюджет этого и следующего года. Дом молодежи должен быть отремонтирован к сентябрю 2021 года', — сказал 

Александр Беглов. 

Здание площадью 1835,4 кв. метров постройки 1864 года находится в государственной собственности Санкт-

Петербурга. Дом молодежи "Форпост", который размещается в нем с 2011 года, реализует городские молодежные 

программы, организовывает досуг детей, подростков, молодежи и их семей, ведет просветительскую деятельность. 

На период ремонта большая часть площадок переведена в другие районные учреждения. 

Ежегодно "Форпост" организовывает более 300 мероприятий в которых принимают участие более 20 тысяч 

петербуржцев в возрасте от 14 до 30 лет. Открыто 70 объединений художественно-эстетической, патриотической, 

спортивной, социально-педагогической направленностей и 10 любительских объединений. 

Ремонт и современное оснащение здания дадут возможность реализовать новые проекты, направленные на 

профилактику асоциального поведения, воспитание экологического мышления, гражданственности, поддержать 

талантливую молодежь, открыть новые направления деятельности и интересные пространства для молодежи 

Выборгского района. (Администрация г. Санкт-Петербурга 18.07.20) 

К СОДЕРЖАНИЮ 

 

Детский сад № 33 на Лиственной улице в Петербурге будет введен в эксплуатацию до конца 2020 года. 
Строительство детского сада проинспектировал губернатор Александр Беглов в ходе рабочего объезда 

Выборгского района. "Его готовность на сегодняшний день составляет 85%. Идут отделочные работы и устройство 

внутренних инженерных систем, ведется благоустройство территории. Ввод детского сада в эксплуатацию 

запланирован на начало ноября", — сказал глава города. 

Трехэтажное здание рассчитано на 220 мест. Здесь будет 12 групп для детей в возрасте от 2 до 7 лет. В новом 

садике будет бассейн, музыкальный и спортивный залы, изостудии, медицинский блок, пищеблок. Территорию 

оснастят игровым и спортивным оборудованием, теневыми навесами для игр и занятий на воздухе в случае 

неблагоприятной погоды. По периметру территории установят ограждение. 

Детский сад на Лиственной улице строится городом в рамках Адресной инвестиционной программы. Александр 

Беглов подчеркнул, что за последнее время в городе введено много новых социальных объектов. В том числе 

завершены долгострои. 

Школы, детские сады, медицинские учреждения строятся городом, инвесторами, выкупаются у подрядчиков. 

Губернатор отметил, что несмотря на высокий темп ввода новых социальных учреждений, необходимо 

интенсифицировать их создание, особенно в новостройках. (Администрация г. Санкт-Петербурга 18.07.20) 

К СОДЕРЖАНИЮ 

 

На острове Новая Голландия в Санкт-Петербурге построят многофункциональный комплекс. 
Санкт-Петербургский филиал Главгосэкспертизы России рассмотрел проектную документацию и результаты 

инженерных изысканий на реставрацию и приспособление для современного использования корпусов лесного 

склада, входящих в состав объекта культурного наследия федерального значения "Ансамбль "Новая Голландия". 

Реализация проекта позволит создать общественно-деловой многофункциональный комплекс с выставочными 

площадями. По итогам проведения государственной экспертизы выдано положительное заключение.  

Насыпной остров под названием Новая Голландия в дельте Невы появился в 1719 году, когда Петр I приказал 

прорыть для нужд судостроителей два канала: Крюков и Адмиралтейский. Первоначально "Голландией" 

назывались кварталы возле Адмиралтейства, где располагались склады корабельного леса. После появления 

острова склады были перенесены туда, а само место получило название "Новая Голландия".  

На протяжении всей истории острова на его территории располагались различные склады и сооружения 

специального назначения. Сначала они были деревянными, а в 1765-1780 был возведен каменный архитектурный 
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комплекс в стиле раннего классицизма. В советское время Новая Голландия стала закрытой зоной, поскольку здесь 

разместили склады Ленинградской военно-морской базы. В начале XXI века на острове располагалось несколько 

десятков объектов, одиннадцать из которых были признаны памятниками федерального значения. 

Проектом, одобренным Санкт-Петербургским филиалом Главгосэкспертизы России, запланирован четвертый этап 

реставрации и приспособления для современного использования зданий корпусов № 12-12а объекта культурного 

наследия федерального значения "Склад лесной". Два корпуса представляют собой единое здание сложной 

конфигурации.  

Общая концепция реставрации предусматривает реставрацию памятника в его сложившемся на вторую половину 

XVIII - начало XIX века и сохранившемся до наших дней виде. Все высотные отметки фасадов, крыши и карнизов, 

а также габариты будут сохранены. Проект реставрации предполагает полное сохранение объемно-

пространственной структуры здания. Проектирование ведется в границах капитальных стен с сохранением 

исторических оконных и дверных проемов входов, исторических отметок перекрытий. Реставрационные работы 

позволят сохранить исторические элементы памятника. 

На первом этаже здания разместят культурное пространство "Гараж" с зонами библиотеки, лектория, торгово-

выставочными площадями, офисным и подсобными помещениями, а также ресторана с бистро и зал для 

проведения конференций, выставок и мультимедийных представлений на 700 человек. На втором оборудуют 

лекционный зал и второй уровень ресторана. На третьем - многофункциональный выставочный зал, конференц-зал, 

офисные, вспомогательные помещения, технические и санитарно-бытовые помещения. 

Генеральная проектная организация – ООО "АксиомА". 

 

Для справки: Название компании: АксиомА, ООО Адрес: 191040, Россия, Санкт-Петербург, ул. Черняховского, 

69Б Телефоны: +7(812)3349049; +7(812)3012232 E-Mail: 3349049@gmail.com Руководитель: Смирнов Виктор 

Михайлович, генеральный директор (INFOLine, ИА (по материалам компании) 20.07.20) 

К СОДЕРЖАНИЮ 

 

В Петербурге реставраторы укрепят аварийную стену XVIII века в Александро-Невской лавре. 
 

На проведение реставрационных работ власти города направили 82,3 млн рублей 
Историческую подпорную стену Александро-Невской лавры в Санкт-Петербурге, оказавшуюся в 

аварийном состоянии, отреставрировуют в этом году. Об этом сообщила в понедельник пресс-служба 

городского комитета по государственному контролю, использованию и охране памятников истории и 

культуры (КГИОП). 

"В этом году завершается реставрация 200-метровой подпорной стены Александро-Невской Лавры. 

Реставрация объектов культурного наследия "Подпорная стена восточного двора", "Ограда" и "Ограда с воротами", 

входящих в состав памятника федерального значения "Александро-Невская лавра", проводится по программе 

КГИОП за счет средств бюджета Санкт-Петербурга", - сообщили в пресс-службе. 

Подпорная стена восточного двора, построенная в 1720-х годах, отделяет восточный двор Александро-Невской 

Лавры от Никольского кладбища, которое образовалось позднее. В комплекс входит также ограда с воротным 

порталом и решетками в проемах, созданная в 1900-е годы. Из-за перепадов уровня почвы на территории лавры у 

стены скапливались грунтовые воды, из-за чего разрушались фундамент и кирпичная кладка. Ситуацию еще 

больше осложнило то, что в советский период вплотную к стене XVIII века были пристроены гаражи. По словам 

представителей КГИОП, деструкция кирпича в отдельных местах достигала 50%. 

По согласованному проекту проводится реставрация кирпичной кладки и штукатурной отделки стены, ограды, 

парадного, центрального и южного входов с восстановлением утраченных элементов декоративного оформления, 

крылец, кованых решеток и ворот с восстановлением утрат, выполнение булыжной отмостки в местах ее 

отсутствия. На эти работы выделено 82,3 млн рублей. Уже решен вопрос с гидроизоляцией фундаментов и 

восстановлением исторической кладки. Реставраторы выбирают цвет для стены и ограды, который повторит один 

из вариантов исторической окраски - за период существования памятника их было несколько, включая лососевый и 

желтый с зеленым. 

Архитектурные находки 
Во время работ реставраторы выявили ряд интересных скрытых деталей в конструкции стены. "Интересной 

находкой стало открытие подлинных лестниц входов в подвалы по сторонам центрального крыльца. В советский 

период они были изменены. При разборке пришедших в негодность бетонных конструкций советского периода 

были найдены известняковые ступени из Путиловского известняка и кирпичная конструкция основания спусков", - 

сообщили в пресс-службе. 

Свято-Троицкая Александро-Невская лавра была основана по указу Петра I. Возведение монастырского комплекса 

Александро-Невской Лавры началось в 1715 году по проекту архитектора Доменико Трезини, здания строились в 

стиле "петровского барокко". В основу композиции монастырского комплекса положен принцип замкнутого каре в 

традиционной для древнерусской архитектуры манере, когда монастырь одновременно являлся и духовным 
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центром, и крепостью. Строительство монастырского комплекса продолжалось с перерывами на протяжении всего 

XVIII века и завершилось в 1890-е годы. 

 

Для справки: Название компании: Санкт-Петербург, Комитет по государственному контролю, использованию и 

охране памятников истории и культуры (КГИОП) Адрес: 191023, Россия, Санкт-Петербург, пл.Ломоносова, 1 

Телефоны: +7(812)3154303 Факсы: +7(812)7104245 E-Mail: kgiop@gov.spb.ru Web: kgiop.ru Руководитель: 

Леонтьев Александр Гаврилович, и.о. председателя (ТАСС 20.07.20) 

К СОДЕРЖАНИЮ 

 

В чаше бассейна спортивной школы олимпийского резерва Приморского района Санкт-Петербурга 

идут ремонтные работы. 
Специалисты меняют затирку швов между плитками на стенах чаши бассейна. В общей сложности ремонт займет 

месяц. Работы планируется завершить до конца июля. 

Старые швы были на цементной основе. Такая затирка в бассейне не надежна – из-за своей структуры она 

подвержена разрушению. Проверка чаши бассейна после окончания учебного сезона в этом году показала, что 

степень разрушения швов была сильной, поэтому было принято решение о проведении ремонта. 

Для выполнения работ были привлечены специалисты с большим опытом и высокой квалификацией, так как во 

время ремонта было важно не повредить плитку и гидроизоляционный слой. 

Старую затирку на цементной основе из швов удалили. Вместо нее рабочие используют двухкомпонентную 

эпоксидную затирку. По словам специалистов, используемые материалы имеют долгий срок эксплуатации и 

обеспечивают полную гидроизоляцию. Кроме того, такая затирка не предрасположена к оседанию грязи и 

образованию трещин. 

В 2019 году в бассейне школы уже отремонтировали стены и раздевалки, а также улучшили тепло- и 

шумоизоляцию. Кроме того, в том же году в учреждении открыли новый тренажерный зал. 

Спортивная школа олимпийского резерва – одно из самых посещаемых спортивных учреждений в районе вот уже 

на протяжении почти 35 лет. В школе сейчас тренируются гандболисты, волейболисты и пловцы высокого уровня. 

Школа располагается на пр. Королева, д.23. (Администрация г. Санкт-Петербурга 17.07.20) 

К СОДЕРЖАНИЮ 

 

Ученики "японской" школы на Сиреневом бульваре в Санкт-Петербурге встретят новый учебный год 

в капитально отремонтированном здании. 
Школу № 83 с углубленным изучением японского и английского языков посетил сегодня губернатор Александр 

Беглов в ходе рабочего объезда Выборгского района. "Это известная и уважаемая в нашей стране и в Японии 

школа, которая активно внедряет инновационные технологии, побеждает в конкурсах", — отметил глава города. 

В здании завершается капитальный ремонт, в ходе которого были заменены все инженерные сети, отопление, 

вентиляция. Уже закуплено оборудование для учебных кабинетов, актового и спортивного залов, пищеблока. Идет 

благоустройство территории. "Первого сентября дети придут в отремонтированную школу. В обновленном здании 

и учиться гораздо приятнее", — подчеркнул губернатор. 

Школа № 83 была введена в эксплуатацию в 1982 году, а в 1994 году здесь были открыты классы с углубленным 

изучением японского и английского языков. Сейчас уроки японского проводятся 2 раза в неделю для учеников со 2-

го по 11 класс. Дети изучают грамматику, лексику, иероглифику, каллиграфию, знакомятся с традициями Страны 

восходящего солнца. 

Ученики и педагоги принимают участие в фестивалях "Японская весна", "Японская осень", в городских выставках, 

посвященных культуре этой страны. Также ребята вместе с педагогами ежегодно посещают Японию и принимают 

своих сверстников из этой страны с ответными визитами. Деятельность школы была отмечена грамотой 

министерства иностранных дел Японии. В 2019 году правительство Японии наградило директора школы Наталию 

Полякову Орденом восходящего солнца за вклад в преподавание японского языка и распространение культуры этой 

страны. 

Штат школы укомплектован полностью. В ней работают, в том числе, бывшие выпускники — переводчики-

синхронисты. (Администрация г. Санкт-Петербурга 18.07.20) 

К СОДЕРЖАНИЮ 

 

Детская поликлиника в совхозе Пригородный будет введена в эксплуатацию до конца 2020 года 

(Санкт-Петербург). 
Новое здание детской поликиники на Тихоокеанской улице сегодня осмотрел губернатор Александр Беглов в ходе 

рабочего объезда Выборгского района. "Объект долгожданный, до этого приходилось водить детей во взрослую 

поликлинику", - отметил глава города. 
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Здание было выкуплено у застройщика и передано району. Здесь разместится подразделение поликлиники № 63, 

которое будет обслуживать более 2 тысяч детей. Ввод в строй ожидается в 3-4 квартале этого года после получения 

лицензии на осуществление медицинской деятельности. Помещение рассчитано на 50 посещений в смену. 

Ремонтные работы в детской поликлинике завершены. Она приспособлена для маломобильных групп населения. 

Установлены охранно-пожарная сигнализация, система видеонаблюдения. В здании есть процедурный кабинет, 

кабинеты диагностики и неотложной помощи. Закуплено медицинское оборудование. Поликлиника будет работать 

по бережливому стандарту. Организована открытая регистратура и электронная система записи на прием. 

Александр Беглов особо отметил, что все новые медицинские учреждения должны переводиться на электронный 

документооборот. Он также сказал, что город продолжит практику выкупа социальных объектов у строительных 

компаний. 

Губернатор подчеркнул, что город и впредь будет активно бороться с долгостроями. 

"Необходимо интенсифицировать строительство социальных объектов", - сказал Александр Беглов. 

(Администрация г. Санкт-Петербурга 18.07.20) 

К СОДЕРЖАНИЮ 

 

Детская поликлиника на Тихоокеанской улице в Парголово откроется до конца 2020 года (Санкт-

Петербург). 
 

В ходе объезда Выборгского района губернатор Александр Беглов посетил 

будущую детскую поликлинику №63 на Тихоокеанской улице. Здание для неё 

выкуплено у СК "Дальпитерстрой" и передано районной администрации. 

Поликлиника будет обслуживать более 2000 детей, которые пока что 

прикреплены к взрослой.  

Ремонтные работы на объекте завершены. Ввод в эксплуатацию ожидается в 

III–IV кварталах этого года (после получения лицензии на осуществление медицинской деятельности). В здании 

есть процедурный кабинет, кабинеты диагностики и неотложной помощи. Закуплено медицинское оборудование.  

Другие адреса объезда: Дом молодёжи "Форпост" на Большом Сампсониевском проспекте (капитальный ремонт 

здесь идёт с октября прошлого года и должен быть завершён к сентябрю 2021-го), детский сад №33 на Лиственной 

улице на 220 мест (готов на 85%, его обещают ввести в ноябре) и школу №83 с углублённым изучением японского 

и английского языков на Сиреневом бульваре (в ней завершается капитальный ремонт). 

 

Для справки: Название компании: Строительная компания Дальпитерстрой, ООО Адрес: 192007, Россия, 

Санкт-Петербург, пр. Лиговский, 94, к. 2, БЦ Лиговский проспект Телефоны: +7(812)3053737; +7(812)3053636 E-

Mail: office@dalpiterstroy.ru Web: www.dalpiterstroy.ru Руководитель: Скоров Аркадий Анатольевич, генеральный 

директор (Недвижимость и строительство Петербурга 19.07.20) 

К СОДЕРЖАНИЮ 

 

В Ленобласти создадут архивохранилище, способное вместить более половины фондов региона. 

В нем можно будет хранить более 1,2 млн дел 
Новое помещение для хранения государственных архивных документов Ленинградской области создадут в поселке 

Павлово Кировского района. Оно сможет вместить более 1,2 млн дел, что составляет больше половины фондов 

главного и муниципальных архивов региона, сообщили в понедельник в пресс-службе областного правительства. 

"В настоящее время в регионе готовят новое архивохранилище и создают электронные архивы. Новое помещение 

для хранения документов государственного архива - более 1 251 492 дел - появится в поселке Павлово Кировского 

района. Всего в государственном и муниципальных архивах Ленинградской области находится 2 266 731 дело", - 

говорится в релизе. 

В пресс-службе также сообщили, что губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко поручил 

разработать проект реновации региональных архивов. 

Главный областной архив находится в Выборге - в здании, где до Зимней войны располагался окружной архив 

Финляндии, открытый в 1934 году (в период после Октябрьской революции до Второй мировой войны Выборг был 

частью Финляндии). В выборгском архиве хранятся в том числе финские и шведские документы, которые не были 

вывезены в военный период. Всего в фондах Ленинградского областного государственного архива около 1,2 млн 

документов XVII-XXI веков. 

В Ленинградской области работает единый центр доступа к информационным ресурсам системы "Архивы 

Ленинградской области", созданной на базе 19 региональных архивов. Получить сведения можно при обращении 

непосредственно в государственный архив или в электронном виде через интернет. Информационная система 

активно пополняется данными ведомственных архивов органов исполнительной власти региона, отметили в пресс-

службе. (ТАСС-Северо-Запад 20.07.20) 

К СОДЕРЖАНИЮ 
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Антимонопольная служба не нашла оснований для отмены аукциона на строительство школы в Кеми 

(Республика Карелия). 
 

Федеральная антимонопольная служба рассмотрела жалобу, поступившую на "Управление 

капитального строительства Республики Карелия" от ООО "ПАРУ ГРУПП". По мнению 

заявителя, "Управление капитального строительства Республики Карелия" допустило 

нарушения во время организации электронного аукциона на разработку документации и строительство школы на 

1200 мест в Кеми. 

По результатам проверки Антимонопольная служба не нашла оснований для отмены результатов торгов. 

Единственным участником электронного аукциона стало ООО "СтройГрупп", которое и выиграло торги. По 

мнению ФАС, победитель был определен верно. Напомним, что школа возводится в рамках федерального проекта 

"Современная школа" национального проекта "Образование". 

При этом Антимонопольная служба указала на технические недочеты, возникшие при оформлении документов. 

Как следует из выводов ФАС, имевшиеся нарушения носили формальный характер. Они не ущемили права 

заинтересованных лиц и не привели к ограничению конкуренции во время аукциона. Все имеющиеся недостатки 

были исправлены при оформлении проекта государственного контракта. В документах откорректированы 

расхождения в цифрах, уточнены размеры обеспечения исполнения контракта и обеспечения гарантийных 

обязательств, а также сроки действия банковской гарантии. Также будут конкретизированы виды работ, которые 

подрядчик обязан выполнить самостоятельно без привлечения других лиц к исполнению своих обязательств по 

госконтракту.  

Надо отметить, что автор жалобы - ООО "ПАРУ ГРУПП" - не являлось участником торгов или заинтересованным 

лицом. Информация о каких-либо контрактах, заключенных этой организацией в рамках закона, в реестре 

контрактов отсутствует. При этом ООО "ПАРУ ГРУПП" известно тем, что активно жалуется на других участников 

строительных электронных аукционов. По данным Антимонопольной службы, от компании уже поступило 50 

обращений на действия организаторов различных торгов по всей стране. Как следует из открытых источников, 

ООО "ПАРУ ГРУП" зарегистрирована в Дагестане. 

 

Для справки: Название компании: Пару ГРУП, ООО Адрес: 367000, Россия, Республика Дагестан, Махачкала, ул. 

Оскара, 42 Телефоны: +7(800)5118694 E-Mail: info@parugroup.ru Web: https://parugroup.ru Руководитель: 

Джаватханов Пайзула Мутаалиевич, генеральный директор (Официальный сервер органов государственной 

власти Республики Карелия 17.07.20) 

К СОДЕРЖАНИЮ 

 

Врио Главы Республики Коми Владимир Уйба встретился с жителями поселка Каджером. 
19 июля временно исполняющий обязанности Главы Республики Коми работает в Печорском районе. Свой рабочий 

визит В. Уйба начал с посещения поселка Каджером, жители которого вышли поприветствовать руководителя 

региона и поговорить о наболевших проблемах.  

Люди рассказали, что в поселке – некачественная вода, что зимой очень холодно в квартирах. Также пожаловались 

на качество обслуживания дорог. 

Больше всего вопросов жителей касались проблем оказания медицинской помощи: в поселке больше года закрыт 

стационар, больных вывозят в город Печору поездом. 

Владимир Уйба посетил Каджеромскую участковую больницу. Она обслуживает более 1800 человек. Больничный 

комплекс состоит из 3 зданий, каждому из которых более 50 лет. Стационар больницы был закрыт в мае 2019 года 

из-за отсутствия врача-терапевта. 

Владимир Уйба, ознакомившись с кадровой проблемой и осмотрев состояние корпусов Каджеромской больницы, 

поручил Министерству здравоохранения Коми поставить на особый контроль вопрос кадрового обеспечения, а 

Министерству строительству и дорожного хозяйства региона – оценить степень износа зданий больницы и 

проработать вопрос о возможности строительства нового корпуса. 

Также в поселке Каджером Владимир Уйба посетил среднюю общеобразовательную школу. В двухэтажном здании, 

построенном в 1981 году, обучаются 167 детей. Штат школы практически полностью укомплектован. 

Директор школы Лариса Годун показала В. Уйба открытый в сентябре 2019 года центр "Точка роста" и рассказала, 

что в этом году на территории школы появятся 2 спортивные площадки – тренажерная и для сдачи норм ГТО. 

(INFOLine, ИА (по материалам Администрации Республики Коми) 19.07.20) 

К СОДЕРЖАНИЮ 

 

Врио Главы Коми Владимир Уйба проверил готовность нового детского сада в селе Усть-Цильма к 

приёму детей. 
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18 июля временно исполняющий обязанности Главы Республики Коми посетил новое дошкольное учреждение и 

ознакомился с условиями, в которых будут обучаться и воспитываться усть-цилемские дошколята. 

Сегодня строительные работы завершены полностью, получено разрешение на ввод здания. Сейчас в учреждении 

устраняют замечания Роспотребнадзора и Госпожнадзора, готовятся к получению лицензии на осуществление 

образовательной деятельности. Открыть садик на 120 мест планируют 1 сентября. 

Новое двухэтажное здание вмещает шесть групп, два зала – спортивный и музыкальный, пищеблок, медицинский 

кабинет, прачечную. Открытия детского сада с особенно ждут малыши из района усть-цилемских новостроек. 

(INFOLine, ИА (по материалам Администрации Республики Коми) 18.07.20) 

К СОДЕРЖАНИЮ 

 

Врио Главы Коми Владимир Уйба проинспектировал ход капитального ремонта пришкольного 

интерната в селе Карпушевка. 
 

18 июля временно исполняющий обязанности Главы Республики Коми в ходе рабочего визита в 

Усть-Цилемский район ознакомился с объемом работ, который будет проведен в помещениях 

интерната. 

В деревянном здании во время учебного года – с сентября по июнь – проживают дети из села Нерица. 

Обучение они проходят в кадетской средней общеобразовательной школе села Коровий ручей. 

Капитальный ремонт здания проводится на средства компании ЛУКОЙЛ-Коми. Срок завершения 

работ – сентябрь 2021 года. 

Сейчас в здание проводят воду, начались работы на крыше. Также подрядчик заменит окна и систему отопления, 

оборудует душевую и отремонтирует туалеты. 

 

Для справки: Название компании: ЛУКОЙЛ-Коми, ООО Адрес: 169710, Россия, Республика Коми, Усинск, ул. 

Нефтяников, 31 Телефоны: +7(82144)55111; +7(82144)55360; +7(8216)771058 Факсы: +7(82144)55368 E-Mail: 

Usn.postman@lukoil.com Web: http://komi.lukoil.ru/ru/ Руководитель: Голованев Александр Сергеевич, генеральный 

директор (INFOLine, ИА (по материалам Администрации Республики Коми) 18.07.20) 

К СОДЕРЖАНИЮ 

 

Врио Главы Коми Владимир Уйба и замминистра культуры РФ Ольга Ярилова посетили 

социокультурный центр в усть-цилемском селе Карпушевка. 
 

18 июля временно исполняющий обязанности Главы Республики Коми и заместитель 

министра культуры России осмотрели новое учреждение, открытие которого 

планируется в августе этого года. 

Строительство объекта ведется с 2018 года в рамках Соглашения о сотрудничестве 

между Правительством Республики Коми и нефтяной компанией "ЛУКОЙЛ". На 

строительство и благоустройство территории выделено более 37 миллионов рублей. 

Планировалось, что социокультурный центр будет сдан к концу 2018 года, но из-за нарушений, выявленных в ходе 

строительства, сроки сдачи объекта перенесли. Сейчас ведутся работы по благоустройству территории и по 

устранению нарушений на крыше здания: зимой стропильная система не выдержала снеговой нагрузки. 

Новое здание – модульного типа. В нем предусмотрены концертный зал на 100 мест, библиотека, гардероб, 

гримерная, санузлы и тепловой пункт. 

Просторные помещения не будут пустовать. Кроме творческих коллективов сельского поселения, здесь будут 

проводить мероприятия совет ветеранов, детский сад и кадетская школа. 

 

Для справки: Название компании: ЛУКОЙЛ, ПАО Адрес: 101000, Россия, Москва, Сретенский б-р, 11 Телефоны: 

+7(495)6274444; +7(495)9289841; +7(800)1000911; +7(495)6274498 Факсы: +7(495)6257016 E-Mail: 

media@lukoil.com; corpcom@lukoil.com Web: www.lukoil.ru Руководитель: Алекперов Вагит Юсуфович, президент; 

Маганов Равиль Ульфатович, председатель Совета директоров (INFOLine, ИА (по материалам Администрации 

Республики Коми) 18.07.20) 

К СОДЕРЖАНИЮ 

 

В печорском поселке Озерный построят детский сад (Коми). 
Об этом заявил Владимир Уйба во время посещения поселка сегодня, 19 июля, в рамках рабочей поездки в 

Печорский район. 

Детский сад в поселке Озерный летом этого года был закрыт: экспертиза выявила деформацию несущих 

конструкций стен, перекрытий, стропильной системы и кровельного покрытия крыши, недопустимое состояние 

оконных и дверных блоков, наличие обширных биопоражений микроорганизмами деревянных конструкций. 
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23 воспитанника детского сада было решено перевести в дошкольное учреждение поселка Кожва. Он находится в 8 

километрах от Озерного. Обеспокоенные родители обратились к временно исполняющему обязанности Главы 

Республики Коми с просьбой – подобрать временное помещение для детского сада в поселке Озерный. 

Владимир Уйба осмотрел старое здание дошкольного учреждения, провел ряд консультаций и принял решение – до 

завершения строительства нового здания оставить детский сад в старых помещениях, выбрав для групп самые 

крепкие и безопасные. 

Новый детский сад будет строиться по повторно применяемому проекту. Он будет рассчитан на 2 группы по 25 

человек. Сейчас решается вопрос с местом строительства детского сада. 

Также в Озерном В. Уйба пообщался с жителями и ответил на вопросы, касающиеся программы переселения из 

ветхого и аварийного жилья, вопросов оказания медицинской помощи и начисления оплаты за жилищно-

коммунальные услуги. (INFOLine, ИА (по материалам Администрации Республики Коми) 19.07.20) 

К СОДЕРЖАНИЮ 

 

В центре Нижней Пёши будет построен культурно-досуговый центр (Ненецкий АО). 
Сроки строительства и функционал будущей новостройки врио губернатора НАО Юрий Бездудный обсудил с 

главой муниципалитета и руководителями учреждений во время рабочей поездки в посёлок. В здании разместятся 

сразу несколько учреждений посёлка - Дом культуры, библиотека, музей и офис МФЦ. 

Сейчас Дом культуры находится в центре Нижней Пёши. По меркам деревни, оно не сильно старое, построено в 

1981 году. Однако, по итогам проведённого обследования здание признано аварийным с уровнем износа 62%. 

Поэтому сейчас оно пустует. 

— Его надо обязательно сносить и как можно скорее. Туда часто проникают дети и могут покалечиться. Не менее 

опасно и возможное возгорание. Здание находится в самом центре посёлка и случись пожар – могут пострадать 

рядом стоящие жилые дома, — рассказала глава сельсовета Галина Смирнова. 

Решение о сносе старого ДК уже принято и средства на выполнение работ предусмотрены в окружном бюджете. 

Сметная стоимость составит чуть больше 2 млн рублей. По словам руководителя департамента образования, 

культуры и спорта НАО Антона Пустовалова, конкурсные процедуры планируется начать на следующей неделе, а 

сами работы выполнить к сентябрю. После этого на освободившемся месте в центре посёлка планируется 

построить новое здание, места в котором готовы занять сразу несколько учреждений. В первую очередь это Дом 

культуры и библиотека. С их нынешним положением врио губернатора НАО ознакомился в самом начале рабочего 

визита в посёлок. 

Работники Дома культуры с 2016 года работают в здании физкультурно-оздоровительного комплекса. Они ютятся в 

трёх кабинетах на втором этаже и ещё один делят с ФОКом. 

— Это небольшое помещение используется как для занятий настольным теннисом, так и для занятий по вокалу. В 

других помещениях нет окон и розеток. В целом отсутствие площадей не даёт нам возможности проводить 

мероприятия и занятия на хорошем профессиональном уровне, организовывать стабильную работу творческих 

коллективов и создавать новые, — сообщила директор Пёшского ДК Надежда Протопопова. 

Следующие в очереди на переезд в новостройку – работники поселковой библиотеки. По словам заведующей Юлии 

Фроловой, здание учреждения настолько старое, что полы в нём провалились до уровня земли. 

— Из-за того, что фундамент практически отсутствует, здание деформировано. Это в свою очередь может сломать 

систему отопления. К тому же зимой мы фактически отапливаем улицу, поскольку засыпка чердачного перекрытия 

почти отсутствует. Ещё в зимний период мы обнаружили, что ледяные накопления просто стаскивают шифер с 

крыши. Боимся, что совсем без неё останемся, — пояснила Юлия Фролова. 

— Совершенно очевидно, что библиотеке тоже нужно новое здание. Никакими капитальными ремонтами 

положение уже не исправить, — согласился с руководителем учреждения Юрий Бездудный. 

Сегодня библиотека ведёт активную работу с читателями, которых в посёлке около 500 человек. В среднем за год 

учреждение жители Пёши посещают 6000 раз. Также библиотека имеет немалые фонды – примерно 11,5 тысяч 

экземпляров литературы вместе с периодикой. Поэтому в новом здании библиотекари рассчитывают занять 

площади, соответствующие масштабам деятельности. 

Обсуждая параметры нового здания с руководителями учреждений, Юрий Бездудный поручил профильному 

департаменту в обязательном порядке согласовать проект с главой и жителями. Руководство ведомства в свою 

очередь сообщило, что в настоящее время выбран типовой проект нового центра на 150 посадочных мест. На 

следующей неделе он будет направлен в муниципалитет на согласование. 

В рамках рабочей поездки Юрий Бездудный посетил также детский сад, школу и участковую больницу. По первым 

двум объектам нареканий нет, а вот здание медучреждения требует капитального ремонта. На проведении работ 

настаивает коллектив. Особое внимание главы региона главврач Галина Валей обратила на состояние крыльца, 

септика, а также на необходимость обустроить санитарную комнату. Обращаясь к руководителю профильного 

ведомства, Юрий Бездудный поручил выполнить часть работ, не дожидаясь проведения капитального ремонта. 

Глава региона рекомендовал начать с восстановления крыльца для обеспечения безопасности пациентов и 

персонала. 
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— Помимо проблем, связанных с ветхими зданиями организаций посёлка, мы также обсудили с главой 

муниципалитета и вопросы строительства жилья. Это объединяющая проблема для многих населённых пунктов 

округа. Мы осмотрели два многоквартирных дома, которые сегодня находятся в непригодном состоянии и их 

необходимо расселять в первую очередь. В посёлке есть подходящий земельный участок и уже найден 

потенциальный застройщик. Также особую озабоченность вызывает состояние молочно-товарной фермы. По ней 

будем принимать совместное решение с муниципальной властью, каким образом привести её в нормативное 

состояние. В целом мы посетили все проблемные социальные объекты Нижней Пёши. Есть понимание как решить 

большую часть этих вопросов - это самое главное, — отметил Юрий Бездудный. (INFOLine, ИА (по материалам 

Администрации Ненецкого АО) 19.07.20) 

К СОДЕРЖАНИЮ 

 

В Нижней Золотице восстановят дом-музей Марфы Крюковой (Архангельская область). 
Проект "На Зимнем береге, у моря Белого" реализуется при поддержке Фонда президентских грантов и кафедры 

ЮНЕСКО "Технологии сохранения историко-культурного наследия стран Арктического региона" САФУ. 

В рамках запланированных работ сотрудники и студенты Высшей инженерной школы Северного (Арктического) 

федерального университета побывали в деревне Нижняя Золотица, где выполнили полевые 

исследования.Предметом экспедиции стало техническое обследование дома известной народной северной 

сказительницы Марфы Крюковой, сохранившего в себе частичку истории Русского Севера. 

В настоящее время дом сказительницы, расположенный на берегу Белого моря, находится в аварийном состоянии. 

Планируются широкомасштабные восстановительные работы и создание разноплановой музейной экспозиции.Итог 

полевой экспедиции представляет из себя отчет, включающий перечень повреждений конструкций здания, 

возможные причины возникновения различных дефектов, а также список необходимых работ по восстановлению. 

(INFOLine, ИА (по материалам Администрации Архангельской области) 20.07.20) 

К СОДЕРЖАНИЮ 

 

В Великом Новгороде возбудили уголовное дело из-за халатности при строительстве детсада. 

По данным прокуратуры региона, в мае 2018 года управление капитального строительства города и 

коммерческая организация заключили муниципальный контракт на сумму более 170 млн рублей на 

возведение детского сада на 190 мест, однако подрядчик неоднократно срывал сроки 
Уголовное дело возбудили в Новгородской области из-за халатности должностных лиц, допущенной при 

строительства детского сада в Великом Новгороде, который по контракту должны были сдать в октябре прошлого 

года, сообщили ТАСС в понедельник в прокуратуре Новгородской области. 

"На основании материалов прокурорской проверки, направленных в следственный орган, возбуждено уголовное 

дело по ч. 1. 1 ст. 293 УК РФ ("Халатность")", - говорится в сообщении прокуратуры. 

Прокуратура региона провела проверку соблюдения требований законодательства при реализации национального 

проекта "Демография". Ведомство установило, что в мае 2018 года Управление капитального строительства 

Великого Новгорода и коммерческая организация заключили муниципальный контракт на сумму более 170 млн 

рублей на возведение детского сада на 190 мест. Как пояснили ТАСС в прокуратуре региона, речь идет о детском 

саде в микрорайоне Ивушки Великого Новгорода. На данный момент анонсированный властями срок завершения 

его строительства - 1 сентября 2020 года, хотя объект должны были построить в октябре прошлого года. 

"Организацией систематически нарушались сроки выполнения строительных работ, а при их истечении объект 

завершен не был. При этом должностные лица управления капитального строительства и администрации Великого 

Новгорода на нарушения предусмотренных контрактом сроков своевременно не реагировали. В результате 

бездействия выделенные бюджетные средства освоены не были, а бюджетной системе РФ причинен особо крупный 

ущерб на сумму более 29 млн рублей", - добавляется в сообщении прокуратуры. 

Как ТАСС сообщал ранее, в областном центре с помощью средств нацпроектов идет строительство трех детских 

садов общей стоимостью более 480 млн рублей: в микрорайоне Ивушки; на улице Речной и на улице Вересова. Все 

три объекта по контрактам должны были сдать осенью 2019 года. Однако в сентябре прошлого года прошлые 

подрядчики заявили, что не успеют вовремя сдать объекты. Позже администрация города расторгла контракт с 

одной из стройкомпаний, а возведением всех трех объектов занялась компания "Спецстрой", городские власти 

рассчитывали, что строительство этих детских садов завершится летом 2020 года, но этого не произошло. 

После этого власти расторгли контракт и с компанией "Спецстрой", начав поиск новых подрядчиков для 

завершения стройки трех детских садов. В мае стало известно, что новых подрядчиков для завершения 

недостроенных объектов выбрали, они приступили к работе. (ТАСС 20.07.20) 

К СОДЕРЖАНИЮ 

 

Капремонт драматического театра в Мурманске по нацпроекту "Культура" завершат в 2021 году. 

Власти региона оценивают общую стоимость ремонта в 990 млн рублей 

file://///server/server_d/ILE/faxes/24.07.2020%20.doc%23content
file://///server/server_d/ILE/faxes/24.07.2020%20.doc%23content
file://///server/server_d/ILE/faxes/24.07.2020%20.doc%23content


Услуга "Тематические новости" – Строительство СЗФО 

Демонстрационная версия еженедельной услуги 

 

Страница: 68 из 134  

Капитальный ремонт областного драматического театра в Мурманске по нацпроекту "Культура" завершат в 2021 

году. Об этом в понедельник сообщила ТАСС и.о. министра культуры Мурманской области Наталья Иванова. 

"С 2019 года объект (областной драматический театр) вошел в нацпроект "Культура", получил дополнительное 

финансирование, и удалось приступить к активной фазе работ. Срок сдачи объекта намечен на 2021 год, 

перечисление средств из федерального бюджета ожидается в сентябре, это позволит приступить к финальной части 

ремонта", - сказала Иванова. 

Она уточнила, что ремонт в драмтеатре начался в 2018 году, затем почти на год работы приостановились из-за 

недостатка финансирования, в 2019 году объект удалось включить в национальный проект "Культура" как объект 

культурного наследия - реконструкция возобновилась. 

"Мурманский областной драматический театр - процент готовности 69%, работы ведутся, параллельно уточняем 

стоимость по отдельным видам работ, это отделка мрамором, установка лифтов, роспись потолков. И также 

проводили уже встречу со специалистами по монтажу светового и звукового оборудования, в принципе, все работы 

на данном этапе выполнили в плане стоимости и контрактации. Остаются только еще работы с паркетом и 

дверьми", - пояснил в понедельник на оперативном совещании в правительстве региона заместитель губернатора - 

министр строительства Мурманской области Владислав Сандурский. 

Общая стоимость ремонта драмтеатра оценивается в 990 млн рублей, из них 424,4 млн рублей - деньги 

федерального бюджета, 566,2 млн рублей - региональные средства. 

Мурманский областной драматический театр - крупнейший театр Кольского Заполярья, был создан в 1939 году на 

базе филиала Ленинградского Большого драматического театра им. М. Горького, становление театра пришлось на 

годы Великой Отечественной войны. Долгие годы театр играл на сценической площадке Дворца культуры им. С.М. 

Кирова, а в 1963 году переехал в собственное здание. В труппе театра 39 артистов, из них трое имеют звание 

"Народный артист РФ", шестеро - "Заслуженный артист РФ", ежегодно театр выпускал 6-7 премьер, в репертуаре 

театра 30 взрослых и детских спектаклей, поставленных по произведениям отечественной и зарубежной классики, 

современной драматургии. На период ремонта коллектив театра размещен в здании бывшего кинотеатра 

"Атлантика" в Мурманске. (ТАСС 20.07.20) 

К СОДЕРЖАНИЮ 

 

Глава Псковской области Михаил Ведерников и митрополит Псковский и Порховский Тихон 

обсудили с жителями Печорского района судьбу детского спортивного лагеря "Им. космонавтов". 
Губернатор Псковской области Михаил Ведерников в четверг вечером, 16 июля, провел рабочую встречу с 

представителями общественности Печорского района, муниципальной Администрации и районного собрания 

депутатов по вопросу дальнейшей судьбы детского спортивного лагеря "Имени космонавтов". В совещании принял 

участие и митрополит Псковский и Порховский Тихон. 

В первую очередь Глава региона отметил, что одной из основных задач встречи является развенчание слухов о 

полной ликвидации данного детского лагеря. "К сожалению, лагерь в этом году не примет ни одного ребенка, хотя 

деятельность подобных оздоровительных учреждений на территории региона разрешена. Есть требования 

Роспотребнадзора по антитеррористической безопасности, в частности, наличию забора и видеонаблюдения. У 

Печорского района нет оперативной возможности привести территорию в нормативное состояние", — отметил 

Губернатор, комментируя ситуацию с лагерем. 

Михаил Ведерников рассказал, что есть различные варианты по приведению лагеря и прилегающей спортивной 

инфраструктуры в нормативное состояние. В одном случае Администрация района может поэтапно проводить 

работы, но это займет длительное время. Один из вариантов — государственно-частное партнерство, когда 

инвестор приводит в порядок территорию и по договору с муниципалитетом выделяет определенное время на 

пользование объектами. 

Перед присутствующими выступил митрополит Псковский и Порховский Тихон. Он подчеркнул, что Псково-

Печерский монастырь проводит серьезную работу по благоустройству территорий в городе Печоры и районе. В 

частности, в прошлом году для юных жителей муниципалитета была открыта большая современная детская 

площадка. На месте лагеря, который находится в ненормативном состоянии, Псковская митрополия предложила 

возвести корпуса семинарии. В летнее время они могут быть использованы в качестве лагеря для спортсменов. 

"Поэтому мы с удивлением читали негативные комментарии и различные неправдоподобные теории", — отметил 

митрополит Тихон. 

Представители общественности Печорского района, в частности тренерский состав спортивной детско-юношеской 

школы, поддержали инициативу по реализации инвестиционного проекта на территории детского спортивного 

лагеря, но обратили особое внимание на сохранение пятикилометровой лыжной трассы, которая используется 

юными спортсменами для тренировок. Они также рассказали, что лагерь функционирует уже более 60 лет. Его 

наличие наравне с спортшколой является большим подспорьем для юных спортсменов, которые представляют 

регион на соревнованиях различного уровня, в том числе и всероссийских. 

Завершая встречу, Михаил Ведерников заверил, что никакие работы на территории лагеря не начнутся без 

одобрения муниципальным собранием депутатов, а также подчеркнул, что все стороны обсудят различные 
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варианты сосуществования образовательного учреждения и спортивной инфраструктуры. "Мы проработаем 

несколько вариантов и выберем наиболее оптимальный для всех", — отметил Михаил Ведерников и дополнительно 

поручил региональному Комитету по спорту совместно с представителями спортивной детско-юношеской школы 

обсудить и разработать проект обустройства лыжной трассы для ее круглогодичного использования. (INFOLine, 

ИА (по материалам Администрации Псковской области) 17.07.20) 

К СОДЕРЖАНИЮ 

 

На проспекте Маршала Блюхера построят магазин-склад (Санкт-Петербург). 
На проспекте Маршала Блюхера у дома 11 построят магазин-склад. Ранее на его месте располагались гаражи. 

Земельный участок площадью 0,4 гектара располагается северо-восточнее дома 11, корпус 2, по проспекту 

Маршала Блюхера. Прежде там были гаражи, ныне они снесены. 

Как довелось узнать "Канонеру", на прошлой неделе Денис Синелобов получил разрешение на строительство здесь 

магазина-склада. К нему будет пристроена автостоянка. (Канонер 21.07.20) 

К СОДЕРЖАНИЮ 

 

Центр образования появится в Бокситогорском районе Ленинградской области. 
В Заборье в 2022 году откроется образовательный комплекс с школой и детским садом. 

Комплекс включает детский сад на 35 мест и общеобразовательную школу на 115 учеников, и рассчитан на детей 

поселков Заборье и Подборовье. 

Подрядная организация уже вышла на строительную площадку, ведутся подготовительные работы. 

 
Трехэтажное здание существующей школы в Заборье после реконструкции увеличится по площади в два раза. 

Здесь будут предусмотрены учебные помещения, спортивный и актовый залы, столовая, библиотека, медпункт. 
Дошкольное образовательное учреждение разместится во встроенном здании. Оно рассчитано на две группы для 

детей в возрасте от 1,5 до 7 лет. Для них спроектированы отдельные группы, а также зал для музыкальных и 

физкультурных занятий.  

На новый учебный комплекс из областного бюджета выделено 293 млн рублей. (Правительство Ленинградской 

области 20.07.20) 
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К СОДЕРЖАНИЮ 

 

Ремонт кровли поликлиники № 1 Печорской ЦРБ будет профинансирован (Республика Коми). 
Такое поручение дал региональному Минздраву Владимир Уйба. Врио Главы Республики Коми посетил 

медицинское учреждение 20 июля в ходе рабочей поездки в Печорский район. 

Владимир Уйба осмотрел состояние зданий больничного комплекса, ознакомился с материально-техническим 

оснащением и кадровым обеспечением больницы. 

В Печорской ЦРБ есть потребность в хирургах, терапевтах, реаниматологах, педиатрах. В 2019 году на работу в 

больницу пришли 6 молодых специалистов – анестезиолог-реаниматолог и участковые терапевты. В этом году 

здесь ожидают врача скорой помощи, невролога, стоматолога и участкового терапевта. В медицинских вузах по 

целевым направлениям обучаются еще 27 человек по специальностям "Лечебное дело", "Педиатрия", 

"Стоматология". 

Особое внимание при посещении Печорской ЦРБ Владимир Уйба уделил поликлинике № 1, кровлю которой 

необходимо срочно ремонтировать, и инфекционному отделению, которое располагается в деревянном здании 1959 

года постройки. 

Врио Главы Республики Коми заявил, что для инфекционного отделения необходимо построить новое здание. Для 

этого руководство больницы должно выбрать место для строительства, согласовать его с администрацией 

муниципального района "Печора", с Роспотребнадзором и Госпожнадзором, затем отправить заявку на 

строительство в региональный Минздрав для включения объекта в республиканскую адресную инвестиционную 

программу. 

Также по поручению Владимира Уйба в Министерство здравоохранения республики в самое ближайшее время 

будут направлены заявка и проектно-сметная документация на проведение ремонта кровли поликлиники № 1. 

В ходе посещения Печорской ЦРБ Владимир Уйба пообщался с пациентами и сотрудниками, которые ожидали его 

около больницы. Печорцы обратили внимание врио Главы Республики Коми на качество питания и очереди к 

узким специалистам, потребность в современном медицинском оборудовании, а также рассказали о проблемах, для 

решения которых необходима поддержка республики. (INFOLine, ИА (по материалам Администрации Республики 

Коми) 21.07.20) 

К СОДЕРЖАНИЮ 

 

На реконструкцию объектов мелиорации в Калининградском регионе выделили 900 млн рублей. 
На реконструкцию объектов мелиоративного комплекса Калининградской области выделили почти 900 млн рублей. 

Об этом сообщает пресс-служба регионального правительства со ссылкой на главу Минсельхоза России Дмитрия 

Патрушева. 

Средства направят из федерального бюджета до 2025 года. Министр отметил, что ежегодно на эксплуатацию и 

проведение противопаводковых мероприятий в регионе выделяется более 500 млн рублей. По его словам, на долю 

региона приходится 12,5% всех осушаемых мелиорируемых российских земель сельхозназначения. 

Как писал РБК Калининград, на проведение мелиоративных работ в области в 2020 году из федерального и 

регионального бюджетов выделили 779 млн рублей. Часть средств — 106,8 млн рублей — пойдет на 

субсидирование затрат аграриев, что позволит отремонтировать открытые внутрихозяйственные каналы и 

закрытый дренаж общей протяженностью 400 километров. На расчистку русел рек Прохладной и Инструч в 

Багратионовском и Гурьевском округах потратят более 107 млн рублей. (РБК-Калининград 19.07.20) 

К СОДЕРЖАНИЮ 

 

В Архангельске на базе медуниверситета планируют создать центр арктической медицины. 
 

Замглавы министерства отметил, что Архангельский медицинский университет отличается 

высоким качеством образования 
Федеральный центр арктической медицины может появиться в Архангельске на базе Северного 

государственного медицинского университета (СГМУ) по совместной программе вуза и 

Министерства по развитию Дальнего Востока и Арктики. Об этом вторник заявил замглавы 

министерства Александр Крутиков в ходе онлайн-семинара международного дискуссионного клуба 

"Валдай". 

Предложение о создании центра комплексных научных медицинских исследований в Арктике на базе Северного 

государственного медицинского университета прозвучало в сентябре 2019 года в ходе выездного заседания 

дискуссионного клуба ПОРА. Крутиков, который участвовал в обсуждении по видеосвязи, отметил важность 

создания такого центра и сказал, что предложение будет поддержано. 

"Мы как раз сейчас вместе с медицинским университетом из Архангельска заканчиваем подготовку программы о 

создании такого медицинского кластера, мы действительно с Минздравом поддержали такой проект. Могу сказать, 
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что в проект стратегии развития Арктической зоны этот проект также включен, все его поддержали, сейчас важно 

придать этой работе практическое измерение. Мы как раз над этим работаем", - сказал Крутиков. 

Он отметил, что Архангельский медицинский университет отличается высоким качеством образования, но не имеет 

современной инфраструктуры. "У нас в Архангельске единственный во всей мировой Арктике медицинский 

университет, причем, очень сильный, с действительно хорошим качеством образования, хотя инфраструктура этого 

университета далека от классических медицинских университетов в мире. Мы программу развития, которая будет 

предусматривать создание такого федерального центра, ее подготовку завершаем. Мы планируем представить ее в 

правительство в августе этого года для того, чтобы принять принципиальное решение о запуске проекта", - уточнил 

замглавы министерства. 

Северный государственный медицинский университет был образован в 1932 году. СГМУ является единственным 

медицинским вузом Арктической зоны РФ. В СГМУ учатся студенты из 24 регионов страны, это основной 

медицинский вуз для северных регионов европейской части России. В вузе обучается более 4,8 тыс. студентов. 

 

Для справки: Название компании: ФГБОУ во СГМУ Минздрава России, ФГБУ Адрес: 163000, Россия, 

Архангельская область, Архангельск 

пр. Троицкий, 51 Телефоны: +7(8182)285664; +7(8182)285791 E-Mail: garceva08@yandex.ru; info@nsmu.ru Web: 

http://www.nsmu.ru Руководитель: Горбатова Любовь Николаевна, ректор (ТАСС 21.07.20) 
К СОДЕРЖАНИЮ 

 

Сфере образования Архангельской области дополнительно выделено 17,5 миллиона рублей. 
По итогам рабочих поездок в районы Архангельской области временно исполняющего обязанности губернатора 

Александра Цыбульского принято решение о выделении 17,5 миллиона рублей учреждениям образования 

Виноградовского и Плесецкого районов. Вопрос о дополнительном финансировании был рассмотрен на заседании 

правительства Поморья. 

В итоге 14 миллионов рублей направляются на капитальный ремонт здания районного центра дополнительного 

образования в поселке Плесецк. Еще 3,5 миллиона рублей выделены на реализацию комплексного проекта 

строительства спортивного ядра в поселке Хетово Виноградовского района.Стоит напомнить, что за последнее 

время это второй крупный финансовый транш, который дополнительно получает сфера образования Архангельской 

области.Так, неделю назад на обновление инфраструктуры и материальной базы школ и детсадов уже были 

направлены более восьми миллионов рублей. Эти средства также позволят решать локальные задачи, стоящие 

перед учреждениями образования в различных районах Поморья.Таков один из практических итогов рабочих 

поездок временно исполняющего обязанности губернатора Архангельской области Александра Цыбульского. 

(INFOLine, ИА (по материалам Администрации Архангельской области) 21.07.20) 

К СОДЕРЖАНИЮ 

 

Строительство двух детских садов в Великих Луках ведется с опережением графиков (Псковская 

область). 
Председатель Комитета по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству Псковской области Сергей Грахов 

в понедельник, 20 июля, с рабочей поездкой посетил Великие Луки, чтобы проконтролировать возведение 

дошкольных учреждений по национальному проекту "Демография". Оба учреждения по проекту рассчитаны на 140 

мест. 

Работы по возведению детского сада на улице Заслонова выполнены на 90%, сообщил представитель подрядной 

организации. "Основные строительные работы завершены, проложены все внутренние коммуникации, установлены 

окна и двери, произведена отделка всех поверхностей, в санитарных узлах и пищеблоке на стены монтирована 

плитка", — рассказал подрядчик. В настоящее время строители завершают устройство козырьков крыши и монтаж 

системы вентиляции. Ведутся работы и по благоустройству территории вокруг учреждения. В частности, рабочие 

устанавливают прогулочные веранды. 

Начальник управления образования Администрации Великих Лук Татьяна Лозницкая отметила, что на объекте 

работает более 30 человек, ремонт идет с опережением графика. "Все качественно, все виды работ ведутся 

параллельно", — добавила она. 

На втором строительном объекте, на улице Дружбы, рабочие практически завершили внутреннюю черновую 

отделку. Сейчас идет устройство коммуникаций, укладка полов, утепление фасада и монтаж входной группы. 

Территорию вокруг садика готовят к благоустройству — подрядчик вывозит мусор со строительной площадки и 

завозит песок. Всего на объекте трудится порядка 40 человек. 

Председатель Комитета по строительству и ЖКХ обратил внимание на то, что фундамент здания основывается на 

более чем на 400 сваях, что обеспечивает надежность возводимой конструкции. 

По итогу визита на обе строительные площадки Сергей Грахов отметил, что подрядчики взяли хороший темп 

строительства, работы идут с опережением графиков. (INFOLine, ИА (по материалам Администрации Псковской 

области) 20.07.20) 
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К СОДЕРЖАНИЮ 

 

В Гдовском районе Псковской области по международному проекту "Зеленые башни" отремонтируют 

краеведческий музей и создадут площадку для наблюдений. 
В Гдовском районе стартовали работы по реализации международного проекта "Зеленые башни" ("Green Towers") 

программы приграничного сотрудничества "Россия — Латвия". Проект призван объединить единой экологической 

программой четыре приграничных муниципалитета — российские Гдов и Кингисепп, а также латвийские Руйиена 

и Цессис. 

Согласно проекту, в каждом из городов будет организована экологическая площадка, которая посредством онлайн-

вещания наладит круглогодичную взаимосвязь участников проекта. В Гдовском районе платформа установлена на 

берегу Чудского озера, в деревне Береговая Луневщина. В настоящее время осуществляется закупка необходимого 

оборудования, в частности широкоформатной камеры наблюдения, солнечных батарей. Кроме того, будут 

проведены работы по благоустройству территории вокруг смотровой площадки. 

После установки и подключения оборудования трансляция с платформы близ Чудского озера будет доступна для 

жителей всех городов-партнеров. В любое время года можно будет следить за изменением погоды и поведением 

фауны на прибрежной полосе, а также проводить расчеты использования энергии, вырабатываемой солнечными 

батареями. 

Отметим, что в рамках проекта "Зеленые башни" также будет проведен и капитальный ремонт второго этажа 

здания Гдовского краеведческого музея. По завершению работ здесь появится выставочный зал и "зеленый класс", 

который будет оснащен мультимедийной техникой, позволяющей жителям и гостям Гдовского района вести 

наблюдение за происходящим на берегу Чудского озера, а также на аналогичных площадках Кингисеппа, Руйиены 

и Цессиса. Пространство планируется задействовать и для проведения открытых уроков по физике, биологии и 

географии для школьников, лекций для взрослого населения. 

Полная стоимость проекта, реализуемого в Гдовском районе, составляет порядка 12 млн рублей, из которых 1,2 млн 

- средства муниципалитета. Ремонт музея и оснащение всех площадок планируется завершить осенью текущего 

года. 

Напомним, Гдовский музей истории края располагается в здании, построенном в начале 20-го века, который ранее 

принадлежал купцу Бояринову. (INFOLine, ИА (по материалам Администрации Псковской области) 20.07.20) 

К СОДЕРЖАНИЮ 

 

Включение в ТОР проекта курорта в мурманском Лиинахамари рассмотрят после пандемии. 
 

Рабочая группа после пандемии рассмотрит вопрос о включении в границы 

мурманской территории опережающего развития (ТОР) "Столица Арктики" 

земель в поселке Лиинахамари, где "Норникель" планирует создать курорт по 

аналогии с сочинским "Роза Хутор", сообщил министр РФ по развитию 

Дальнего Востока и Арктики Александр Козлов на пресс-конференции онлайн 

"Развитие Арктической зоны Российской Федерации: новые преференции для бизнеса". 

ТОР "Столица Арктики" была создана в этом году, ее опорным резидентом является компания "Новатэк"<> с 

проектом центра по строительству крупнотоннажных морских сооружений стоимостью около 80 миллиардов 

рублей. Кроме того, в ТОР готовятся войти проекты по созданию терминала для перевалки удобрений в порту 

Мурманск, международного культурно-делового центра и угольного терминала. По словам Козлова, ведется 

подготовка документов, чтобы эти компании стали резидентами ТОР. 

"Проект в Лиинахамари у нас находится на рассмотрении, к сожалению, земельные участки, которые 

предусмотрены под расширение этого ТОРа, граничат с принадлежностью к Минобороны и с их использованием 

для нужд безопасности нашей страны. Мы договорились с нашими коллегами из Минобороны, с регионом, с 

резидентом о том, что как только закончатся вопросы, связанные с пандемией, туда выйдет рабочая группа, на 

месте осмотрит, оценит и в рамках того, чтобы этот проект состоялся, или предложит, или предпримет какие-то 

меры, чтобы этот проект сохранить", - сказал Козлов. 

Ранее вице-премьер - полномочный представитель президента РФ в Дальневосточном федеральном округе (ДФО) 

Юрий Трутнев поручил проработать возможность включить в границы мурманской территории опережающего 

развития (ТОР) "Столица Арктики" участки, на которых "Норникель" планирует создать курорт по аналогии с 

"Розой Хутор". 

Правительство РФ в середине мая приняло постановление о создании ТОР "Столица Арктики" в Мурманской 

области. Реализация намеченных проектов в ТОР даст возможность создать долее 1,5 тысячи рабочих мест и 

привлечь около 127 миллиардов рублей частных инвестиций. 

 

Для справки: Название компании: Горно-металлургическая компания Норильский никель, ПАО (ГМК Норильский 

никель, Норникель, NORILSK NICKEL) Адрес: 123100, Россия, Москва, 1-ый Красногвардейский пр-д, 15 Телефоны: 
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+7(495)7877667 E-Mail: gmk@nornik.ru Web: www.nornik.ru Руководитель: Пенни Гарет, председатель Совета 

директоров; Потанин Владимир Олегович, генеральный директор, председатель Правления, президент  

 

Для справки: Название компании: Роза Хутор, ООО Адрес: 354392, Россия, Краснодарский край, Сочи, Адлерский 

район, с. Эстосадок, ул. Олимпийская, 35 Телефоны: +7(495)2321813 Факсы: +7(495)2321827 E-Mail: 

info@rosaski.com; press@rosaski.com Web: https://rosaski.com Руководитель: Барбашев Сергей Валентинович, 

председатель Совета директоров; Бачин Сергей Викторович, генеральный директор (ПРАЙМ 21.07.20) 

К СОДЕРЖАНИЮ 

 

РЖД с регионами прорабатывают вопрос создания зернового терминала в Мурманском порту. 
 

РЖД совместно с регионами прорабатывают вопрос создания зернового 

терминала в Мурманском порту, сообщила компания. 

"ОАО "РЖД" совместно с правительствами Мурманской и Орловской областей 

провели совещание по вопросам создания на территории Мурманского 

морского торгового порта нового зернового комплекса. Стороны обсудили 

основные возможные параметры реализации проекта и определили план 

дальнейшей работы", - говорится в сообщении компании в понедельник. 

Целью создания терминала является диверсификация направлений экспорта 

зерна и усиление позиций России на мировых рынках сельхозпродукции. 

Проектом предполагается набор мероприятий по развитию инфраструктуры железнодорожного транспорта для 

обеспечения перевозки зерновой продукции с территории Орловской области и других регионов Центрального 

федерального округа на экспорт через морской порт Мурманск на восточном берегу Кольского залива, вошедшем в 

территорию опережающего развития "Столица Арктики". 

Согласно сообщению, по итогам совещания принято решение активизировать работу по привлечению к участию в 

создании нового зернового комплекса всех заинтересованных сторон. 

"Окончательные параметры проекта будут определены по результатам технико-экономического обоснования и 

дополнительных консультаций с потенциальными инвесторами", - добавляется в сообщении. 

 

Для справки: Название компании: ОАО РЖД Адрес: 107174, Россия, Москва, ул. Новая Басманная, 2 Телефоны: 

+7(499)2629901 Факсы: +7(499)2629095 E-Mail: info@rzd.ru Web: http://rzd.ru/ Руководитель: Белозеров Олег 

Валентинович, Генеральный директор - председатель правления (ПРАЙМ 20.07.20) 

К СОДЕРЖАНИЮ 

 

Строительство, капремонт и реконструкция 85 объектов ведутся в Мурманской области в рамках 

госпрограмм, нацпроектов, федеральных адресных инвестиционных и целевых программ. 
В настоящее время в Мурманской области в рамках госпрограмм, нацпроектов, федеральных адресных 

инвестиционных и целевых программ на 85 объектах ведутся строительно-монтажные работы: проектирование, 

капитальный ремонт, реконструкция, строительство. О ходе работ сегодня на оперативном совещании под 

руководством главы региона доложил заместитель губернатора – министр строительства Мурманской области 

Владислав Сандурский. 

Как рассказал Владислав Сандурский, около 50% составляет строительная готовность возводимой в рамках 

нацпроекта "Образование" школы на 1200 мест в ЗАТО г. Североморск. При этом в связи с отставанием от графика 

подрядной организации рекомендовано усилить темпы производства работ и увеличить число строителей до 300 

человек. 

В ближайшее время будет объявлен аукцион на проектирование и строительство двух школ в Мурманске на 500 и 

800 мест. Площадки для их размещения определены в районе Казарменного переулка и улицы Советской. 

Общеобразовательные учреждения предусмотрены госпрограммой Мурманской области "Развитие образования". 

Также во флотской столице в рамках нацпроекта "Демография" строится детский сад на 220 мест. Работы ведутся 

по графику. 

В ближайшее время начнутся работы на строительных площадках детских садов на улице Причальной в 

Мурмашах, на улицах Орликовой и Достоевского в Мурманске, а также в селе Алакуртти. 

Кроме того, в рамках нацпроектов в селе Тулома реконструируют водозаборные сооружения, в Мурманске строят 

крытый каток с искусственным льдом, в Кировске создают инфраструктуру для горнолыжной школы, а в Апатитах 

завершается возведение ФОКа. 

Почти на 100% готово пожарное депо на четыре автомобиля в Умбе, на 13% – быстровозводимый спортивный 

комплекс с плавательным бассейном в Коле. Также в 2020 году будут завершены капремонты оперблока и 

реанимации Мончегорской ЦРБ и реконструкция каньонов Мурманского областного онкологического диспансера. 
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Определен подрядчик и заключен контракт на строительство жилых домов на улице Бондарной в Мурманске для 

переселения граждан из аварийного жилья. В ближайшее время подрядчик приступит к инженерным изысканиям 

на площадке. Планируется, что все три новостройки будут сданы в августе 2021 года. (Правительство Мурманской 

области 20.07.20) 

К СОДЕРЖАНИЮ 

 

Региональные парламентарии взяли под личный контроль темпы реализации проектов 

Градостроительных советов в районах Вологодчины. 
Проект "Градсоветы: личный контроль" запустило Правительство Вологодской области и депутаты 

Законодательного Собрания под эгидой партии "Единая Россия". Импульсом для новой инициативы стало 

соответствующее предложение Губернатора. Выезды в районы Вологодчины стартовали в начале июля, за две 

недели парламентарии посетили десятки объектов. Первые результаты обсудили на совещании под 

председательством главы региона Олега Кувшинникова.  

"Благодарю депутатов Законодательного Собрания области за решение подключиться к контролю за ходом 

реализации поручений с Градостроительных советов, которые мы запустили два года назад для улучшения качества 

жизни вологжан и развития территорий, – открыл совещание Губернатор. – В этом году в работе 414 объектов во 

всех муниципальных образованиях, вся Вологодская область – одна большая стройка. Наша задача – получить 

обратную связь от вологжан и оценку того, как реализуются поручения: с каким качеством, в какие сроки и как они 

смогут повлиять на социально-экономическое развитие территорий и комфорт для жителей".  

Напомним, губернаторская практика проведения Градсоветов в муниципальных образованиях предполагает 

обсуждение инициатив жителей и выделение финансирования на те, в которых ощущается наибольшая потребность 

с учетом экономической целесообразности. Сейчас активно работы ведутся на 178 объектах, еще по 20 проводятся 

конкурсные процедуры. На 64 объекта имеется положительное заключение экспертизы, экспертную оценку 

проходят 14 объектов, в разработке - 138. С инициативой о введении депутатского контроля Олег Кувшинников 

выступил во время ежегодного отчета перед членами ЗСО 17 июня. 

Парламентарии по видеоконференцсвязи рассказали Губернатору об успешно завершенных объектах, а также о тех, 

что находятся в процессе работы или требуют вмешательства вышестоящих органов власти в тех районах, которые 

уже успели посетить. Общую картину представил куратор проекта, председатель Законодательного Собрания 

области Андрей Луценко.  

"В рамках проекта "Градсоветы: личный контроль" депутаты начали выезжать в районы. Мы посетили 12 районов, 

осмотрели 37 объектов. Везде проходили встречи с руководством муниципалитета, общественными организациями, 

ветеранскими организациями, секретарями первичных отделений, – рассказал председатель ЗСО, секретарь партии 

"Единая Россия" Андрей Луценко. – Я выезжал в Междуреченский район. Было важно посмотреть, как на местах 

реализуется проект, насколько выстроены коммуникации, насколько у депутатов единое понимание целей и задач 

проекта, насколько мы слышим те обращения граждан, которые принимали участие в обсуждении проектов. Кроме 

того, депутаты выявили проблемы, которые требуют обсуждения с Вами. Я подготовил предложения, в которых 

обозначил пути их решения". 

Своим ноу-хау организации депутатского контроля на местах за реализацией решений, принятых на градсоветах, 

поделилась депутат Законодательного Собрания области, член фракции "Единая Россия" Людмила Ячеистова. В 

Сокольском районе парламентарий создала и возглавила рабочую группу, в которую вошли глава районной 

администрации, представители поселений, ветераны, лидеры общественного мнения.  

"У нас 22 объекта в разных отраслях народного хозяйства. Поэтому мы решили разделить их на шесть блоков, 

которые будут подконтрольны членам партии. Это образование, культура и спорт, дороги и благоустройство, 

"чистая вода", здравоохранение. Кроме этого в отдельный блок мы включили объекты "Народного бюджета", 

которых в Сокольском районе 25, – рассказала Людмила Ячеистова. – По каждому из шести блоков создан свой 

штаб, который в еженедельном режиме будет следить за ходом работ. Важно, чтобы люди видели, что мы не просто 

взяли объекты под контроль, но и деятельно помогаем в решении сложных вопросов, возникающих в ходе их 

строительства или ремонта". 

На первом заседании рабочей группы её участники договорились о том, что у каждого объекта будет размещён 

стенд с указанием видов работ, сроков исполнения и ответственным за эту работу с контактными данными для 

вопросов и предложений со стороны местных жителей. 

"В рамках проекта я сегодня нахожусь в Верховажском районе, в Чушевицкой средней школе. Вместе со мной 

руководство района, строители, лидеры общественного мнения. Утром мы провели рабочее совещание и 

рассмотрели все объекты, которые были обозначены на Градостроительном совете. После чего оценили ремонт 

восьми улиц в Верховажье. Работы выполнены на 15%, асфальтирование еще только планируется, но пешеходные 

дорожки уже сделаны. Строители обещают, что в течение полтора-двух недель весь объем работ будет выполнен", 

– вышел на прямую связь со строительной площадки депутат ЗСО фракции "Единая Россия" Александр Гордеев. 

Также Александр Гордеев рассказал о ходе ремонта школы. В здании идет ремонт фасада и замена 120 окон. 

Местные жители положительно отзываются обо всех начинаниях в рамках градсоветов, территория развивается. 

file://///server/server_d/ILE/faxes/24.07.2020%20.doc%23content


Услуга "Тематические новости" – Строительство СЗФО 

Демонстрационная версия еженедельной услуги 

 

Страница: 75 из 134  

Если в прошлом году в первый класс Чушевицкой школы пошли 16 детей, то в этом уже 27. Это означает, что 

средства вкладываются с перспективой на будущее. 

Принципы отбора объектов для посещения у депутатов различны. Приоритетным является посещение наиболее 

значимых социальных объектов и тех, где работы идут недостаточно активно. Прежде всего, это школы и детские 

сады, которые сейчас готовятся к приему детей на новый учебный год. В связи с поручением Президента особое 

внимание уделяется осмотру школьных столовых и пищеблоков для обеспечения детей горячим питанием. Также в 

списке – объекты дорожной сферы, физкультурные комплексы, фельдшерско-акушерские пункты, объекты 

культуры. 

Олег Кувшинников попросил активизировать работу в связи с большим количеством объектов и сообщил, что 

после снятия карантинных мероприятий продолжится вторая волна градсоветов, приостановленная вследствие 

пандемии. Встречи состоятся еще в 14 муниципалитетах, а количество объектов увеличится. 

"Наша совместная задача – рассказать о текущей ситуации на объектах, обсудить перспективы развития территорий 

после их сдачи. Вместе с общественными организациями продумать план включения данного объекта в 

культурную, спортивную и социальную жизнь района, – сказал Губернатор. – Давайте вместе сделаем так, чтобы 

каждый объект, над которым мы с вами работаем, был сдан в срок, на качественном уровне и смог обрадовать тех, 

для кого все это делается, – жителей". 

В завершении встречи Андрей Луценко предложил взять под депутатский контроль ход проекта "Народный 

бюджет". По мнению парламентария, обеспечение коммуникации с вологжанами приведет к общей 

удовлетворенности от проделанной работы. Подобные встречи представители властей договорились проводить с 

периодичностью не реже одного раза в месяц. (Официальный сайт Правительства Вологодской области 21.07.20) 

К СОДЕРЖАНИЮ 

 

Для учеников сгоревшей Шебеньгской школы переоборудуют здание детсада (Вологодская область). 
Меры, предпринятые после пожара в Шебеньгской средней школе по дальнейшему обучению учащихся, озвучил 

первому заместителю Губернатора области, председателю Правительства области Антону Кольцову на 

оперативном совещании по видеоконференцсвязи руководитель администрации Тарногского района Сергей Гусев. 

Двухэтажное деревянное здание Шебеньгской основной школы 1968 года постройки сгорело дотла 15 июля из-за 

удара молнии. Губернатор области Олег Кувшинников поручил местным властям принять меры по вопросам 

дальнейшего обучения и размещения школьников, трудоустройства педагогического коллектива. 

Как рассказал Сергей Гусев, c Департаментом образования области согласовано решение об использовании части 

кирпичного здания детского сада в трех км от сгоревшей школы в деревне Афоновское Тарногского района для 

учебы школьников младших классов. 

"Для этого необходимо провести ремонт кровли, сделать перепланировку, ремонт полов в тех помещениях, которые 

сегодня садиком не используются, - рассказал Сергей Гусев. - В этом же здании находится фельдшерско-

акушерский пункт. Там во второй половине здания также имеется помещение, которое можно использовать под 

спортзал. Таким образом, после ремонта этих помещений, оборудования входов в него будет размещена начальная 

школа – четыре класса, в которых будут обучаться 10 человек". 

Сметная стоимость ремонта и перепланировки помещения под начальную школу составляет около 4 млн. рублей. 

Найдена подрядная организация, готовая выполнить работы до нового учебного года. 

В Шебеньгскую школу с 1 сентября должно было пойти 27 человек, из них 10 – в начальные классы. 

Школьников с 5 по 9 класс планируют подвозить в Тарногскую среднюю школу, расположенную в 13 км от села 

Шебеньгский Погост. 

Для подвоза учащихся необходимо провести ремонт дорожного полотна. Предварительно есть договоренность 

выполнить до начала учебного года ямочный ремонт участка дороги. Полноценный ремонт с заменой всего 

асфальтового покрытия запланирован в рамках национального проекта "Безопасные и качественные 

автомобильные дороги" на 2022 год. 

Из восьми педагогов Шебеньгской школы пяти предложена работа. Двух учителей готовы трудоустроить в 

начальную школу, трех – в Тарногсккую среднюю школу. Один из шести человек обслуживающего персонала 

сгоревшей школы также сможет работать в начальной школе. По остальным педагогическим и техническим 

работникам вопрос трудоустройства решается. 

"В случае своевременного финансирования все работы будут выполнены в срок, и дети отправятся 1 сентября в 

школу, - отметил Сергей Гусев. - Стоимость материалов требует средств, которых в указанном объеме у 

подрядчика нет. Поэтому необходимо предусмотреть авансирование работ". 

Первый заместитель Губернатора, председатель Правительства Антон Кольцов попросил районных властей 

представить сметы на ремонтные работы. 

"Необходимо также представить предложения по обеспечению Тарногской школы, куда поедут старшеклассники, 

мебелью, учебниками, средствами обучения. Согласовать с территориальным отделом ГИБДД маршрут для 

перевозки обучающихся. Проработать вопрос по трудоустройству педагогических работников в школе, - рассказал 

Антон Кольцов. – Подготовить проектно-сметную документацию и обеспечить работы в рамках БКАД не позднее 
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2022 года. Попрошу включиться в реализацию данных вопросов руководителей областного Департамента 

образования и Департамента дорожного хозяйства и транспорта совместно с главой администрации и главой 

Тарногского района". (Официальный сайт Правительства Вологодской области 21.07.20) 

К СОДЕРЖАНИЮ 

 

На бывшем золоотвале на Дальневосточном построили школу (Санкт-Петербург). 
На бывшем золоотвале на Дальневосточном проспекте завершилось строительство школы. Она расположилась на 

том месте, которое представляло собой слегка заболоченный пруд. 

В квартале между улицей Коллонтай, Дальневосточным проспектом и перспективными улицей Еремеева и 

Союзным проспектом прежде был золоотвал. В 2012 году его начали осваивать: провели рекультивацию и 

принялись строить жилье, в том числе для очередников. 

В центре двора отвели место под социальные объекты, в первую очередь под две школы. Пока земля простаивала, 

она постепенно превратилась в большой пруд. 

Первой начали строить школу на 825 мест в южной части пруда, за домом 10 по Дальневосточному проспекту. В 

исполнении ООО "Тепломех" получилось четырехэтажное здание сложной крестообразной формы, похожее на 

жука. Работы велись по заказу фонда при комитете по строительству. 

По данным "Канонера", на прошлой неделе школу ввели в эксплуатацию. Ей присвоен адрес: Дальневосточный 

проспект, 10, корпус 2. 

 

Для справки: Название компании: Тепломех, ООО Адрес: 199397, Россия, Санкт-Петербург, ул. Капитанская, 4, 

оф. 198 Телефоны: +7(812)9352204; +7(812)6271502 Факсы: +7(812)6271502 E-Mail: info@teplomeh.ru Web: 

www.teplomeh.ru Руководитель: Богуславский Максим Евгеньевич, генеральный директор (Канонер 22.07.20) 

К СОДЕРЖАНИЮ 

 

В центре Колпино построили станцию скорой помощи (Санкт-Петербург). 
Госстройнадзор Санкт-Петербурга завершил контрольно-надзорные мероприятия на стройплощадке станции 

скорой помощи на Пионерской улице в поселке Металлострой Колпинского района. Строители устранили все 

замечания надзорного ведомства и получили заключение о соответствии построенного объекта требованиям 

проектной документации и технических регламентов. 

Новое здание площадью 1,1 тыс.кв.м. рассчитано на 5 бригад скорой помощи. Помещения оборудованы всем 

необходимым для работы медицинских работников. Объект готовится к вводу в эксплуатацию. (Администрация г. 

Санкт-Петербурга 21.07.20) 

К СОДЕРЖАНИЮ 

 

К Новому году на юго-западе Петербурга откроется дворец бракосочетаний. 
Строительство здания ЗАГС Красносельского района проинспектировал губернатор Александр Беглов. 

"Жители давно ждут новый ЗАГС. Сейчас его сотрудники ютятся в тесных помещениях, вместе с другими 

службами в здании. Нет никаких условий для торжественной регистрации брака", - сказал глава города. 

В строящемся здании на улице Доблести сейчас выполняется кирпичная кладка перегородок, ведутся отделочные 

работы, устройство инженерных сетей, очистных сооружений, завершаются кровельные работы. Все работы идут 

по графику. Готовность объекта - 56%. Запланированный срок завершения строительных работ - 10 декабря 2020 

года. 

"К Новому году ЗАГС примет первых молодоженов. Это хороший подарок жителям и важный шаг в развитии 

социальной инфраструктуры города", - подчеркнул губернатор. (Администрация г. Санкт-Петербурга 22.07.20) 

К СОДЕРЖАНИЮ 

 

Новодевичий монастырь в Петербурге отреставрируют до ноября 2021 года. 

Стоимость реконструкции зданий монастыря составит 143 млн рублей 
Воскресенский Новодевичий монастырь в Петербурге, на территории которого находится Новодевичье кладбище с 

могилами поэтов Н.А. Некрасова, Ф.И. Тютчева, художника М.А. Врубеля и врача С.П. Боткина, отреставрируют 

до 25 ноября 2021 года. Стоимость реконструкции зданий монастыря составит 143 млн рублей, следует из данных в 

Единой информационной системе в сфере закупок. 

В рамках реставрационных работ, согласно проектной документации, предполагается восстановление 

первоначального облика южного корпуса монастыря вместе с церковью Афонской Божией Матери, а также 

монастырской больницы, прилегающей к территории Новодевичьего кладбища. 

По результатам аукциона, проведенного "Северо-западной дирекцией по строительству, реконструкции и 

реставрации" Министерства культуры РФ, контракт получила московская компания "Архитектурно-

реставрационное товарищество", предложившая наилучшую цену, следует из итогового протокола конкурса. 

О монастыре 
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Воскресенский Новодевичий монастырь, основанный в 1748 году императрицей Елизаветой Петровной, является 

первой женской обителью Санкт-Петербурга. Нынешнее здание монастыря было построено в середине XIX века по 

приказу императора Николая I. Автором проекта монастыря в русско-византийском стиле выступил Николай 

Ефимов, ученик Константина Тона, архитектора Храма Христа Спасителя в Москве и Московского 

(Николаевского) вокзала в Санкт-Петербурге. 

Монастырь упразднили в 1918 году, последний храм ленинградские власти закрыли в 1938 году, монастырские 

палаты перестроили, их занял научно-исследовательский институт электромашиностроения. В 1996 году монастырь 

возобновил работу, к середине 2000-х ему вернули практически все помещения, принадлежавшие ранее обители. 

Провели масштабные реставрационные работы, а также вновь открыли монастырская Князь-Владимирская школа, 

ставшая общеобразовательной. 

Новодевичье кладбище при монастыре основали в 1845 году. На территории, прилегающей к обители, установили 

более 13 000 именных захоронений, среди которых могилы русских поэтов Николая Некрасова, Фёдора Тютчева и 

Апполона Майкова, художников Михаила Врубеля и Александра Головина, врача Сергея Боткина, обер-прокурора 

Синода Константина Победоносцева, министра внутренних дел Российской империи Вячеслава Плеве, а также 

архитектора самого монастыря Николая Ефремова. (ТАСС 22.07.20) 

К СОДЕРЖАНИЮ 

 

Кинотеатр "Мираж Синема" на Большом проспекте Петроградской стороны закроют на 

реконструкцию (Санкт-Петербург). 
 

Как сообщили АБН в PR-службе "Мираж Синема", это самый 

первый кинотеатр в киносети "Мираж Синема". В 1913 году это 

был второй кинотеатр, построенный в Санкт-Петербурге, а в 

2001 году стал первым кинотеатром под брендом "Мираж 

Синема". Руководство компании до этого не решалось закрыть 

площадку из-за уже сформировавшегося количества 

постоянных зрителей. 

На месте кинотеатра с четырьмя залами теперь появится кинотеатр в семь залов с современным дизайном, 

кинопроекционным оборудованием, хорошим звуком и новыми экранами в кинозалах. Над дизайном проекта 

работает команда студии интерьерной архитектуры "DA Bureau". На территории кинотеатра расположится 

ресторан японской кухни в стиле фьюжн. Помимо снеков и стритфуда, гостей ждет большой ассортимент 

крафтового пива. 

Четыре из семи кинозалов станут категории VIP. Открыть кинотеатр планируется в декабре 2020 года. 

 

Для справки: Название компании: Мираж Синема групп, ООО Адрес: 190000, Россия, Санкт-Петербург, 

Полюстровский п-кт, 84 Телефоны: +7(812)6776060; +7(800)5051785 E-Mail: info@mirage.ru; pr@mirage.ru; 

cinema@mirage.spb.ru; support@mirage.ru Web: www.mirage.ru Руководитель: Рудман Виктор Янович, генеральный 

директор (KOMNED.RU 22.07.20) 

К СОДЕРЖАНИЮ 

 

В Гатчине обновят главный стадион (Ленинградская область). 
Современный спортивный комплекс появится на месте стадиона "Спартак" в 2022 году. 

На этой неделе подрядчик приступил к демонтажу существующих ветхих сооружений и ограждению строительной 

площадки. 

Обновленный стадион будет оборудован футбольным полем с искусственным покрытием, сектором для толкания 

ядра с набивным покрытием, трибуной на 740 зрителей.  

Под трибунами и в отдельно стоящем модульном здании разместятся спортивные залы, удобные раздевалки и 

душевые, а также отдельные помещения для тренерского состава и судей. Таким образом, обновленный стадион 

"Спартак" сможет принимать соревнования и станет площадкой для ежедневных тренировок спортсменов и 

любителей физкультуры.  

Заказчиком проектирования и строительства выступает администрация Гатчинского района. Из областного и 

муниципального бюджетов на реконструкцию стадиона выделено 213 млн рублей. (Правительство Ленинградской 

области 21.07.20) 

К СОДЕРЖАНИЮ 

 

Министр строительства Карелии рассказал о прогрессе в проектировании и строительстве школ. 
Информацию Министр строительства, ЖКХ и энергетики Виктор Россыпнов разместил в социальной сети. 

"С осторожным оптимизмом отмечаю прогресс в решении вопросов проектирования и строительства школ. 
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Активно ведется возведение школы на 1 350 мест в Петрозаводске. Готовность объекта составляет 40%. До конца 

этого года планируется завершить основные строительные работы. 

Начинается строительство школы на 1 200 мест в Кеми. Специалисты компании "Строй Групп" осуществляют 

закупку материалов и устройство строительного городка. Стоимость работ составит 1,2 млрд рублей, срок их 

завершения — 1 декабря 2021 года. 

Договор на проектирование школы на 1 100 мест в Медвежьегорске заключен с опытными проектировщиками - 

"Инженерным центром "Штрих". Сейчас специалисты проводят изыскания и занимаются проработкой 

архитектурного плана. Срок завершения проектирования — ноябрь этого года. Рассчитываем до конца года 

получить положительное заключение экспертизы проектной документации. В рамках национального проекта 

"Образование" на строительство в 2021 – 2022 годах данного объекта выделено 833 млн рублей. 

Долгожданная новость для жителей пос.Деревянка - получено положительное заключение государственной 

экспертизы проекта строительства в этом поселке школы на 200 учеников. Следующая стадия – включение проекта 

в реестр экономически эффективной документации повторного применения. Только после этого возможно будет 

провести торги на определение подрядчика по строительству объекта. 

В г.Суоярви запланирована "привязка" к участку на ул. Победы проекта школы на 330 мест. Сейчас объявлен 

конкурс на разработку проектно-сметной документации. Победитель будет известен в конце июля, документацию 

он должен будет представить до 1 декабря этого года. 

Еще одна важная задача — завершить проектирование школы на 250 мест в пос.Салми Питкярантского района. 

Решена основная проблема - отсутствие технических условий по отоплению. Для отопления школы запланировано 

строительство газовой котельной. Документы будут направлены в комитет по ценам и тарифам, и в ближайшее 

время появится возможность возобновить проектирование". (Официальный сервер органов государственной власти 

Республики Карелия 21.07.20) 

К СОДЕРЖАНИЮ 

 

В Кемском районе хотят построить сосудистый центр и вертолетную площадку (Республика Карелия). 
Артур Парфенчиков провел совещание в Кемском районе, во время которого обсудили ключевые проблемы и 

вопросы. Об этом проинформировали в пресс-службе главы Карелии. Так, к 10 августа Парфенчиков поручил 

начать строительство школы в Кеми. В настоящее время ведется подготовка участка и решаются технические 

вопросы. Между тем во время обсуждения затронули и медицинскую сферу. Сейчас готовится проектно-сметная 

документация по двум важным для здравоохранения района объектам. Это современная врачебная амбулатория, 

которую планируют построить в поселке Рабочеостровск, а также вертолетная площадка для санавиации, она 

появится при Кемской ЦРБ. Вместе с тем, в рамках нацпроекта «Здравоохранение» в районе собираются открыть 

первичное сосудистое отделение. Оно будет обслуживать жителей Кемского и Лоухского районов. (INFOLine, ИА 

(по материалам компании) 22.07.20) 

К СОДЕРЖАНИЮ 

 

Глава Ненецкого АО Юрий Бездудный побывал с рабочей поездкой в Неси. 
 

Повестка рабочего визита временно исполняющего обязанности губернатора НАО 

Юрия Бездудного в столицу Канинского сельсовета оказалась разнообразной. Глава 

муниципалитета Галина Варницына рассказала как о проблемах села, так и о его 

достижениях. Начала с позитива. Она отметила, что, выходя из вертолёта, участники 

рабочей поездки ступили на новую всепогодную посадочную площадку. Она обошлась 

муниципалитету в 1,5 млн рублей и ещё 625 тысяч рублей было потрачено на 

светосигнальное оборудование. 

В сторону центра села делегация шла по строящейся дороге. Пока что произведена 

укладка 40 плит. На этой неделе сельчане ожидают завоза очередной партии материала, после чего будет уложен 

ещё один участок. 

Дорога из бетонных плит привела участников рабочей поездки к первой и одной из основных проблем села – 

подмыв и разрушение береговой линии рядом с жилыми домами и памятником регионального значения Домом 

Коткиных. Как пояснила Галина Варницына, с каждым годом береговой обрыв становится ближе к жилой 

застройке. 

— Раньше здесь была дорога, по которой ездили автомобили. Сейчас с трудом по деревянным мостовым проходят 

люди. Скоро и их не будет. Для меня это настоящая катастрофа, — пояснила глава муниципалитета. 

Чуть позже об этой же проблеме речь шла и во время встречи с жителями Неси. Юрий Бездудный дал поручение 

руководству профильного ведомства в оперативном порядке провести работы по берегоукреплению. При этом 

глава региона подчеркнул, что, не смотря на короткие сроки, проект не должен быть упрощённым. 

— Осенью необходимо предусмотреть выделение необходимой суммы из бюджета и заказывать проект. Иначе 

здесь дома скоро обрушатся. Обращаю внимание, что это должно быть профессиональное инженерное решение, а 
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не упрощённое, чтобы продержаться еще год-два. И откладывать эту работу нельзя. Укреплять берег будем в самое 

ближайшее время, — отметил Юрий Бездудный. 

Ещё одним проблемным объектом села является школа. Руководитель учреждения Ольга Протопопова сообщила 

главе региона, что здание слишком тесное для без малого 200 воспитанников. 

— У нас в целом проблема с площадью кабинетов и их количеством. Нужно как-то расширяться. Сейчас 

вынужденно используем под классы две комнаты в интернате. Да и само здание старое. Построено 44 года назад, 

есть множество щелей в стенах и полах и проблемы с кровлей, — сказала Ольга Протопопова. 

Руководитель департамента образования, культуры и спорта НАО Антон Пустовалов сообщил, что ведомство 

планирует рассмотреть возможность строительства нового здания для школы вместо капитального ремонта 

старого. Для этого необходимо вместе с директором учреждения подобрать подходящий проект. 

— Совершенно понятно, что в первую очередь нужно ремонтировать кровлю. Она течёт, и не будет ждать 

проектирования и строительства нового здания. А потом можно и проектом заниматься, — возразил Юрий 

Бездудный. 

При этом для строительства новой школы в Неси нет земельного участка. Глава сельсовета предложила рокировку 

зданий. 

— В этом году в селе завершается строительство нового детского сада. Соответственно после сноса старого здания 

освободится земельный участок. Однако, он небольшой по размерам и подошёл бы под новый Дом культуры, если 

мы будем рассматривать его строительство в ближайшее время. Ну а после сноса старого ДК освободится место 

под новый корпус школы или пристройку к ней, — сказала Галина Варницына. 

Зданию Несского Дома народного творчества почти 50 лет. Последний капитальный ремонт был проведён в 2008 

году. По результатам обследования, которое было проведено КУ НАО "Централизованный стройзаказчик", здание 

признано аварийным с износом в 61%. В качестве решения проблемы, помимо строительства нового здания, глава 

региона предложил рассмотреть возможность приобретения свободного строения в центре села, в котором могли 

бы разместиться творческие мастерские и кружки. Окончательное решение будет приниматься с учётом мнения 

главы муниципалитета и руководства учреждения. 

Также в рамках рабочей поездки Юрий Бездудный посетил физкультурно-оздоровительный комплекс, здание 

Многофункционального центра и Несскую участковую больницу. 

 

Для справки: Название компании: Централизованный стройзаказчик, КУ НАО Адрес: 166000, Россия, Ненецкий 

автономный округ, Нарьян-Мар, ул. им. Тыко Вылко, 9 Телефоны: +7(818)5345630 E-Mail: nao643@yandex.ru Web: 

https://nao-stroy.ru Руководитель: Касимчук Константин Леонтьевич, исполняющий обязанности директора 

(INFOLine, ИА (по материалам Администрации Ненецкого АО) 21.07.20) 

К СОДЕРЖАНИЮ 

 

Строители детского сада в селе Несь завершают возведение фундамента здания (Ненецкий АО). 
Ход работ оценил временно исполняющий обязанности губернатора НАО Юрий Бездудный во время рабочей 

поездки в столицу Канинского сельсовета. Прораб подрядной организации доложил главе региона, что в настоящее 

время завершается устройство фундамента под подполье. Параллельно производится монтаж и сварка 

металлоконструкций. Ранее были выполнены работы по устройству свайного поля с использованием 525 свай. 

— Как только завершим нулевой цикл приступим к монтажу сэндвич-панелей. Планируем к осени начать 

отделочные работы. В целом степень готовности объекта составляет 20%. Но главное, что нулевой цикл уже почти 

закончен и дальше работа пойдёт быстрее, — пояснил прораб ООО "Стройуниверсал". 

По информации подрядчика, на сегодняшний день завезено 90 процентов необходимых материалов. К сентябрю, 

когда будут построены стены и крыша планируется доставить отделочные материалы, оборудование и мебель. Всё 

это уже закуплено и хранится на складах строителей. 

На объекте работает 27 человек. По оценкам департамента строительства, ЖКХ, энергетики и транспорта НАО, 

работы ведутся с небольшим отставанием от графика. Это связано с тем, что конкурсные процедуры длились в 

течение нескольких месяцев. 

— Мы знаем, как сложно проходили торги. Никто не хотел участвовать, поскольку понимали, что строить придётся 

в сложных условиях. Но сейчас мы приехали в Несь и убедились в том, что работа на стройплощадке кипит. Так и 

должно продолжаться, поэтому я попросил главу сельсовета контролировать работу подрядчика, чтобы к концу 

года мы смогли открыть в селе новый детский сад, — отметил врио губернатора НАО Юрий Бездудный. 

Согласно проектной документации, это будет одноэтажное здание из блочно-модульных конструкций общей 

площадью 1400 м2. Архитектура сада представит собой объёмно-пространственную композицию, образующую 

маленький внутренний дворик. 

 

Для справки: Название компании: Стройуниверсал, ООО Адрес: 166000, Россия, Ненецкий автономный округ, 

Нарьян-Мар, ул. Авиаторов, 15 В Телефоны: +7(81853)46389 E-Mail: stroiuniversal83@yandex.ru Руководитель: 

mailto:nao643@yandex.ru?subject=%20%20%20%20Информация%20о%20Вас%20получена%20от%20https://www.advis.ru
https://nao-stroy.ru/
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Колыбин Александр Геннадьевич, генеральный директор (INFOLine, ИА (по материалам Администрации Ненецкого 

АО) 21.07.20) 

К СОДЕРЖАНИЮ 

 

"Россети Северо-Запад" обеспечит энергией новый детский сад в Эжвинском районе Республике 

Коми. 
 

Филиал "Россети Северо-Запад" в Республике Коми строит электрические сети 

для электроснабжения дошкольного учреждения на 270 мест. 

Прокладку четырех кабельных линий протяженностью 760 метров планируется 

завершить до конца июля. После земляных работ площадки для прогулок 

пороют газоном, а для подвижных игр – резиновой крошкой. Дорожки выложат 

тротуарной плиткой 

Строительство современного трехэтажного здания с бассейном и спортзалом планируют завершить в сентябре. 

 

Для справки: Название компании: Карелэнерго, ОАО Адрес: 185035, Россия, Республика Карелия, Петрозаводск, 

ул. Кирова, 45 Телефоны: +7(8142)782620 Факсы: +7(8142)765995 E-Mail: sekr@karelenergo.ru Web: 

www.karelenergo.ru Руководитель: Осьмов Денис, и.о. генерального директора (INFOLine, ИА (по материалам 

компании) 22.07.20) 

К СОДЕРЖАНИЮ 

 

Состоялась рабочая встреча Губернатора Псковской области Михаила Ведерникова и заместителя 

Министра обороны РФ Тимура Иванова. 
Состоялась рабочая встреча Губернатора Псковской области Михаила Ведерникова и заместителя Министра 

обороны Российской Федерации Тимура Иванова. 

В первую очередь Глава региона рассказал о ходе строительства новых корпусов Псковской областной 

инфекционной больницы, которая по поручению Президента Владимира Путина ведется силами Военно-

строительного комплекса Минобороны России. Новое специализированное учреждение здравоохранения появится 

в Пскове и отделение — в Великих Луках. Общая мощность составит около 300 коек. 

Участники встречи обсудили детали реализации этого значимого для региона проекта. В данный момент работы 

ведутся в соответствии с графиком. Параллельно с основными строительно-монтажными работами на площадках 

идет технологическое присоединение к сетям энергоснабжения, водоснабжения, водоотведения. 

Многофункциональные медицинские центры будут оснащены современным оборудованием, мебелью и 

инвентарем. 

Тимур Иванов обсудил с Михаилом Ведерниковым перспективы взаимодействия и сотрудничества в сфере 

строительства, имущественного комплекса Минобороны. Речь зашла и о модернизации инженерно-коммунальной 

инфраструктуры военного городка "Остров-3". В настоящее время передача жилого фонда и инфраструктуры 

населенного пункта в муниципальную собственность завершена. В рамках концессионного соглашения в "Острове-

3" планируется построить новую блочно-модульную газовую котельную. (INFOLine, ИА (по материалам 

Администрации Псковской области) 21.07.20) 

К СОДЕРЖАНИЮ 

 

В деревне Родина Псковского района Псковской области продолжаются работы по капитальному 

ремонту Дома культуры в рамках профильного нацпроекта. 
В деревне Родина Псковского района продолжаются работы по капитальному ремонту Дома культуры в рамках 

регионального проекта "Культурная среда". 

В настоящее время завершены демонтажные работы, перепланировка помещений, смонтирована конструкция 

сцены, закончена отделка санузлов. Продолжается монтаж подвесных потолков, внутренняя отделка помещений, 

прокладка инженерных сетей, начаты работы по устройству пандуса для маломобильных групп населения. 

В результате перепланировки помещений второго этажа появилась возможность организовать творческое 

пространство для мастерской, театральную студию, игровую зону для библиотеки и комфортные помещения для 

работников. 

Темпы реализации проекта положительно оценила председатель комитета по культуре Псковской области Жанна 

Малышева на еженедельной рабочей группе, в состав которой входят представители профильного регионального 

органа исполнительной власти, Администрации Псковского района, Центра культуры, Управления капитального 

строительства, подрядной организации. Ремонтно-строительные и монтажные работы выполняются в соответствии 

с требованиями и согласно установленному графику. 

Отметим, что на работы по капитальному ремонту первого и второго этажей с входной группой Родинского дома 

культуры в рамках регионального проекта "Культурная среда", который входит в состав нацпроекта "Культура", из 
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консолидированного бюджета выделено более 12 млн рублей. (INFOLine, ИА (по материалам Администрации 

Псковской области) 22.07.20) 

К СОДЕРЖАНИЮ 

 

Глава Калининградской области Антон Алиханов проверил ход строительных работ на медицинских 

объектах. 
Целью инспекции главы региона во вторник, 21 июля, стали реконструкция будущей поликлиники в Калининграде 

и возведение онкоцентра в Родниках. 

Ранее здание на ул. Горького, 65 довоенной постройки относилось к Детской областной больнице, затем оно было 

передано Городской больнице № 4. После реконструкции здесь начнет функционировать амбулаторно-

поликлиническое структурное подразделение этого лечебного учреждения. 

Сумма контракта с подрядчиком – калининградской компанией "Мириам" – 180,5 миллиона рублей, в том числе 

стоимость монтируемого оборудования – 38 миллионов. Экономия, образовавшаяся в ходе аукциона, составила 

более 24 миллионов рублей. 

В ходе работ строители обновят фасад и укрепят фундамент здания, заменят межэтажные деревянные перекрытия 

на бетонную стяжку, системы водо-, тепло-, электроснабжения, водоотведения и другие коммуникации. Будет 

благоустроена территория медицинского объекта. 

Поликлиника рассчитана на 246 посещений в смену – ориентировочно на 25-30 тысяч населения. В соответствии с 

техническим заданием будут закуплены рентген-аппарат, флюорограф, маммограф. Помимо этого, за счет средств 

регионального бюджета больница дополнительно приобретет аппарат УЗИ экспертного класса, современное 

оборудование для кабинетов офтальмолога, оториноларинголога, гинеколога и других специалистов. 

На первом этаже разместятся отделение лучевой диагностики, регистратура, кабинет неотложной помощи и 

некоторых узких специалистов. На втором будет вестись прием пациентов, в цокольном, а также на двух 

мансардных этажах оборудуют технические и административные помещения. Срок ввода поликлиники в 

эксплуатацию – конец апреля 2021 года. 

Антон Алиханов поручил при проведении благоустройства территории проработать вопрос о максимальном 

сохранении зеленой зоны вокруг здания. 

В штате структурного подразделения четвертой горбольницы будет предусмотрено 104 ставки, в том числе порядка 

80 – врачебных и сестринских. По словам главного врача лечебного учреждения Романа Мамонова, сейчас уже 

ведется активная работа по привлечению персонала для трудоустройства в клинику, в том числе из других 

российских регионов. 

В ходе инспекции на возводимом онкоцентре в Родниках директор по строительству компании-подрядчика Юрий 

Гаврилин доложил губернатору, что в настоящий момент объект входит в нормальный график, ведутся 

общестроительные работы и монтаж внутренних и наружных инженерных систем. Основные конструкции залиты 

на 90 процентов, периметр стен – на 80, и сейчас начинается внутренняя отделка блоков. На возведении онкоцентра 

работает порядка 70 человек, в основном из калининградских субподрядных организаций. Постепенно число 

строителей будет увеличено до 150. 

Глава региона пообещал и дальше проводить ежемесячный контроль строительства и дал поручение на текущей 

неделе решить все вопросы с банком по упрощению процедуры расходования собственных средств подрядчика: 

"Это позволит существенно нарастить количество людей на объекте. В пятницу я жду финального доклада, что с 

банком все решено, и проблем с финансированием за счет собственных средств у подрядчика нет". 

Напомним, что в конце 2019 года работы на строительстве онкоцентра были приостановлены из-за 

недобросовестного генподрядчика. Недавно состоялось подписание контракта с новой компанией, и работы 

возобновились. По новому техзаданию срок сдачи объекта – май 2022 года, но, по заверению подрядчика, будет 

сделано все возможное для его сокращения. (INFOLine, ИА (по материалам Администрации Калининградской 

области) 21.07.20) 

К СОДЕРЖАНИЮ 

 

В Хвойной в Новгородской области началось строительство физкультурно-оздоровительного 

комплекса. 
21 июля губернатор Андрей Никитин совершил рабочую поездку в Хвойнинский район. Он посетил в Хвойной 

строительную площадку физкультурно-оздоровительного комплекса. Этот объект вошел в проект комплексного 

развития поселка, который реализуется по линии министерства сельского хозяйства Новгородской области.  

Напомним, в этом году в регионе, в рамках госпрограммы комплексного развития села, в Новгородском, 

Хвойнинском и Крестецком районах были запланированы четыре проекта, которые направлены на улучшение 

социальной инфраструктуры сельских поселений. Это ремонты учреждений культуры и образования, их 

модернизация, а также строительство спортивных объектов.  
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В хвойнинский проект, общая стоимость которого составила более 126 миллионов рублей, помимо строительства 

ФОКа, включены капитальный ремонт детского сада и приобретение автобуса на 18 мест для учреждений культуры 

района.  

"Автобус приобретен. Детский сад в сентябре будет готов принимать воспитанников. Но самое главное в этом 

проекте – это строительство современного спортивного комплекса, которого не было в нашем районе. Это будет 

красивое здание с двумя залами. Большой ждут все наши спортсмены, а малый зал – боксеры клуба "Ринг", – 

сообщила глава Хвойнинского района Светлана Новоселова.  

О ходе строительства ФОКа рассказал глава Хвойнинского городского поселения Петр Власюк. Он отметил, что 

генеральный подрядчик ООО "Спецкомплект" ведет работы в соответствии с графиком – объект должен быть сдан 

в конце года.  

Андрей Никитин также осмотрел помещения школы №1: здесь в 2019 году, при поддержке губернатора Андрея 

Никитина и ООО "Транснефть Балтика", отремонтированы и оборудованы по современным требованиям два 

кабинета математики, кабинеты физики и химии. О новых программах, которые ждут учеников осенью, рассказала 

учитель математики Мария Усанова. Она отметила, что в 2020 году учреждение вошло в программу "Цифровая 

образовательная среда" – на приобретение компьютерного и мультимедийного оборудования предусмотрено более 

двух миллионов рублей из федерального и муниципального бюджетов.  

Разговор о перспективах развития образовательных программ продолжился на встрече губернатора с активом 

поселка Хвойная. Было отмечено, что в хвойнинской и левочской школах будут созданы центры цифрового и 

гуманитарного профилей "Точка роста" в рамках регионального проекта "Современная школа" нацпроекта 

"Образование". Планируется приобретение современного оборудования для изучения предмета "Основы 

безопасности жизнедеятельности", для оснащения шахматной зоны и кабинета технологии. Кроме того, в рамках 

регионального проекта "Цифровая образовательная среда" национального проекта "Образование", четырем школам 

района (школы № 1, № 2 в п. Хвойная, п. Юбилейный, с. Анциферово) будет выделена субсидия в размере более 9 

млн рублей на приобретение средств вычислительной техники, программного обеспечения и презентационного 

оборудования.  

Андрей Никитин также обсудил с жителями Хвойнинского района вопросы инвестиционной привлекательности 

муниципалитета в сфере лесного хозяйства и развития малого и среднего бизнеса в агропромышленном комплексе.  

"Хвойнинский район находится на большом грузовом пути. Например, федеральная дорога, которая сейчас 

появилась из Пестово до Холма, открывает новые возможности для предпринимателей района во взаимодействии с 

той же Белоруссией", – отметил значение Хвойнинского района в развитии региона губернатор Андрей Никитин. 

(INFOLine, ИА (по материалам Администрации Новгородской области) 21.07.20) 

К СОДЕРЖАНИЮ 

 

Ловозерский музей примет современный облик (Мурманская область). 
Территориальный отдел Мурманского областного краеведческого музея – Музей истории, культуры и быта 

Кольских саамов в Ловозере – приобретет новый модернизированный облик. 

Региональный минкульт совместно с Мурманским областным краеведческим музеем начал работу над 

превращением ловозерского музея в современное выставочное пространство, отражающее богатую культуру саами. 

В реализации проекта примут участие специалисты по дизайну и разработке спецпроектов из группы компаний 

"Гефест" (г. Москва). 

Помимо обновленных экспозиций, в Музее истории, культуры и быта Кольских саамов появятся новые помещения. 

Здесь разместятся интерактивные экспонаты, а также появятся открытая мастерская, пространство для мастер-

классов и галерея. (Правительство Мурманской области 21.07.20) 

К СОДЕРЖАНИЮ 

 

В девяти городах Мурманской области построят хоккейные корты и спортивные площадки. 
Спортивные площадки и хоккейные корты откроют осенью в девяти населенных пунктах Мурманской области, 

сообщает RosTender.info.  

Центр городского развития Мурманской области объявил тендер на создание спортивных площадок. На эти цели 

планируется направить 138,7 млн рублей. Заявки на участие в тендере принимают до 31 июля, в тот же день 

выберут победителя.  

Согласно конкурсной документации, комплексы, состоящие из хоккейного корта под навесом с открытыми 

площадками для стритбола и волейбола, будут построены в Полярных зорях рядом с физкультурно-

оздоровительным комплексом, в Оленегорске на улице Мира, в Снежногорске во дворе домов по ул. Флотская, 12 и 

ул. Победы, 3, а также в Североморске в районе ул. Гвардейская, 24 "А".  

В Аллакурти между домами 14 и 18 по ул. Кузнецова поставят хоккейный корт без навеса с площадками для 

стритбола и волейбола, а в Заозерске по адресу ул. Ленинского Комсомола, 16 "А" - хоккейный корт и тренажеры. 

В Мончегорске на ул. Стахановской, 5 установят уличные тренажеры. Тренажерные площадки и скейт-парки 

оборудуют в Долине уюта в Мурманске, а также в Кандалакше на стадионе "Локомотив". 
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Все площадки будут открыты для свободного посещения, на них также предполагается проводить спортивные 

мероприятия и соревнования, а зимой – массовое катание на коньках. Спортивные объекты, как ожидается, будут 

введены в строй к 1 октября 2020 года. 

Источник: http://rostender.info/news/2020072233 ( Ростендер 22.07.20) 

К СОДЕРЖАНИЮ 

 

И снова "Лентехстрой". 3-миллиардный новый корпус Госпиталя ветеранов войн будет строить 

организатор госпиталя в "Ленэкспо". "Фонтанка.ru". 16 июля 2020 
Дайджест статей в демонстрационном выпуске не представлен. Для наших клиентов информация предоставляется в 

полном объеме, в том числе графические и табличные данные. Более подробная информация об услуге 

"Тематические новости" на нашем сайте www.ADVIS.ru, для перехода нажмите здесь. 

(Фонтанка.ru 16.07.20) 

К СОДЕРЖАНИЮ 

 

Инвестиции в недвижимость ушли на самоизоляцию. "Коммерсантъ в Санкт-Петербурге". 16 июля 

2020 
Дайджест статей в демонстрационном выпуске не представлен. Для наших клиентов информация предоставляется в 

полном объеме, в том числе графические и табличные данные. Более подробная информация об услуге 

"Тематические новости" на нашем сайте www.ADVIS.ru, для перехода нажмите здесь. 

(Коммерсантъ в Санкт-Петербурге 16.07.20) 

К СОДЕРЖАНИЮ 

 

Спекулятивный девелопмент взял трехлетнюю паузу. "Коммерсантъ в Санкт-Петербурге". 16 июля 

2020 
Дайджест статей в демонстрационном выпуске не представлен. Для наших клиентов информация предоставляется в 

полном объеме, в том числе графические и табличные данные. Более подробная информация об услуге 

"Тематические новости" на нашем сайте www.ADVIS.ru, для перехода нажмите здесь. 

(Коммерсантъ в Санкт-Петербурге 16.07.20) 

К СОДЕРЖАНИЮ 

 

"ТРК Мурино" осваивает "Новую область". "Коммерсантъ в Санкт-Петербурге". 16 июля 2020 
Дайджест статей в демонстрационном выпуске не представлен. Для наших клиентов информация предоставляется в 

полном объеме, в том числе графические и табличные данные. Более подробная информация об услуге 

"Тематические новости" на нашем сайте www.ADVIS.ru, для перехода нажмите здесь. 

(Коммерсантъ в Санкт-Петербурге 16.07.20) 

К СОДЕРЖАНИЮ 

 

Коронавирус выступил санитаром. "Коммерсантъ в Санкт-Петербурге". 16 июля 2020 
Дайджест статей в демонстрационном выпуске не представлен. Для наших клиентов информация предоставляется в 

полном объеме, в том числе графические и табличные данные. Более подробная информация об услуге 

"Тематические новости" на нашем сайте www.ADVIS.ru, для перехода нажмите здесь. 

(Коммерсантъ в Санкт-Петербурге 16.07.20) 

К СОДЕРЖАНИЮ 

 

Карапетян "спустится" в Петербург по "Пилону"? "The Moscow Post". 16 июля 2020 
Дайджест статей в демонстрационном выпуске не представлен. Для наших клиентов информация предоставляется в 

полном объеме, в том числе графические и табличные данные. Более подробная информация об услуге 

"Тематические новости" на нашем сайте www.ADVIS.ru, для перехода нажмите здесь. 

(The Moscow Post 16.07.20) 

К СОДЕРЖАНИЮ 

 

Удаление от офисов. "Коммерсантъ в Санкт-Петербурге". 16 июля 2020 
Дайджест статей в демонстрационном выпуске не представлен. Для наших клиентов информация предоставляется в 

полном объеме, в том числе графические и табличные данные. Более подробная информация об услуге 

"Тематические новости" на нашем сайте www.ADVIS.ru, для перехода нажмите здесь. 

(Коммерсантъ в Санкт-Петербурге 16.07.20) 

К СОДЕРЖАНИЮ 

 

Рост из-под земли. "Коммерсантъ-Санкт-Петербург". 16 июля 2020 
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Дайджест статей в демонстрационном выпуске не представлен. Для наших клиентов информация предоставляется в 

полном объеме, в том числе графические и табличные данные. Более подробная информация об услуге 

"Тематические новости" на нашем сайте www.ADVIS.ru, для перехода нажмите здесь. 

(Коммерсантъ-Санкт-Петербург 16.07.20) 

К СОДЕРЖАНИЮ 

 

С поправкой на удобрения. "Деловой Петербург". 17 июля 2020 
Дайджест статей в демонстрационном выпуске не представлен. Для наших клиентов информация предоставляется в 

полном объеме, в том числе графические и табличные данные. Более подробная информация об услуге 

"Тематические новости" на нашем сайте www.ADVIS.ru, для перехода нажмите здесь. 

(Деловой Петербург 17.07.20) 

К СОДЕРЖАНИЮ 

 

Подрядчик не смог взыскать с дирекции Минкульта почти 150 млн рублей ущерба. "Деловой 

Петербург". 17 июля 2020 
Дайджест статей в демонстрационном выпуске не представлен. Для наших клиентов информация предоставляется в 

полном объеме, в том числе графические и табличные данные. Более подробная информация об услуге 

"Тематические новости" на нашем сайте www.ADVIS.ru, для перехода нажмите здесь. 

(Деловой Петербург 17.07.20) 

К СОДЕРЖАНИЮ 

 

Ленобласть судится за дом Говинга. "Коммерсантъ в Санкт-Петербурге". 20 июля 2020 
Дайджест статей в демонстрационном выпуске не представлен. Для наших клиентов информация предоставляется в 

полном объеме, в том числе графические и табличные данные. Более подробная информация об услуге 

"Тематические новости" на нашем сайте www.ADVIS.ru, для перехода нажмите здесь. 

(Коммерсантъ в Санкт-Петербурге 20.07.20) 

К СОДЕРЖАНИЮ 

 

"Не всегда знаем, где окажемся через неделю". "Фонтанка.ru". 21 июля 2020 
Дайджест статей в демонстрационном выпуске не представлен. Для наших клиентов информация предоставляется в 

полном объеме, в том числе графические и табличные данные. Более подробная информация об услуге 

"Тематические новости" на нашем сайте www.ADVIS.ru, для перехода нажмите здесь. 

(Фонтанка.ru 21.07.20) 

К СОДЕРЖАНИЮ 

 

Собянин: Cтанция БКЛ "Электрозаводская" готова на 70%. "Российская газета". 21 июля 2020 
Дайджест статей в демонстрационном выпуске не представлен. Для наших клиентов информация предоставляется в 

полном объеме, в том числе графические и табличные данные. Более подробная информация об услуге 

"Тематические новости" на нашем сайте www.ADVIS.ru, для перехода нажмите здесь. 

(Российская газета 21.07.20) 

К СОДЕРЖАНИЮ 

 

Пассажиропоток запросил внеплановую посадку. "Коммерсантъ в Санкт-Петербурге". 21 июля 2020 
Дайджест статей в демонстрационном выпуске не представлен. Для наших клиентов информация предоставляется в 

полном объеме, в том числе графические и табличные данные. Более подробная информация об услуге 

"Тематические новости" на нашем сайте www.ADVIS.ru, для перехода нажмите здесь. 

(Коммерсантъ в Санкт-Петербурге 21.07.20) 

К СОДЕРЖАНИЮ 

 

"В Петербурге к любой новой высотной доминанте принято относиться с недоверием". 

"Недвижимость и строительство Петербурга". 21 июля 2020 
Дайджест статей в демонстрационном выпуске не представлен. Для наших клиентов информация предоставляется в 

полном объеме, в том числе графические и табличные данные. Более подробная информация об услуге 

"Тематические новости" на нашем сайте www.ADVIS.ru, для перехода нажмите здесь. 

(Недвижимость и строительство Петербурга 21.07.20) 

К СОДЕРЖАНИЮ 

 

Строить не спеша. "Деловой Петербург". 22 июля 2020 

http://www.advis.ru/tem_news.htm
http://www.advis.ru/
http://www.advis.ru/tem_news.htm
file://///server/server_d/ILE/faxes/24.07.2020%20.doc%23content
http://www.advis.ru/tem_news.htm
http://www.advis.ru/
http://www.advis.ru/tem_news.htm
file://///server/server_d/ILE/faxes/24.07.2020%20.doc%23content
http://www.advis.ru/tem_news.htm
http://www.advis.ru/
http://www.advis.ru/tem_news.htm
file://///server/server_d/ILE/faxes/24.07.2020%20.doc%23content
http://www.advis.ru/tem_news.htm
http://www.advis.ru/
http://www.advis.ru/tem_news.htm
file://///server/server_d/ILE/faxes/24.07.2020%20.doc%23content
http://www.advis.ru/tem_news.htm
http://www.advis.ru/
http://www.advis.ru/tem_news.htm
file://///server/server_d/ILE/faxes/24.07.2020%20.doc%23content
http://www.advis.ru/tem_news.htm
http://www.advis.ru/
http://www.advis.ru/tem_news.htm
file://///server/server_d/ILE/faxes/24.07.2020%20.doc%23content
http://www.advis.ru/tem_news.htm
http://www.advis.ru/
http://www.advis.ru/tem_news.htm
file://///server/server_d/ILE/faxes/24.07.2020%20.doc%23content
http://www.advis.ru/tem_news.htm
http://www.advis.ru/
http://www.advis.ru/tem_news.htm
file://///server/server_d/ILE/faxes/24.07.2020%20.doc%23content


Услуга "Тематические новости" – Строительство СЗФО 

Демонстрационная версия еженедельной услуги 

 

Страница: 85 из 134  

Дайджест статей в демонстрационном выпуске не представлен. Для наших клиентов информация предоставляется в 

полном объеме, в том числе графические и табличные данные. Более подробная информация об услуге 

"Тематические новости" на нашем сайте www.ADVIS.ru, для перехода нажмите здесь. 

(Деловой Петербург 22.07.20) 

К СОДЕРЖАНИЮ 

 

Книги по преференции. "Деловой Петербург". 22 июля 2020 
Дайджест статей в демонстрационном выпуске не представлен. Для наших клиентов информация предоставляется в 

полном объеме, в том числе графические и табличные данные. Более подробная информация об услуге 

"Тематические новости" на нашем сайте www.ADVIS.ru, для перехода нажмите здесь. 

(Деловой Петербург 22.07.20) 

К СОДЕРЖАНИЮ 

 

Отважиться на ремонт. "Деловой Петербург". 22 июля 2020 
Дайджест статей в демонстрационном выпуске не представлен. Для наших клиентов информация предоставляется в 

полном объеме, в том числе графические и табличные данные. Более подробная информация об услуге 

"Тематические новости" на нашем сайте www.ADVIS.ru, для перехода нажмите здесь. 

(Деловой Петербург 22.07.20) 

К СОДЕРЖАНИЮ 

 

Портрет не Дориана Грея. "Деловой Петербург". 22 июля 2020 
Дайджест статей в демонстрационном выпуске не представлен. Для наших клиентов информация предоставляется в 

полном объеме, в том числе графические и табличные данные. Более подробная информация об услуге 

"Тематические новости" на нашем сайте www.ADVIS.ru, для перехода нажмите здесь. 

(Деловой Петербург 22.07.20) 

К СОДЕРЖАНИЮ 

 

Рейтинг бизнес-центров Петербурга - 2020. "Деловой Петербург". 22 июля 2020 
Дайджест статей в демонстрационном выпуске не представлен. Для наших клиентов информация предоставляется в 

полном объеме, в том числе графические и табличные данные. Более подробная информация об услуге 

"Тематические новости" на нашем сайте www.ADVIS.ru, для перехода нажмите здесь. 

(Деловой Петербург 22.07.20) 

К СОДЕРЖАНИЮ 

 

Отрезали верхушку: Градсовет изменил проект отеля PLG в Пьяной гавани. "Деловой Петербург". 22 

июля 2020 
Дайджест статей в демонстрационном выпуске не представлен. Для наших клиентов информация предоставляется в 

полном объеме, в том числе графические и табличные данные. Более подробная информация об услуге 

"Тематические новости" на нашем сайте www.ADVIS.ru, для перехода нажмите здесь. 

(Деловой Петербург 22.07.20) 

К СОДЕРЖАНИЮ 

 

Вместо клевера труба: "Новоселье" вместе с "Мегой" потеряло и развязку у КАД. "Деловой 

Петербург". 22 июля 2020 
Дайджест статей в демонстрационном выпуске не представлен. Для наших клиентов информация предоставляется в 

полном объеме, в том числе графические и табличные данные. Более подробная информация об услуге 

"Тематические новости" на нашем сайте www.ADVIS.ru, для перехода нажмите здесь. 

(Деловой Петербург 22.07.20) 

К СОДЕРЖАНИЮ 
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Жилищное строительство СЗФО 

 

На Парнасе сдали очередную порцию жилых домов от "Главстроя-СПб" (Санкт-Петербург). 
 

На Парнасе ввели в эксплуатацию очередную порцию жилых домов от 

"Главстроя-СПб". Они расположились вдоль Толубеевского проезда. 

Строительство первых домов 25-этажного "муравейника" "Северная 

долина" началось в 2009 году. В настоящее время полностью готово 

жилье в двух кварталах, продолжается возведение зданий еще в двух, в том числе в самом северном. Застройщиком 

является ООО "Главстрой-СПб специализированный застройщик", проект делало ООО "Архитектурное бюро-ГС". 

В прошлом году были сданы три первых дома в Толубеевском проезде. В текущем июле, по сведениям "Канонера", 

ввели еще два — в Толубеевском, 18 (корпус 1) и 20 (корпус 1). Одновременно с ними оказалось готово кафе в 

Толубеевском, 16. 

 

Для справки: Название компании: Главстрой-СПб, ООО Адрес: 199034, Россия, Санкт-Петербург, наб. 

Лейтенанта Шмидта, 5/16А Телефоны: +7(812)3369790; +7(812)7483159; +7(812)6221852 Факсы: +7(812)3369791 

E-Mail: spbinfo@glavstroy.ru Web: www.glavstroi-spb.ru Руководитель: Дмитрий Трошенков, президент; Лелин 

Александр Николаевич, генеральный директор; Васильев Андрей Александрович, председатель Совета директоров  

 

Для справки: Название компании: Архитектурное бюро-ГС, ООО Адрес: 199034, Россия, Санкт-Петербург, наб. 

Лейтенанта Шмидта, 5/16, лит. А, пом. 5-Н Телефоны: +7(812)3369790 Факсы: +7(812)3369790 Руководитель: 

Кислова Светлана Валентиновна, генеральный директор (Канонер 16.07.20) 

К СОДЕРЖАНИЮ 

 

Завершено строительство жилых домов для льготных категорий граждан в Пушкинском районе 

Петербурга. 
Госстройнадзор Санкт-Петербурга завершил контрольно-надзорные мероприятия на стройплощадке жилого 

комплекса на Саперной улице. Подрядчик устранил замечания и предписания инспекторов надзорного ведомства. 

По разрешению на строительство 2017 года построены 3 жилых корпуса общей площадью около 15 тыс.кв.м. по 48 

квартир в каждом. На территории комплекса обустроены современные спортивные и детские площадки, а также 

открытая автостоянка. (Администрация г. Санкт-Петербурга 15.07.20) 

К СОДЕРЖАНИЮ 

 

ГК "Ленстройтрест" открыла продажи квартир в новом корпусе "Янила Драйв" (Ленинградская 

область). 
 

В голландском квартале "Янила" в Янино началась реализация недвижимости в 

новом корпусе второй очереди "Янила Драйв". Стоимость жилья стартует от 

2,3 млн рублей. Новый дом рассчитан на 195 квартир общей площадью 10 975 

кв. м. Ввод объекта в эксплуатацию запланирован не позднее 15 августа 2022 

года.  

Корпус №2 – один из трех домов переменной этажности, которые относятся к второй очереди "Янила Драйв". Они 

будут расположены вдоль Голландской улицы в северной части квартала.  

Квартирография нового корпуса предусматривает более 30 функциональных планировочных решений. На выбор 

покупателей представлены одно-, двух-, трех- и четырехкомнатные квартиры. Студии проектом не предусмотрены. 

Метраж однокомнатных квартир варьируется от 31 до 38 кв. м, "двушек" – от 50 до 66 кв. м, площадь 

трехкомнатных лотов – от 66 до 83 кв. м. Минимальная площадь четырехкомнатной квартиры составит 98 кв. м, 

максимальный метраж – 103 кв. м.  

Покупка недвижимости в новом корпусе "Янила Драйв" возможна с использованием ипотечного кредитования от 

ведущих банков, на условиях 100% оплаты или в рассрочку от застройщика. Цена "однушки" стартует от 2,3 млн 

руб. Стоимость двухкомнатных лотов начинается от 3,4 млн руб. Трехкомнатную квартиру можно купить от 4,8 

млн руб. Четырехкомнатное жилье обойдется от 7,3 млн руб. Продажа квартир будет осуществляться через эскроу-

счета. 

"Мы ценим то, что квартиры в нашем квартале пользуются популярностью у семейных покупателей. В новом 

корпусе не будет ни одной студии, его квартирография удовлетворит даже самых требовательных покупателей. 

При выборе планировочных решений мы учли набирающий популярность запрос на функциональность жилого 

пространства и полезное использование всей жилой площади. В наших квартирах все квадратные метры можно 
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эффективно задействовать, а для хранения предусмотрены специальные места– кладовки и гардеробные", - 

комментирует Ян Фельдман, директор по маркетингу ГК "Ленстройтрест". 

Покупатель может приобрести недвижимость с несколькими вариантами отделки на выбор – черновой, чистовой 

отделкой от застройщика или заказать индивидуальный дизайн-проект жилого пространства через онлайн-сервис 

"М2" на сайте ГК "Ленстройтрест". Сегодня сервис сотрудничает с 58 поставщиками, в каталоге доступны 

несколько тысяч товаров 317 брендов. Стоимость отделочных работ начинается от 12 000 рублей за "квадрат" и 

зависит от выбранных материалов. Цена включает их доставку, вывоз строительного мусора и финальный клининг. 

 

Для справки: Название компании: Ленстройтрест, АО Адрес: 191186, Россия, Санкт-Петербург, ул. Миллионная, 

8 Телефоны: +7(812)7010785; +7(812)6543210; +7(800)1003165 E-Mail: lst@78stroy.ru; pr@78stroy.ru Web: 

www.6543210.ru Руководитель: Гольцман Александра; Лебедев Виктор, председатель Правления; Малышева 

Валерия Геннадьевна, генеральный директор (INFOLine, ИА (по материалам компании) 16.07.20) 

К СОДЕРЖАНИЮ 

 

Балтийская Металлургическая Компания участвует в застройке бывшего военного городка в 

Калининграде. 
 

Целый новый микрорайон планируют построить на месте бывшего военного городка 

на пересечении улиц Коммунистической и Минусинской. В данный момент 

произведен снос старых зданий и ведется работа по закладке фундамента, а 

Балтийская Металлургическая Компания уже подтвердила свое участие в поставке 

материалов для этой стройки.  

- Застройщик данного проекта - компания Модуль Строй Град - является нашим 

постоянным клиентом, с которым мы возвели уже несколько крупных объектов, - 

комментирует руководитель направления Гипермаркет металла БМК Максим Пшеничников. - В июле мы готовы 

поставить на стройплощадку будущего жилого комплекса 160 тонн арматуры. Надеемся, что и впредь будем 

работать над благоустройством нашего города. 

Напомним, что на сегодняшний день Балтийская Металлургическая Компания готова полностью обеспечивать 

объекты не только металлопрокатом, но и всеми необходимыми строительными материалами – от фундамента до 

крыши на выгодных условиях. Наша главная задача - предложить своим клиентам товар в оптимальном 

соотношении цена-качество. 

 

Для справки: Название компании: Стрим, ООО (Балтийская металлургическая компания, ООО) (БМК-

Калининград) Адрес: 236034, Россия, Калининград, ул. Дзержинского, 168 Телефоны: +7(4012)777666; 

+7(4012)977590; +7(4012)728700; +7(4012)311900 E-Mail: bmc@baltmetcompany.ru; reklama@baltmetcompany.ru 

Web: www.baltmetcompany.ru Руководитель: Крамаренко Олег Борисович, генеральный директор; Чернов Олег 

Николаевич, председатель Совета директоров (INFOLine, ИА (по материалам компании) 15.07.20) 

К СОДЕРЖАНИЮ 

 

Северодвинск: очередной жилой домой в рамках нацпроекта "Жилье и городская среда" будет сдан к 

30 октября 2020 года (Архангельская область). 
В городе корабелов в квартале 018 на месте снесенного дома №9 по улице Республиканской возводится 

четырехэтажный дом для переселения граждан из аварийного жилья в рамках национального проекта "Жилье и 

городская среда". Цена контракта от проектирования до ввода в эксплуатацию составляет 88 миллионов 922 тысячи 

рублей, из которых 69,8 миллиона – средства Фонда содействия реформированию ЖКХ, около 1,4 миллиона 

предусмотрены областным бюджетом и 17,7 миллиона – бюджетом города.В новостройке – 44 квартиры общей 

площадью 1 771,6 квадратных метров, 40 квартир проходят по программе переселения, четыре предназначены 

детям-сиротам. Подрядчик – ООО "Строй Центр". 

Сейчас на объекте ведутся работы по кирпичной кладке стен четвертого этажа, начат монтаж плит перекрытия, 

выполняется устройство перегородок из гипсовых пазогребневых плит, прокладка внутренней сети 

электроснабжения, а также сетей отопления и водоснабжения по техническому подполью.Кроме того, 

устанавливаются ограждения балконов и оконных блоков.  

Завершается оштукатуривание стен цоколя (со стороны улицы), внутренних поверхностей кирпичных стен здания 

нижних этажей, выполняется устройство отверстий в перекрытии для установки стояков отопления. Ведутся 

работы по устройству системы отопления, хозяйственно-бытовой канализации в помещении технического 

подполья. Начаты работы по шпатлёвке поверхностей перегородок. Выполнена траншея для прокладки сети 

электроснабжения. 

—Сегодня нет опасений, что мы нарушим сроки строительства и не выполним обязательства перед жителями, а 

также региональным правительством в части соглашения о софинансировании, – отметил Игорь Скубенко, 
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проинспектировав ход работ на объекте. – Это второй социальный дом, который мы должны сдать в этом году в 

рамках программы переселения.Срок завершения строительства и ввода многоквартирного дома в эксплуатацию – 

30 октября. 

 

Для справки: Название компании: Строй Центр, ООО Адрес: 164512, Архангельская область, г. Северодвинск, 

Архангельское шоссе, 65 Телефоны: +7(8184)551772; +7(8184)541010 E-Mail: 2902070169@mail.ru Web: 

https://www.551772.ru/ Руководитель: Журавлев Дмитрий Геннадьевич, генеральный директор (INFOLine, ИА (по 

материалам Администрации Архангельской области) 16.07.20) 

К СОДЕРЖАНИЮ 

 

Заместитель Губернатора Псковской области Василий Осипов положительно оценил темпы работ по 

расселению аварийного жилья в Великолукском и Дновском районах. 
Заместитель Губернатора Псковской области Василий Осипов в среду, 15 июля, провел совещание в режиме 

видеоконференцсвязи с представителями Великолукского, Дновского и Новоржевского районов по вопросу 

реализации программы по расселению граждан из аварийного жилья. 

Василий Осипов акцентировал внимание участников совещания на том, что Президент РФ Владимир Путин 

обозначил жилищное строительство одной из приоритетных задач государства. Накануне вице-премьер Марат 

Хуснуллин провел совещание, где перед регионами были поставлены конкретные задачи. Так, Псковская область 

до 2024 года по введению нового жилья должна выйти на показатель более 300 тыс кв м в год. 

"Задача для региона очень непростая. Без стройки в рамках программы „Обеспечение устойчивого сокращения 

непригодного для проживания жилищного фонда" выполнить ее будет непросто. Необходимо предпринимать все 

меры, чтобы для переселения граждан мы строили новее жилье", — отметил Василий Осипов. 

В свою очередь председатель Комитета по строительству и ЖКХ Сергей Грахов отметил, что региону оказывается 

значительная поддержка, в том числе благодаря договоренностям Губернатора Псковской области Михаила 

Ведерникова с федеральным центром. "Мы должны оправдывать оказанное доверие", — отметил Сергей Грахов и 

поручил разобраться с ситуацией в Новоржевском районе, где возникла проблема с оформлением жилья для 

переселенцев в собственность. 

С докладами по реализации проектов второго этапа расселения аварийного жилого фонта выступили руководители 

муниципалитетов. Глава Дновского района Михаил Шауркин подчеркнул, что строительная готовность 

трехэтажного дома составляет более 75%. На данный момент идет внутренняя отделка помещений и устройство 

кровли. Предполагается, что дом будет сдан в конце сентября. Вице-губернатор положительно оценил ход работ на 

объекте, а также конструктивное взаимодействие муниципалитета с Администрацией региона. 

В поселке Дубрава-1 Великолукского района готовность дома для переселения граждан из аварийного жилья также 

составляет более 70%. Его предполагается ввести в эксплуатацию в сентябре текущего года. Руководитель 

муниципалитета Сергей Петров в свою очередь подчеркнул, что Администрация муниципалитета уже ведет работу 

по подготовке документов и земельного участка для строительства еще одного дома на 38 квартир в рамках 

следующего этапа. 

Обращаясь к Главе района, Василий Осипов отметил, что в ближайшей перспективе в муниципалитете планируется 

возвести 2 многоквартирных дома в рамках региональной программы. Вице-губернатор поручил проработать 

вопрос возможного объединения проектов, так как возвести одно здание гораздо проще. 

Василий Осипов прокомментировал ситуацию со строительством многоквартирного дома в Новоржевском районе. 

Вице-губернатор отметил, что более чем за полгода руководство муниципалитета данный вопрос не проработало, а 

также не может обеспечить подведение инженерных коммуникаций к тем участкам, которые предложены для 

строительства. 

"Вам необходимо принять решение в ближайшее время. Если в этом году стройка не начнется, то вы об этом 

должны сказать Губернатору и объяснить жителям муниципалитета, почему вместо новых квартир они будут 

вынуждены переезжать в дома, которым несколько десятилетий", — отметил Василий Осипов, обращаясь к 

руководителю муниципалитета Софье Пугачевой. Он также добавил, что несколько квартир в доме предполагалось 

выделить для социальных работников, поэтому объект призван решить сразу несколько актуальных для района 

вопросов. (INFOLine, ИА (по материалам Администрации Псковской области) 15.07.20) 

К СОДЕРЖАНИЮ 

 

Представлен новый проект жилого дома на Выборгской набережной (Санкт-Петербург). 
 

Представлен новый проект жилого дома на углу набережной Черной речки и 

Выборгской набережной. От услуг прошлого архитектора отказались, но сохранили 

его идею передвинуть Воспитательный дом. 

Впервые о планах построить жилой дом на набережной Черной речки, 1, "Канонер" 

рассказал в 2018 году со ссылкой на владельца AAG Александра Завьялова. Он 

mailto:2902070169@mail.ru?subject=%20%20%20%20Информация%20о%20Вас%20получена%20от%20https://www.advis.ru
https://www.551772.ru/
file://///server/server_d/ILE/faxes/24.07.2020%20.doc%23content
file://///server/server_d/ILE/faxes/24.07.2020%20.doc%23content


Услуга "Тематические новости" – Строительство СЗФО 

Демонстрационная версия еженедельной услуги 

 

Страница: 89 из 134  

поведал изданию, что по заказу собственника участка мебельного торговца Александра Шестакова готовит всю 

документацию. Архитектуру новостройки господин Завьялов доверил свою другу Степану Липгарту из ООО 

"Липгарт архитектс". 

Публике было представлено в общей сложности три варианта жилого дома. Согласованный вариант 

предусматривал передвижку стоящего на участке Воспитательного дома начала XX века на север, чтобы 

освободить больше места под новый объект. 

Между тем, как стало известно "Канонеру", за время прохождения согласований внешний облик жилого дома 

сильно упростился и перестал устраивать Александра Завьялова. В итоге он вышел из проекта. Александр 

Шестаков же как индивидуальный предприниматель обратился к архитектору Евгению Подгорнову в ООО 

"Интерколумниум". 

Сегодня подгорновский вариант был представлен на градсовете. Он тоже предусматривает передвижку 

Воспитательного дома, но не на север, а на юг — ближе к Выборгской набережной. В итоге Воспитательный дом 

должен стать на одной линии с соседней дачей Головина на Выборгской набережной, 63. Жилое здание 

расположится позади и станет десятиэтажным. По форме оно будет П-образным со слегка разъехавшимися 

ножками; внутренний двор обратят к Большой Невке. 

Добавим, "Интерколумниум" — автор жилого комплекса на примыкающем земельном участке на Черной речке, 3, 

который строит ЛСР. 

 
 

Для справки: Название компании: Группа Компаний AAG, ООО Адрес: 197374, Россия, Санкт-Петербург, ул. 

Савушкина, 126Б, оф. 173, БЦ "Атлантик-Сити" Телефоны: +7(812)2105400; +7(812)4248734 E-Mail: 

info@aag.company; SKIM@AAG.AG; AMR@AAG.AG Web: http://aag.company Руководитель: Завьялов Александр 

Михайлович, генеральный директор  
 

Для справки: Название компании: Липгарт Архитектс, ООО (Liphart Architects) Адрес: 199004, Россия, Санкт-

Петербург, пер. Биржевой, 2А, пом. 7 Телефоны: +7(926)1465556 E-Mail: liphart@yandex.ru Web: www.liph.art 

Руководитель: Липгарт Степан Владиславович, генеральный директор  

 

Для справки: Название компании: Архитектурная студия Интерколумниум, ООО (Intercolumnium) Адрес: 198020, 

Россия, Санкт-Петербург, ул. Бумажная, 15, оф. 715 Телефоны: +7(812)7031233; +7(812)7867049 Факсы: 

+7(812)7031233; +7(812)7867049 E-Mail: info@intercolumnium.ru Web: www.intercolumnium.ru Руководитель: 

Подгорнов Евгений Вячеславович, директор, главный архитектор проектов  

 

Для справки: Название компании: Группа ЛСР, ПАО Адрес: 190031, Россия, Санкт-Петербург, ул. Казанская, 36 

Телефоны: +7(800)7707577; +7(812)3331111; +7(812)3260101; +7(812)3269309 Факсы: +7(812)3121381 E-Mail: 

mail@lsrgroup.ru; press@lsrgroup.ru; pr@lsrgroup.ru Web: www.lsrgroup.ru; http://kvartira.lsrgroup.ru Руководитель: 

Молчанов Андрей Юрьевич, председатель Совета директоров, Генеральный директор; Соколов Максим Юрьевич, 

первый заместитель генерального директора «Группы ЛСР» (Канонер 17.07.20) 

К СОДЕРЖАНИЮ 

 

ГК "ПИК" сдала в эксплуатацию вторую очередь масштабного ЖК "Орловский парк" (Санкт-

Петербург). 
 

К заселению теперь готовят ещё 850 квартир в корпусах 1А и 2А. В состав введённой очереди 

входят три здания: два жилых корпуса, а также многоуровневый паркинг на 300 машино-мест и 

325 кладовок. В 12-этажном корпусе появилось 586 квартир, в 25-этажной башне – ещё 264 

квартиры. Обшая площадь домов – 73 015 кв.м, жилая – 40 950. Минимальная цена на оставшееся 

жильё – 3,2 млн рублей (за студию в 26 "квадратов"). Новостройкам присвоен милицейский адрес: 

Коломяги, Орлово-Денисовский пр., 19 (корпус 1, строение 1 и корпус 2, строение 1). 
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В марте 2020-го ГК "ПИК" начала продавать квартиры с мебелью как раз в этих двух корпусах ЖК "Орловский 

парк". Полностью готовая к проживанию студия тогда стоила от 3,1 млн рублей. 

В сентябре 2019-го ЗАО "ПрофСервис" (застройщик, подконтрольный ПИК) сдал первую очередь проекта: корпуса 

3 и 4, рассчитанные на 456 квартир (от 26-метровых студий до четырёхкомнатных вариантов размером до 104 

"квадратов"). Общая площадь домов – более 47 500 кв.м, в закрытом паркинге оборудовано 300 мест. 

ЖК "Орловский парк" строится в Коломягах, на Орлово-Денисовском проспекте, 19. Всего на участке 7,8 га 

предусмотрено 2300 квартир, школа на 825 учеников, детский садик на 140 малышей и два крытых паркинга на 300 

мест каждый. 

 

Для справки: Название компании: Группа Компаний ПИК, ПАО Адрес: 123001, Россия, Москва, ул. Баррикадная, 

19, стр.1 Телефоны: +7(495)5059733; +7(495)2320303; +7(495)5000020; +7(495)2293450; +7(495)5059733 Факсы: 

+7(495)2299011; +7(495)2023737 E-Mail: info@pik.ru; pressa@pik.ru; dz@pik.ru; pressa@pik.ru; cre@pik.ru; 

moscowdev@pik.ru Web: www.pik.ru; http://pik-group.ru; http://pik-tender.ru Руководитель: Гордеев Сергей 

Эдуардович, президент  

 

Для справки: Название компании: ПрофСервис, ЗАО Адрес: 117105, Россия, Москва, Варшавское шоссе, 16, к. 1 

Телефоны: +7(495)5059733 E-Mail: info@profserviceorg.ru Web: http://profserviceorg.ru Руководитель: Николаев 

Юрий Викторович, генеральный директор (Недвижимость и строительство Петербурга 17.07.20) 

К СОДЕРЖАНИЮ 

 

ГК "Еврострой" купила участок на Заставской улице, недалеко от Московских ворот, где построит 

ЖК бизнес-класса (Санкт-Петербург). 
 

Архитектурный облик проекта 17 июля обсудят на Градсовете. 

Участок размером около 0,3 га находится на Заставской улице, 

30А, в пешей доступности от станции метро "Московские 

ворота". Сейчас здесь располагается двухэтажное нежилое 

здание 1960-х годов постройки. Изначально в нём 

функционировал ведомственный детский сад фабрики 

"Скороход", сейчас работают в основном магазины, есть 

несколько офисов и мастерских. 

Когда девелопер купил надел, оперативно выяснить не удалось. Постройку снесут, на её месте возведут небольшой 

дом. Уже 17 июля Градсовет будет обсуждать архитектурный облик запланированного на этом участке жилого 

комплекса. 

Проект разработало ООО "Архитектурная мастерская Юсупова". Речь идёт о 10-этажном комплексе в современной 

стилистике общей площадью порядка 8000 "квадратов". Фасады будут облицованы кирпичом разных расцветок, 

последний этаж задуман практически полностью остеклённым. 

В доме будет 103 квартиры общей площадью 5858 кв.м и нежилые помещения на первом уровне, включая место 

для консьержа и колясочную. Под зданием появится паркинг на 73 машин, ещё с десяток мест предусмотрено на 

открытой стоянке. 

На прилегающем участке запланированы: зона отдыха с прогулочными дорожками и скамейками, детская 

площадка, велопарковка и автостоянка. Впрочем, окончательное решение по фасадам и параметрам проекта должен 

принять Градсовет. 

По оценке директора департамента жилой недвижимости Colliers International Елизаветы Конвей, за участок 

девелопер мог заплатить от 150 млн до 200 млн рублей. 

Сейчас ГК "Еврострой" завершает апарт-отель NEXT на Среднем пр. В.О., 87, элитный ЖК Esper Club на ул. 

Эсперова, 16/23, а также строит ЖК "Приоритет" на Воскресенской наб., 32 и клубный дом "Идеалист" на 

Малодетскосельском пр., 40. 

На днях "Еврострой" выводит на рынок ЖК премиум-класса "Мадонна Бенуа" на Малом пр., 79–81–83 

Петроградской стороны. Здесь находятся три здания, одно из которых – историческое. Девелопер реконструирует 

их. Будущий комплекс вместит свыше ста квартир. 

 

Для справки: Название компании: Еврострой, ООО (Группа компаний Еврострой) Адрес: 197110, Россия, Санкт-

Петербург, ул. Вязовая, 10А Телефоны: +7(812)7034799; +7(812)7039999; +7(911)9288860; +7(812)4014440 E-Mail: 

info@esgroup.ru; sales@esgroup.ru Web: http://esgroup.ru Руководитель: Кравцова Оксана Владимировна, 

генеральный директор; Кравцов Валерий Геннадьевич, президент  

 

Для справки: Название компании: Архитектурная мастерская Юсупова, ООО (YUSUPOV ARCHITECTS) Адрес: 

191180, Россия, Санкт-Петербург, ул. Бородинская, 1/88, лит. А, оф. 13Н Телефоны: +7(812)6358777 Факсы: 
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+7(812)6358777 E-Mail: info@yusarch.ru Web: www.yusarch.ru Руководитель: Юсупов Илья Анатольевич, 

генеральный директор  

 

Для справки: Название компании: Коллиерз Интернешнл, ООО (Colliers International Санкт–Петербург) Адрес: 

191186, Россия, Санкт-Петербург, Волынский пер., 3, БЦ "Северная Столица" Телефоны: +7(812)7183618 Факсы: 

+7(812)7183616 E-Mail: spb@colliers.com; Andrey.Kosarev@colliers.com Web: www.colliers.spb.ru Руководитель: 

Косарев Андрей Александрович, генеральный директор (Недвижимость и строительство Петербурга 16.07.20) 

К СОДЕРЖАНИЮ 

 

Комплексу "ПаркЛэнд" от ГК "Полис Групп" в Кудрово присвоен официальный адрес: Пражская 

улица, 4 (Ленинградская область). 
 

Строительство ЖК завершено, сейчас он проходит госкомиссию и ожидает ввода. 

Общая площадь новостройки – 101 869 кв. м; жилья – 71 371 кв.м. Десять жилых секций 

высотой по 16 этажей рассчитаны на 2453 квартиры. 

На первых двух этажах "ПаркЛэнда" разместились коммерческие помещения. 

Шестиуровневый паркинг (16 000 кв.м) вмещает 304 авто. Территория комплекса 

благоустроена, созданы зоны для отдыха и занятий спортом; для жителей предусмотрен 

собственный выход в парк Оккервиль, 

ЖК "ПаркЛэнд" номинирован на премию "Urban Awards 2020" в номинации "Жилой комплекс года комфорт-класса 

Ленинградской области". 

 

Для справки: Название компании: Полис Групп, ООО (Группа компаний Полис) Адрес: 192236, Россия, Санкт-

Петербург, ул. Софийская, 6, к. 8, БЦ "Полис-центр" Телефоны: +7(812)6425522; +7(812)2448273; +7(812)2442049 

Факсы: +7(812)6007759 E-Mail: info@polis-group.ru Web: www.polis-group.ru Руководитель: Сорочинский Андрей, 

Председатель совета Директоров; Асанкулов Александр Олегович, Генеральный директор (Недвижимость и 

строительство Петербурга 17.07.20) 

К СОДЕРЖАНИЮ 

 

"Строительный трест" в первом полугодии 2020-го продал загородных объектов на 190,5 млн рублей 

(Ленинградская область). 
 

Это вдвое больше, чем с января по июнь 2019-го: 84,5 млн. Реализованы 

семь домовладений и три участка. Восемь объектов проданы в июне-июле. 

"Спрос на загородную недвижимость в настоящий момент оживлён, – 

комментирует Антон Гаринов, руководитель отдела загородной 

недвижимости объединения "Строительный трест". – Покупателей 

интересуют и объекты элитного класса, и более бюджетные лоты. Сегодня 

многие направления для заграничного отдыха закрыты, и собственный загородный дом выступает очевидной 

альтернативой". 

У "Строительного треста" сейчас три загородных проекта. Популярный ЖК "Небо" в Кузьмолово (138 

домовладений) завершён; в продаже осталось два дома с участками. Коттеджный посёлок бизнес-класса "Сад 

времени" расположен в Петергофе, рядом с прудом Бауш. Он состоит из 114 домовладений и разделён на северную 

и южную части. В проекте реализовано более половины домовладений. Цены – от 18 млн рублей (за коттедж 

площадью 194 кв.м). 

Комплекс "Озёрный край" возводят в Токсово, в окружении соснового леса на берегу озера Вероярви. Здесь 

предусмотрено 14 индивидуальных домовладений с участками от 12 до 41 сотки; шесть проданы. Для посёлка 

разработано несколько вариантов вилл. Стоимость сотки – от 800 000 рублей, дом площадью 336 кв.м на участке 30 

соток обойдётся в 56 млн рублей. 

Компания пока не планирует выводить на рынок новые загородные проекты. "Но мы всегда настроены на диалог и 

готовы рассмотреть предложения в интересных локациях", – говорит Антон Гаринов. 

 

Для справки: Название компании: Строительный трест, АО Адрес: 195271, Россия, Санкт-Петербург, 

Кондратьевский пр., 62/4 Телефоны: +7(812)3312000 E-Mail: pr@stroytrest.spb.ru Web: www.stroytrest.spb.ru 

Руководитель: Резвов Евгений Георгиевич, генеральный директор; Берсиров Беслан Рамазанович, заместитель 

генерального директора (Недвижимость и строительство Петербурга 17.07.20) 

К СОДЕРЖАНИЮ 
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ПАО "Ленэнерго" выдало акт технологического присоединения для двух домов проблемного ЖК 

"Щегловская усадьба" – корпусов А2 и А3 (Ленинградская область). 
 

Отсутствие электричества было самым большим препятствием для ввода 

домов. Техническим заказчиком при завершении долгостроя была Дирекция 

комплексного развития территорий Ленобласти. Она достроила корпуса на 

средства донора – компании "Полис". Сейчас оба дома готовы к итоговой 

проверке госстройнадзора. Она начнётся 23 июля. На август запланировано 

получение акта ввода.  

Оставшиеся корпуса будут завершены с помощью Фонда защиты прав дольщиков Ленинградской области. 

Об этом сообщает администрация ЛО в соцсетях. 

ЖК "Щегловская усадьба" – недострой компании "Навис", который возводят с 2013 года в посёлке Щеглово 

Всеволожского района. На участке около 10 га предусмотрено 16 четырёхэтажных домов площадью около 80 000 

кв.м, рассчитанных на 1072 квартиры. Первые три дома (А1, Б1, В1) завершены в 2015-м, в 2018-м с задержкой 

сданы ещё три (Г1, Г2 и Г3), после чего работы остановились и началось банкротство. Корпуса В2 и В3 (на 193 

квартиры) ввели весной 2019-го уже с помощью компании-донора. 

 

Для справки: Название компании: Россети-Ленэнерго, ПАО Адрес: 196247, Россия, Санкт-Петербург, пл. 

Конституции, 1 Телефоны: +7(812)5958613 Факсы: +7(812)3183254 E-Mail: office@lenenergo.ru Web: 

www.lenenergo.ru Руководитель: Ливинский Павел Анатольевич, председатель cовета директоров; Рюмин Андрей 

Валерьевич, генеральный директор (Недвижимость и строительство Петербурга 16.07.20) 

К СОДЕРЖАНИЮ 

 

Власти Коми начали выплачивать средства на восстановление жилья, пострадавшего в половодье. 

В частности, в Усть-Куломском районе пострадали 183 жилых дома 
Правительство Республики Коми выделило из резервного фонда региона средства на восстановление квартир и 

домов жителей, пострадавших этой весной от половодья. Деньги начали поступать в районы, сообщил в четверг 

врио главы региона Владимир Уйба. 

"В муниципалитеты, где этой весной из-за аномального половодья был объявлен режим ЧС, начали поступать 

деньги на восстановление жилья. Средства резервного фонда правительства республики уже поступили в 

Прилузский район, где от большой воды пострадали 11 квартир в шести домах. В ближайшее время деньги 

поступят на счета граждан. В Удорский район перечислены средства на ремонт 16 пострадавших квартир в шести 

домах", - сказал Уйба в своем видеообращении к жителям, оно размещено на странице Коми "ВКонтакте". 

По его словам, в Усть-Куломском районе пострадали 183 жилых дома. Средства в объеме более 5,4 млн рублей 

будут перечислены в муниципалитет не позднее 17 июля, а затем доведены до людей. "В Усть-Цилемском районе 

пострадали 372 дома. Расчеты по выплатам сейчас проходят проверку в Минстрое республики, после чего деньги 

будут доведены до муниципалитета", - сказал руководитель республики. 

Режим чрезвычайной ситуации вводился этой весной в шести муниципалитетах в связи с сильными 

подтоплениями, каких не наблюдали более 30 лет, - в Прилузском, Усть-Куломском, Удорском, Усть-Цилемском 

районах, а также в Ухте и Усинске. В пик половодья было подтоплено около 500 придомовых территорий, более 

170 домов, в которых проживают около 300 человек, 158 жителей были эвакуированы в пункты временного 

размещения. Размыто около 60 участков автодорог, порядка 70 км. В начале июня режимы ЧС везде были 

отменены, ведутся восстановительные работы. Власти региона рассчитывают получить около 200 млн рублей из 

федерального бюджета на ремонт разрушенных паводком дорог. (ТАСС 16.07.20) 

К СОДЕРЖАНИЮ 

 

Количество ипотечных сделок в новостройках ГК "Главстрой" увеличилось на 30% (Санкт-

Петербург). 
 

Такой прирост произошёл с начала мая – с момента запуска ипотеки с 

господдержкой, подсчитали в компании. Главная особенность текущих 

сделок – приобретение жилья большей площади. Так, в проектах 

"Главстроя" средний размер покупаемых квартир в мае-июне 

увеличился на 20%. 

В структуре ипотечных сделок застройщика за первое полугодие количество "двушек" и "трёшек" увеличилось на 

51% по сравнению с тем же периодом 2019-го. В то же время число студий и "единичек" сократилось на 24%. 

Средняя площадь приобретаемого в июне жилья – 48 "квадратов".  

Дополнительным драйвером спроса стала специальная ипотечная программа, действующая при покупке 

определённых типов квартир в ЖК "Северная долина" – со ставкой 0,5% на первый год. 
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Для справки: Название компании: Главстрой-СПб, ООО Адрес: 199034, Россия, Санкт-Петербург, наб. 

Лейтенанта Шмидта, 5/16А Телефоны: +7(812)3369790; +7(812)7483159; +7(812)6221852 Факсы: +7(812)3369791 

E-Mail: spbinfo@glavstroy.ru Web: www.glavstroi-spb.ru Руководитель: Лелин Александр Николаевич, генеральный 

директор; Васильев Андрей Александрович, председатель Совета директоров; Дмитрий Трошенков, президент 

(Недвижимость и строительство Петербурга 19.07.20) 

К СОДЕРЖАНИЮ 

 

Ипотека с господдержкой ещё трёх банков теперь доступна в комплексе Domino от Группы "Эталон" в 

Приморском районе Санкт-Петербурга. 
 

Проект аккредитован банками "Санкт-Петербург", "Уралсиб" и Россельхозбанком по 

ипотечным программам с господдержкой. Банк "Санкт-Петербург" выдаёт кредиты 

по ставке 6,25% годовых при первоначальном взносе в размере 20% от стоимости 

квартиры. Если начальный взнос составит более 40%, кредитная ставка уменьшится 

до 6% в год.  

Ставка "Уралсиба" – 6,5% годовых. При сумме кредита от 5 млн рублей банк может 

снизить платёж до 5,99%. По программе Россельхозбанка ставка по кредиту составит 

5,9% в год. Максимальная сумма займа – 12 млн рублей. 

Группа "Эталон" возводит 10-этажный комплекс Domino недалеко от метро "Чёрная речка", на Белоостровской ул., 

28. В шести секциях предусмотрено 316 квартир; в паркингах – 219 машино-мест. Продажа квартир осуществляется 

через эскроу-счета. Цена жилья начинается от 6,4 млн рублей. Ввод ЖК запланирован в IV квартале 2022-го. Ранее 

в Domino начали выдавать ипотеку с господдержкой Сбербанк, ВТБ и Альфа-банк. 

 

Для справки: Название компании: Банк Санкт-Петербург, ПАО Адрес: 195112, Россия, Санкт-Петербург, пр. 

Малоохтинский, 64А Телефоны: +7(812)3327935; +7(812)3295050 E-Mail: cc@bspb.ru; press@bspb.ru Web: 

http://bspb.ru Руководитель: Савельев Александр Васильевич, председатель Правления  

 

Для справки: Название компании: БАНК УРАЛСИБ, ПАО Адрес: 119048, Россия, Москва, ул. Ефремова, 8 

Телефоны: +7(495)7237777; +7(800)2505757 Web: http://www.bankuralsib.ru Руководитель: Салонен Илкка Сеппо, 

председатель Правления  

 

Для справки: Название компании: Российский Сельскохозяйственный банк, АО (Россельхозбанк, Russian 

Agricultural Bank) Адрес: 119034, Россия, Москва, Гагаринский пер., 3 Телефоны: +7(495)7771100; +7(495)2130837; 

+7(800)2000290 E-Mail: press@rshb.ru Web: www.rshb.ru Руководитель: Патрушев Дмитрий Николаевич, 

председатель наблюдательного совета; Листов Борис Павлович, председатель Правления  

 

Для справки: Название компании: ГК Эталон, ООО Адрес: 197348, Россия,Санкт-Петербург, Богатырский 

просп., 3, корп. 3 Телефоны: +7(812)34233333 E-Mail: office@etalongroup.com Web: https://www.etalongroup.ru 

Руководитель: Щербина Геннадий Филиппович, Генеральный директор (Недвижимость и строительство Петербурга 

20.07.20) 

К СОДЕРЖАНИЮ 

 

Setl Group сдал ЖК "Философия на Московской", выполненный в стиле лофт (Санкт-Петербург). 
 

Холдинг Setl Group ввел в эксплуатацию жилой комплекс высокого комфорт-

класса "Философия на Московской". Проект в стиле лофт с экологичными 

детскими площадками реализован в престижном районе города, неподалеку 

от станции метро и ансамбля площади Победы. В жилом комплексе – три 

жилых дома с подземной и наземной автостоянками и встроенный детский 

сад на 110 малышей.  

При разработке визуального решения фасадов ЖК "Философия на 

Московской" проектировщики учли традиции места и опирались на образцы 

узнаваемого архитектурного стиля Московского проспекта. К отличительным чертам стиля можно отнести 

монументальный и торжественный облик "сталинских" зданий, что достигается за счет симметрии фасадных линий 

и элементов декора. Данные мотивы в новом жилом комплексе гармонично сочетаются с отдельными элементами 

популярного стиля лофт, который зародился в Нью-Йорке. Для этого архитектурного направления характерно 

создание комфортного жилого пространства за счет переоборудования бывших заводских помещений с высокими 

потолками и оконными проемами, а также грубой каменной кладкой стен. 
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В соответствии с требованиями стиля внешние стены жилого комплекса "Философия на Московской" облицованы 

керамическим кирпичом, напоминающим о промышленных зданиях Манхэттена, и благородной серой 

керамогранитной плиткой. Ярким акцентом на фасадах стало остекление с солнцезащитным покрытием: в окнах 

жилого комплекса будут отражаться небо и деревья, меняющие цвет в зависимости от времени года. 

Внутреннее пространство жилого комплекса организовано по принципу "дворы без машин", а свой автомобиль 

жильцы смогут оставить на одной из автостоянок – подземной или 8-этажной наземной.  

В закрытых дворах жилого комплекса разместились площадка для занятий физкультурой, зоны отдыха с 

парковыми диванами и две большие игровые зоны, выполненные в европейском стиле с использованием дерева и 

экологичных материалов. Для малышей установлены детские городки, качели, карусели, песочница и деревянная 

мини-горка. В физкультурной зоне появился канатный комплекс, а также тренажеры для занятий спортом на 

открытом воздухе. Различные функциональные зоны дворов связала между собой сеть уютных пешеходных 

дорожек. 

Красок проекту добавят деревья и кустарники, высадку которых во дворах жилого комплекса Setl Group завершит 

до конца лета. Среди них – остролистные клены, сирени, барбарис, спиреи, можжевельник и кизильник.  

На территории жилого комплекса готов встроенный детский сад, возле которого разместились спортивная 

площадка, 2 игровые площадки для малышей и 5 игровых зон для дошкольников. Здесь установлены песочницы и 

яркие качалки различных видов, горки, игровые комплексы, гимнастический комплекс, баскетбольная стойка со 

щитом.  

Эксклюзивным брокером проекта "Философия на Московской" выступает "Петербургская Недвижимость". 

 

Для справки: Название компании: Сэтл Групп, ООО (Setl Group) Адрес: 196066, Россия, Санкт-Петербург, 

Московский пр., 212 Телефоны: +7(812)3355555; +7(812)3279262 E-Mail: pr@setlgroup.ru; ok@setlgroup.ru Web: 

www.setlgroup.ru Руководитель: Изак Ян Леонидович, член Совета директоров Холдинга и генеральный директор 

Холдинга; Шубарев Максим Валерьевич, председатель Совета директоров Холдинга  

 

Для справки: Название компании: Петербургская Недвижимость, ООО Адрес: 196066, Россия, Санкт-

Петербург, Московский пр., 212 Телефоны: +7(812)3355555 E-Mail: corp@spbrealty.ru Web: http://www.spbrealty.ru 

Руководитель: Дроздов Сергей Федорович, генеральный директор (INFOLine, ИА (по материалам компании) 

20.07.20) 

К СОДЕРЖАНИЮ 

 

Ленсоветовский прирастет еще одним жилым комплексом (Санкт-Петербург). 
Ленсоветовский прирастет еще одним жилым комплексом. Новые дома расположатся в южной части микрорайона. 

Земельный участок площадью 3,8 гектара находится южнее домов 264 и 268 по Московскому шоссе. Сейчас там 

пустырь. 

Как стало известно "Канонеру", ООО "СТ-девелопмент" намерено возвести там жилой комплекс. Проект 

разработало ООО "АС-проект". 

 

Для справки: Название компании: СТ-Девелопмент, ООО Адрес: 194044, Россия, Санкт-Петербург, ул. 

Выборгская, 5, лит. А, пом. 27-Н Телефоны: +7(812)6040190 Руководитель: Гладков Владимир Иванович, 

генеральный директор (Канонер 20.07.20) 

К СОДЕРЖАНИЮ 

 

В ЖК "Новоселье: городские кварталы" строительство активно продолжается (Ленинградская 

область). 
Строительство проектов в ЖК "Новоселье" активно продолжается. В ЖК "Эпсилон" ведется благоустройство 

территории, отделка МОП, завершается монтаж квартирных дверей. 

В ЖК "ЕТА" - завершаются работы по устройству монолитных каркасов зданий и наружных кирпичных стен на 4-х 

корпусах (готовность коробок зданий 55%). Кроме того,  

ведутся работы по кладке внутренних стен и перегородок; работы по устройству дренажа и фундамента под 

центральный инженерный блок, где расположится все основное инженерное оборудование ЖК "ЕТА". 

Осуществляются подготовительные работы к монтажу системы вентиляции и установке окон.  

В ЖК "Уютный" ведутся работы по установке монолитно-железобетонных стен на уровне седьмого этажа, а также 

работы по облицовке и утеплению стен кирпичной кладки второго этажа. 

Напомним, в III квартале текущего года запланирована сдача квартала "Эпсилон", а в 2021 году – сдача кварталов 

"Уютный" и "Ета". (INFOLine, ИА (по материалам компании) 20.07.20) 

К СОДЕРЖАНИЮ 
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Исследование: спрос на жилье в Петербурге и Ленобласти в I полугодии 2020 года снизился на 

четверть. 
 

По данным аналитического центра ЦИАН, средняя стоимость квадратного метра в 

сделке за I полугодие выросла для Санкт-Петербурга на 8 тыс. рублей 
Объем спроса на новостройки в Петербурге и Ленинградской области в первом полугодии 

2020 года снизился на 25% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Об этом 

говорится в исследовании аналитического центра ЦИАН, распространенном во вторник. 

"В I полугодии 2020 года на первичном рынке Санкт-Петербурга и Ленинградской области с физическими лицами 

было заключено 40,9 тыс. ДДУ [договоров долевого участия. Это на 25% ниже, чем в I полугодии 2019 года. Тренд 

на смещение спроса из области в столицу региона сохраняется", - говорится в исследовании. 

Средняя стоимость квадратного метра в сделке за I полугодие выросла для Санкт-Петербурга на 8 тыс. рублей (со 

116 тыс. до 124 тыс. рублей). В Ленинградской области прирост составил 9 тыс. рублей (с 76 тыс. до 85 тыс. 

рублей). 

Объем ввода жилья в Петербурге в 2019 году составил 3,47 млн кв. м, снизившись на 12,1% по сравнению с 

предыдущим годом, в Ленинградской области введено в эксплуатацию 2,44 млн кв. м, что на 6% ниже уровня 2018 

года. 

 

Для справки: Название компании: Айриэлтор, ООО (ЦИАН) Адрес: 107023, Россия, Москва, ул. 

Электрозаводская, 27, стр. 8, пом. I Телефоны: +7(495)9210113 E-Mail: support@cian.ru Web: https://cian.ru 

Руководитель: Мельников Максим Анатольевич, генеральный директор (ТАСС 21.07.20) 

К СОДЕРЖАНИЮ 

 

Квартиры в домах "Северного города" доступны в ипотеку под 0% (Санкт-Петербург). 
 

Компания "Северный город" (входит в Группу RBI) запустила новую ипотечную 

программу совместно с "Альфа-банком". Квартиры в жилых комплексах Ultra 

City (первый этап второй очереди) и EcoCity доступны в ипотеку по ставкам 0% 

и 0,01% в год, которые действуют в течение первых 8-12 месяцев. 

Вторая очередь Ultra City строится на Комендантском просп. в Приморском 

районе. Ее первый этап сдается во 2 квартале 2021 г. и включает два 24-этажных 

жилых корпуса, на 274 квартиры каждый, а также здание детского сада на 151 место и многоэтажный паркинг на 1 

345 автомобилей. 

Условия новой ипотечной программы: первый взнос от 15%, срок кредита до 20 лет, ставка кредита в течение 

первых 12 месяцев – 0,01%, затем – 6,5%. Таким образом, в течение первого кода кредита дольщик гасит 

фактически только тело кредита. Это очень удобно, если нужно успеть продать старую квартиру или платить за 

съемное жилье, ожидая передачи ключей или выполняя ремонт перед новосельем. Так, при покупке квартиры в 

Ultra City за 5 250 000 рублей, первом взносе 787 500 рублей (15%) и сроке кредита 20 лет, ежемесячный платеж в 

первый год составит 18730 рублей, затем 32628 рублей. 

Малоэтажный загородный поселок EcoCity расположен во Всеволожском районе, он построен и заселен. В поселке 

20 четырехэтажных жилых домов на 563 квартиры и здание детского сада на 95 мест. 

Покупателям квартир в EcoCity также доступна еще одна ипотечная программа "Альфа-банка": первый взнос от 

20%, срок кредита до 20 лет, ставка на первые 8 месяцев – 0%, в последующий период – 8,39%.  

Например, при покупке квартиры за 4 250 000 рублей, первом взносе 850 000 рублей (20%) и сроке кредита 20 лет, 

ежемесячный платеж в первые 8 месяцев составит 5 623 рублей, затем 29 365 рублей. 

 

Для справки: Название компании: Группа RBI, ООО Адрес: 199004, Россия, Санкт-Петербург, В.О., Малый пр., 

22А, БЦ "Соверен" Телефоны: +7(812)2108419; +7(812)3273232; +7(812)3271233; +7(812)2108457P5603 E-Mail: 

rbi@rbi.ru; rbi-spb@rbi.ru Web: https://group.rbi.ru/; https://www.rbi.ru/; https://www.sevgorod.ru/ Руководитель: 

Тиктинский Эдуард Саульевич, генеральный директор  

 

Для справки: Название компании: АЛЬФА-БАНК, АО Адрес: 107078, г. Москва, ул. Каланчевская, д. 27 Телефоны: 

+7(495)6209191 Факсы: +7(495)6209191 E-Mail: mail@alfabank.ru Web: www.alfabank.ru Руководитель: Кирюшкин 

Михаил, Управляющий директор; Авен Петр, председатель Совета директоров; Соколов Андрей Борисович, 

председатель Правления (INFOLine, ИА (по материалам компании) 21.07.20) 

К СОДЕРЖАНИЮ 

 

В 1-м Предпортовом проезде завершилось строительство жилых домов (Санкт-Петербург). 
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В 1-м Предпортовом проезде завершилось строительство двух жилых домов. К сдаче 

зданий в эксплуатацию Setl Group проложила и участок самого проезда вдоль главных 

фасадов. 

Прежде на этом месте стояли два склада. Основное здание было четырехэтажным, 

выходило в 1-й Предпортовый проезд и датировалось 1980 годом. Во дворе располагалась 

двухэтажка 1982 года. В течение мая и июня 2017-го группа Springald (ООО "Спрингалд") 

по заказу землевладельца ООО "Пулковский складской комплекс", связанного с группой NordEst, расчистила 

участок. Позднее, как и прогнозировал "Канонер", землю купила Setl Group. 

В ноябре 2017 года ООО "Сэтл сити" получило разрешение на строительство здесь жилого комплекса. Проект 

выполнило ООО "Институт территориального развития", входящее в группу "АТР". Это три 12-этажных жилых 

корпуса вдоль 1-го Предпортового проезда (два из них с помощью подземного паркинга объединены и являются 

одним домом), а также отдельно стоящего паркинга. 

Setl Group пояснила, что проектировщики постарались учесть "традиции места", они "опирались на образцы 

узнаваемого архитектурного стиля Московского проспекта". "К отличительным чертам стиля можно отнести 

монументальный и торжественный облик сталинских зданий, что достигается за счет симметрии фасадных линий и 

элементов декора. Данные мотивы в новом жилом комплексе гармонично сочетаются с отдельными элементами 

популярного стиля лофт, который зародился в Нью-Йорке", — уточнил девелопер. Речь идет, в частности, об 

использовании красного кирпича в отделке. 

На прошлой неделе дома ввели в эксплуатацию. Им присвоили адреса: 1-й Предпортовый проезд, 9 (паркинг), 11 

(средний корпус) и 13 (два юго-восточных корпуса). 

На территории комплекса готов встроенный детский сад с необходимыми площадками на прилегающей 

территории. Сам двор будет полностью благоустроен до конца года — там добавят деревья и кустарники. 

К сдаче домов Setl Group за свой счет проложила участок 1-го Предпортового проезда перед главными фасадами. 

Получилась двухполосная дорога протяженностью около 250 метров с широкой парковкой на северо-восточной 

стороне. 

 

Для справки: Название компании: Сэтл Сити, ООО (Setl City) Адрес: 196066, Россия, Санкт-Петербург, 

Московский пр., 212 Телефоны: +7(812)3355111; +7(812)3279262 Факсы: +7(812)3355111 E-Mail: info@setlcity.ru; 

press@pn.spb.ru; eremenko@setlcity.ru Web: www.setlcity.ru; www.sc-setl.ru Руководитель: Еременко Илья 

Анатольевич, генеральный директор  

 

Для справки: Название компании: Спрингалд, ООО (Springald) Адрес: 197101, Россия, Санкт-Петербург, ул. 

Воскова, 12Б Телефоны: +7(812)4570091 Факсы: +7(812)4570092 E-Mail: info@springald.ru Web: http://springald.ru 

Руководитель: Никифоровский Виталий Анатольевич, генеральный директор  

 

Для справки: Название компании: Сэтл Групп, ООО (Setl Group) Адрес: 196066, Россия, Санкт-Петербург, 

Московский пр., 212 Телефоны: +7(812)3355555; +7(812)3279262 E-Mail: pr@setlgroup.ru; ok@setlgroup.ru Web: 

www.setlgroup.ru Руководитель: Изак Ян Леонидович, член Совета директоров Холдинга и генеральный директор 

Холдинга; Шубарев Максим Валерьевич, председатель Совета директоров Холдинга (Канонер 21.07.20) 

К СОДЕРЖАНИЮ 

 

В ЖК "Дом у Каретного" осуществляются внутренние и завершаются внешние строительные работы 

(Санкт-Петербург). 
 

ЖК "Дом у Каретного" от компании "Инвестторг" находится в завершающей стадии. В 

продаже остались последние квартиры. На 100% выполнены монолитные работы; 

каменная кладка; подвал, технические помещения - выполнены каменная кладка и 

отделка стен и потолков. 

Кровельные работы в секциях 1-5 выполнены на 80%. Утепление надстроек на 100%. Утепление: кровля мансарды - 

90%. Ведутся работы по монтажу металлических отливов. Инженерные системы. Выполнены: монтаж систем 

квартирного утепления с установкой радиаторов, монтаж водомерного узла, работы по наружной канализации, 

внутренней канализации и систем внутреннего водоснабжения, монтаж вент системы. Электромонтажные работы 

95% (монтаж оконечных устройств) и монтаж ИТП жилых и коммерческих помещений. 

Утепление фасадов, монтаж декоративных элементов и монтаж светопрозрачных ПВХ систем осуществлен на 

100%. Выполнена финишная отделка фасада и окраска фасада с 3 - 10 этажи. Отделочные работы: по стяжке полов 

в секции 1 на 90%, секция 2 – 50%, секция 3 и 4 – 30%, секция 5 – 80%. Штукатурка МОП в секция 1 – 50%, в 

секцих 2-3 и 5 на 20%, в секции 4 – 40%. На 100% выполнен монтаж лифта. В паркинге осуществляются работы по 

устройству инженерных систем (90%) и на 50% выполнено покрытие паркинга. 
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Дом бизнес-класса "Дом у Каретного" расположен на Днепропетровской улице, во Фрунзенском районе 

Петербурга. Всего проектом предусмотрена 301 квартира, закрытая территория двора, а первый этаж здания 

выделен под помещения коммерческого назначения. Для удобства новоселов имеется подземный отапливаемый 

паркинг, рассчитанный на 95 машиномест.  

Благодаря близкому расположению к двум крупнейшим транспортным артериям – Обводной канал и Лиговский 

проспект – жильцы новостройки могут достаточно быстро добираться до любой точки в городе. Недалеко от 

объекта располагаются набережная реки Фонтанки, Александро-Невская лавра, различные парки и скверы, 

памятники архитектуры и искусства - у жителей "Дома у Каретного моста" всегда есть возможность прогуляться по 

живописным местам Северной Венеции.  

Справка о компании: 

АО "Инвестторг" - это сплоченная команда профессионалов, надежный застройщик и грамотный девелопер. 

Компания идет в "ногу со временем" и отвечаем всем требованиям своих клиентов. К 2019 году сданы более 250 

000 кв. м. В домах девелопера живут порядка 2500 семей. Большой опыт работы нашей компании на строительном 

рынке, выступающей в роли Заказчика, Застройщика и Инвестора, позволяют клиентам АО "Инвестторг" с 

уверенностью смотреть в будущее.  

 

Для справки: Название компании: Инвестторг, ЗАО Адрес: 191144, Россия, Санкт-Петербург, ул. Новгородская, 

16 Телефоны: +7(812)3294437; +7(812)4246785; +7(812)2104669 E-Mail: info@investtorg.ru; sale@investtorg.ru Web: 

www.investtorg.ru Руководитель: Новгородский Игорь Антонович, генеральный директор (INFOLine, ИА (по 

материалам компании) 21.07.20) 

К СОДЕРЖАНИЮ 

 

Очередной застройщик анонсировал жилой дом на берегу Смоленки (Санкт-Петербург). 
 

Очередной застройщик вознамерился построить жилой дом на берегу реки Смоленки 

возле Ново-Андреевского моста. Прошлый, получив все документы для старта, выложил 

их на продажу. 

Изначально здесь, на улице Беринга, 27, корпус 6, ООО "Невисс-комплекс" планировало 

построить свой офис. Эта семиэтажка была готова в конструкциях, но из-за финансовых проблем ее бросили. В 

2016 году "Канонер" рассказал, что группа "Жилищный капитал" хочет превратить недострой в жилой дом, но этот 

проект не был реализован. 

В 2017 году ООО "Специализированный застройщик „Глобус"", входящее в группу "Альянс инвест", получило 

разрешение на строительство жилого дома на месте недостроя. Осенью 2018-го была предпринята попытка снести 

недострой: группа Springald успела слегка "покусать" остов, но на этом работы завершились. Сама полученная 

документация была выставлена на продажу. 

Теперь, по данным "Канонера", запустили третью попытку возвести тут жилье. В июле разрешение на его 

возведение получило ООО "Радон" из Москвы. В дополнение к жилью появится и административное здание. Будут 

ли это два разных дома или один, оперативно выяснить не удалось. 

 

Для справки: Название компании: Невисс-Комплекс, ООО Адрес: 199397, Россия, Санкт-Петербург, ул. Беринга, 

д.27, корп.6, лит. М Телефоны: +7(812)3808060; +7(812)3274909 Факсы: +7(812)3274910 E-Mail: neviss-

kompleks@yandex.ru; neviss-rnb2@yandex.ru Web: www.neviss.ru Руководитель: Швирикасов Александр Валерьевич, 

генеральный директор  

 

Для справки: Название компании: Глобус, ООО Адрес: 191167, Россия, Санкт-Петербург, наб. Реки Монастырки, 

5, лит. В Телефоны: +7(812)2747612 E-Mail: 2747612@mail.ru Руководитель: Царьков Руслан Викторович, 

генеральный директор (Канонер 21.07.20) 

К СОДЕРЖАНИЮ 

 

В центре Калининграда хотят изменить фасад исторического здания. 
Областной Фонд капитального ремонта предложил изменить фасад дома № 57-59 на проспекте Мира в 

Калининграде, который является объектом культурного наследия. Информация опубликована в Instagram 

учреждения. 

Отмечается, что дом создавался в стиле ар-деко. Его украшали пилястры, декоративные элементы, эркер в 

центральной части и фронтон, объемный чердак и расстекловка окон. Во время войны здание сильно пострадало, 

но при его восстановлении из-за указа ЦК КПСС 1955 года "Об устранении излишеств в проектировании и 

строительстве", дом приобрел простой и невзрачный вид. 

В июне 2020 года начался ремонт здания в соответствии с проектом, утвержденным областной службой госохраны 

объектов культурного наследия. Фонд капремонта предлагает изменить паспорт объекта, "воссоздать общую 
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стилистику" и "провести регенерацию исторической среды", поскольку из-за действующего законодательства 

нельзя восстановить кровлю, пристроить эркер, изменить этажность и увеличить количество окон. 

Сейчас инициатива обсуждается с архитектурным сообществом (Союз Архитекторов России, представители 

градсовета Калининграда) и службой охраны объектов культурного наследия области и города.  

Как писал РБК Калининград, в областном центре отремонтируют фасады домов возле драматического театра. 

Работы проведут в 2020 году в домах по адресу переулок Театральный, 1 и пер. Театральный, 2, а также на улице 

Грекова, 3-5. Архитекторы уже подготовили паспорта объектов. (РБК-Калининград 20.07.20) 

К СОДЕРЖАНИЮ 

 

На берегах Немана и Преголи построят жилые комплексы (Калининградская область). 
Агентство по архитектуре, градостроению и перспективному развитию области выдало разрешение на 

строительство многоквартирных жилых домов в поселке Прибрежном и Советске. Документ опубликован на сайте 

правительства региона. 

Возведением комплекса многоквартирных домов в Прибрежном займется калининградская компания "В.Н.". 

Двухэтажные здания площадью 327.1 кв.м. должны появиться на берегу Преголи до 8 июля 2021 года. По данным 

кадастровой карты, площадь земельного участка составляет от 10 315 кв.м. Земля предназначена для 

многоквартирной застройки. Кадастровая стоимость участка — 6,8 млн рублей. 

Еще одно разрешение выдали компании ООО "Стандарт-Недвижимость" из Калининграда на строительство дома в 

Советске на улице Школьной на берегу Немана. Общая площадь четырехэтажного дома — 2457,75 кв.м. По 

информации кадастровой карты, участок площадью 4 175 "квадратов" предназначен для малоэтажной жилой 

застройки. Кадастровая стоимость — 3,4 млн руб. Здание должно быть возведено до 7 мая 2021 года. 

Как писал РБК Калининград, в 100 метрах от Верхнего озера в Калининграде разрешили построить четыре 

трехэтажных дома. Разрешение получило физическое лицо. Здания площадью от 194 до 225 "квадратов" должны 

появиться в центре города до 21 мая 2021 года. (РБК-Калининград 20.07.20) 

К СОДЕРЖАНИЮ 

 

Глава Архангельской области Александр Цыбульский поручил ускорить процесс переселения 

граждан из аварийного жилья. 
Муниципальным образованиям предстоит активизировать работу по передаче гражданам жилых помещений, 

построенных в рамках адресной региональной программы "Переселение граждан из аварийного жилищного фонда 

на 2019–2025 годы". В ходе еженедельного оперативного совещания временно исполняющий обязанности 

губернатора Архангельской области Александр Цыбульский поручил ускорить процесс оформления необходимых 

для переселения документов.В ближайшие дни будет готово заключение о завершении строительства 300-

квартирного дома на Московском проспекте в Архангельске. Уже на этой неделе будущим жильцам новостройки 

начнут показывать квартиры, а заселение этого дома планируется начать в августе.—Нужно активизировать работу 

по передаче имущества и по всем необходимым процедурным вопросам, которые находятся в полномочиях 

муниципалитета, – отметил Александр Цыбульский. 

По поручению главы региона также удалось увеличить темпы строительства еще одного многоквартирного жилого 

дома в областном центре, расположенного по улице Карпогорской. Сейчас на объекте ведутся работы по кладке 

стен девятого этажа здания, на нижних этажах началась внутренняя отделка помещений. Сдать многоквартирный 

дом в эксплуатацию подрядчик должен в октябре этого года.Всего в рамках первого этапа адресной программы 

переселения граждан из аварийного жилфонда, рассчитанного на 2019–2020 годы, запланировано строительство 11 

многоквартирных домов общей площадью 34 тысячи квадратных метров. Возведение жилых зданий в 

Архангельске, Северодвинске, Котласе, Красноборском и Устьянском районах будет завершено в ноябре 2020 

года.В этом году планируется переселить в новые квартиры 2579 человек – это 984 семьи. Муниципалитетам до 15 

октября необходимо провести поиск людей для переселения и подписать предварительные договоры о согласии на 

переселение из аварийного жилья. (INFOLine, ИА (по материалам Администрации Архангельской области) 

20.07.20) 

К СОДЕРЖАНИЮ 

 

Губернатор Александр Беглов: Петербург выполнит обязательства перед обманутыми дольщиками, 

несмотря на пандемию. 

Всего в регионе 192 обманутых дольщика 
Обязательства по решению проблем обманутых дольщиков в Санкт-Петербурге будут выполнены в 2020 году, 

несмотря на пандемию новой коронавирусной инфекции. Об этом заявил во вторник губернатор города Александр 

Беглов в Instagram-эфире РБК. 

"На 1 января 2019 года было 1 025 человек обманутых дольщиков, это 34 дома. На сегодняшний день осталось 192 

человека, это всего-навсего 13 домов. Я обещал, и наша команда выполнит свои обязательства: все те, кто был в 
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списке на 1 января 2019 года, все вопросы будут закрыты в этом году, мы решим практически все вопросы", - 

сказал Беглов. 

Отвечая на вопрос ведущей эфира о том, не помешает ли этим планам пандемия коронавируса, глава города сказал: 

"Коронавирус всем помеха, но тем не менее, это наши обязательства, и мы их выполним". 

"У нас есть еще дополнительные дольщики. У нас есть два таких ЖК, как "На Заречной" и "Три апельсина". Это 

компания "Норманн", которая в общем-то обманула наших жителей и тех, кто купил квартиры из других регионов, 

и это требует определенных дополнительных решений", - отметил Беглов. 

По его словам, для решения этой проблемы требовалось найти средства в размере 2 млрд рублей. "Мы уже 

подписали договор о достройке, он уже заключен, подобраны соответствующие земельные участки, и 

соответствующее письмо мы отправили в Минстрой. Мы тоже закроем этот вопрос. Главное, что мы нашли способ 

решить эту проблему", - сказал губернатор, добавив, что власти города рассчитывают это сделать в ближайшие два 

года. 

Строительство широтной скоростной магистрали 
Еще одним вопросом, который интересовал пользователей Instagram и был озвучен в ходе эфира, стали сроки 

начала и окончания строительства широтной магистрали скоростного движения (Восточного скоростного 

диаметра). "Мы сейчас пришли к определенным соглашениям с инвестором, который будет вкладываться. Мы уже 

почти договорились с федеральным центром о выделении порядка 10 млрд рублей на строительство, и город тоже 

вкладывает свои деньги. Инвестор, город, федерация - это три составляющие, которые нам дают возможность 

начать строительство", - сказал Беглов. 

По проекту широтной магистрали уже начаты предпроектные проработки, отметил глава Петербурга. "Это не 

просто вопрос города, нам нужно договориться еще с Ленинградской областью, которая тоже заинтересована в 

этом скоростном диаметре", - отметил он. 

ВСД - проект платной скоростной магистрали на шесть полос протяженностью 27,4 км, из них 14,2 км - в Санкт-

Петербурге и 13,2 км - в Ленинградской области. Основное назначение дороги - обход центральных районов 

Петербурга с выходом на Невский и Красногвардейский районы. Интенсивность движения составит около 230 тыс. 

автомобилей в сутки. (ТАСС 21.07.20) 

К СОДЕРЖАНИЮ 

 

Застройщики с 2008 года ввели 5,3% жилья по программе реновации в Петербурге. 
 

Таким образом компания "СПб Реновация" ввела в эксплуатацию 9 935 квартир 

общей площадью 445,6 тыс. кв. м 
Строительная компания "СПб Реновация" с 2008 года ввела в эксплуатацию 5,3% жилья 

от общего запланированного объема в 8,4 млн кв. м по программе реновации в 

Петербурге. Об этом сообщили журналистам в пресс-службе городского комитета по 

строительству в среду. 

"На июль 2020 компания "СПб Реновация" ввела в эксплуатацию 9 935 квартир общей 

площадью 445,6 тыс. кв. м, что составляет 5,3% от запланированных объемов в 8,4 млн 

кв. м по программе развития застроенных территорий города", - рассказали в пресс-

службе комитета. 

Из 8,4 млн кв. м жилья в девяти районах Санкт-Петербурга, согласно договорам, 980,7 тыс. кв. м жилых помещений 

компания должна была передать в собственность города для переселения нанимателей, а 1,6 млн кв. м в пользу 

собственников расселяемого жилья. На данный момент эти обязательства выполнены на 0,96% и 0,75% 

соответственно. 

Срок действия программы развития застроенных территорий (реновации) должен был закончиться в январе 2019 

года. Однако компании "СПб Реновация" удалось достигнуть мирового соглашения с городским комитетом по 

строительству о продлении его до 2029 года. При этом второму инвестору - компании "Воин-В" - в сентябре 

прошлого года Арбитражный суд Северо-Западного округа отказал в похожей просьбе о продлении срока до 2025 

года. Компания планировала обжаловать отказ в Верховном суде РФ. 

 

Для справки: Название компании: СПб Реновация, ООО Адрес: 191014, Россия, Санкт-Петербург, ул. Некрасова, 

14А, лит. А Телефоны: +7(812)2452869; +7(812)6802370 Факсы: +7(812)6802374 E-Mail: office@spbren.ru Web: 

http://spbren.ru Руководитель: Репин Андрей, генеральный директор; Малай Александр Иванович, директор по 

строительству  

 

Для справки: Название компании: Строительная компания Воин, ООО (Воин-В) Адрес: 197341, Россия, Санкт-

Петербург, Фермское шоссе, 30 Телефоны: +7(812)3000000; +7(812)3000003; +7(812)3000005 Факсы: 

+7(812)3000002 E-Mail: info@voin.spb.ru Web: www.voin.spb.ru (ТАСС 23.07.20) 

К СОДЕРЖАНИЮ 
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В Санкт-Петербурге продолжат программу реновации кварталов, застроенных "хрущёвками". 
Об этом губернатор Александр Беглов заявил на церемонии сноса старой пятиэтажки на 2-й Комсомольской улице 

в Сосновой Поляне. Губернатор отметил, что тем самым дан старт второму этапу реновации кварталов с домами 

первых массовых серий. 

"В 1955 году была принята программа панельного домостроения. Это позволило решить жилищную проблему, 

переселить ленинградцев из подвалов в благоустроенное жилье. Дома строили на 25-30 лет, а отслужили они 60 

лет. Сегодня мы приступили к новому этапу расселения и сноса "хрущёвок", активизировали программу реновации 

кварталов массовой застройки. Более 200 жителей этого дома получили новые квартиры", - сказал Александр 

Беглов. Он подчеркнул, что одновременно со строительством новых домов необходимо обновлять всю 

инфраструктуру, благоустраивать дворы, создавать "зелёные зоны", детские и спортивные площадки, социальные 

объекты. 

Сдача домов второй очереди в этом квартале Сосновой Поляны запланирована на IV квартал 2023 года. 5500 

квадратных метров будут переданы городу. К 2026 году инвестор передаст городу 25500 квадратных метров. 

В квартале предусмотрена школа на 550 мест и детский сад на 75 мест. Также реконструируют детский сад на 220 

мест. Объекты будут строиться на средства городского бюджета. Они должны быть сданы по окончании реновации. 

Адресная программа развития застроенных территорий началась в 2008 году. В программу вошли 22 территории в 

разных районах города. За 10 лет построено 32 многоквартирных дома на 9935 квартир. (Администрация г. Санкт-

Петербурга 22.07.20) 

К СОДЕРЖАНИЮ 

 

Минстрой включил проекты Setl Group в число лучших по благоустройству в России (Санкт-

Петербург). 
 

Минстрой России включил территории ЖК "Солнечный город" и "ЗимаЛето" 

в федеральный реестр лучших по благоустройству проектов, реализованных 

в 2019 году. Также в списке – школа №4 Василеостровского района, ремонт 

и оснащение которой финансировал холдинг Setl Group. 

Среднеэтажный жилой комплекс "Солнечный город" Setl Group возводит в 

Красносельском районе Петербурга. Уже сданы 8 очередей проекта, каждая 

из которых может похвастаться полностью благоустроенными детскими и 

спортивными площадками. А для отдыха жителей создан парк площадью 50 

тыс. кв. м с игровой, спортивной и прогулочной территориями – эта зеленая зона стала самым крупным парковым 

проектом в городе, реализованным за счет частных средств. В парке появился футбольный стадион с трибунами, 

волейбольная и баскетбольная площадка. А в центре разместилась мощеная площадь со скамейками для отдыха и 

композиция с названием жилого комплекса. 

"ЗимаЛето" – завершенный проект комфорт-класса в Красногвардейском районе города. На территории возле ЖК 

холдинг реализовал уникальный проект фитнес-набережной, полностью преобразив берег Охты. Здесь создана 

рекреационная прогулочная зона площадью почти 12 тыс. кв. м: благоустроен пирс, где можно заниматься йогой, 

есть удобные сидячие места-ступени, велодорожка длиной более 700 метров, высажены ивы и клены и установлены 

скамейки. Прогуляться с домашним питомцем можно в специально выделенной и огороженной зоне: площадка для 

выгула собак оборудована трамплинами и лесенками для тренировок.  

Эксклюзивным брокером проектов Setl Group выступает "Петербургская Недвижимость". 

 

Для справки: Название компании: Сэтл Групп, ООО (Setl Group) Адрес: 196066, Россия, Санкт-Петербург, 

Московский пр., 212 Телефоны: +7(812)3355555; +7(812)3279262 E-Mail: pr@setlgroup.ru; ok@setlgroup.ru Web: 

www.setlgroup.ru Руководитель: Изак Ян Леонидович, член Совета директоров Холдинга и генеральный директор 

Холдинга; Шубарев Максим Валерьевич, председатель Совета директоров Холдинга (INFOLine, ИА (по 

материалам компании) 22.07.20) 

К СОДЕРЖАНИЮ 

 

Вице-губернатор Санкт-Петербурга Николай Бондаренко проинспектировал ход капремонта в 

Кронштадте. 
 

В 2020 году в Кронштадте отремонтируют 30 фасадов, из них 21 - на домах 

культурного наследия федерального и регионального значения. Дома, 

вошедшие в 2020 году в краткосрочный план капитального ремонта в 

Кронштадте, располагаются в центральной части – в основном на улицах 

Советская, Коммунистическая, Красная, Андреевская, Ленина, Посадская. 

file://///server/server_d/ILE/faxes/24.07.2020%20.doc%23content
mailto:pr@setlgroup.ru;%20ok@setlgroup.ru?subject=%20%20%20%20Информация%20о%20Вас%20получена%20от%20https://www.advis.ru
file:///C:/temp/www.setlgroup.ru
file://///server/server_d/ILE/faxes/24.07.2020%20.doc%23content


Услуга "Тематические новости" – Строительство СЗФО 

Демонстрационная версия еженедельной услуги 

 

Страница: 101 из 134  

Половина объектов в рамках первого этапа работ будет отремонтирована ко Дню военно-морского флота. 

На момент рабочего выезда вице-губернатора исполнение составило свыше 80%. Подрядной организации поручено 

завершить первый этап капитального ремонта к концу текущей недели. 

Ранее, как доложил руководитель Жилищного комитета, чтобы ликвидировать отставание на этих объектах, 

специалисты Фонда капитального ремонта ежедневно устанавливали объемы работ и контролировали динамику 

исполнения. Такой ручной режим управления позволил выполнить поставленные задачи в срок. 

Вице-губернатор оценил ход работ и отметил, что при ускорении темпов ремонта качество не должно снижаться. 

Николай Бондаренко поручил руководству Жилищного комитета и районной администрации лично 

проинспектировать стройку при приемке. Выезд состоится ориентировочно в пятницу, 24 июля. 

Вице-губернатор также проинспектировал ход работ в доме на улице Красная. Объект является частью небольшого 

квартала, возведенного в 30-е годы XX века, но ремонтируется для передачи квартир участникам целевой 

программы Санкт-Петербурга "Молодежи – доступное жилье". 

В 2010 году дом был признан районной администрацией аварийным. В июле 2014 года жилые помещения в нем 

были переданы оператору целевой программы - АО "Центр доступного жилья". 

В настоящий момент подрядчики завершают капремонт на этом объекте. После всех перепланировок здесь 

предусмотрено 48 квартир. Все квартиры будут передаваться участникам целевой программы с полной чистовой 

отделкой помещений. 

Квартиры передадут в соответствии с условиями программы, то есть 30% стоимости квартиры составит 

первоначальный взнос семьи, 70% суммы семья будет выплачивать в рассрочку 10 лет. Также квартиры участники 

программы смогут приобрести в рамках социальной нормы по себестоимости капитального ремонта. Как правило, 

такая льготная цена на 30-40% ниже рыночной. 

Кроме Кронштадта, в рамках рабочего выезда Николай Бондаренко посетил и Выборгский район. Особое внимание 

он уделил объектам, в которых городскими властями приобретены квартиры для детей-сирот. В двух корпусах 

комплекса по улице Тихоокеанская д.18 закуплено 149 квартир для нужд этой льготной категории граждан. Дома 

будут введены в эксплуатацию осенью. 

 

Для справки: Название компании: Санкт-Петербургский центр доступного жилья Адрес: 190000, Россия, Санкт-

Петербург, набережная реки Мойки, 58, к.3, лит.А Телефоны: +7(812)3315737 E-Mail: otzyv@spbcdg.ru Web: 

www.ipoteka.spb.ru; http://gorcenter.spb.ru Руководитель: Назаров Владислав Борисович, генеральный директор 

(Администрация г. Санкт-Петербурга 21.07.20) 

К СОДЕРЖАНИЮ 

 

Более 260 человек заедут в завершенный долгострой в Агалатово (Ленинградская область). 
 

Выдано разрешение на ввод первой очереди ЖК "Ёлки Вилладж" в деревне 

Скотное Агалатовского поселения. Ключи в четырех домах на Рождественской 

улице получат дольщики 263 квартир. 

Не завершил возведение домов застройщик "Гранд Строй", его банкротство было 

введено в апреле 2019 года. В связи с этим, правительством Ленинградской области был привлечен инвестор, 

который закончил строительство домов и сетей. В июне 2020 года областной Госстройнадзор выдал разрешение на 

ввод котельной для жилого комплекса, тем самым последние препятствия для ввода были сняты. 

Вторая очередь этого ЖК передана для завершения в региональный Фонд защиты прав дольщиков, 

соответствующее соглашение об этом было подписано в ноябре 2019 года. Сейчас заканчивается 

перепроектирование объекта, строительство начнется в этом году. Завершение второй очереди ЖК "Ёлки Вилладж" 

предполагает строительство одного дома на более чем 350 квартир общей площадью свыше 12 тысяч кв. метров. 

Таким образом, будут восстановлены права еще более 170 дольщиков. 

 

Для справки: Название компании: Гранд-Строй, ООО Адрес: 191015, Россия, Санкт-Петербург, ул. Парадная, 4 

Телефоны: +7(812)6703040; +7(812)4560650; +7(812)3856998 E-Mail: sale@yolkki.ru; pr@yolkki.ru Web: 

http://yolkki.ru Руководитель: Сидоров Владимир Анатольевич, генеральный директор (Правительство 

Ленинградской области 21.07.20) 

К СОДЕРЖАНИЮ 

 

Строительство в Карелии резко сократилось в 2020 году. 
Резкий спад произошел в строительстве в Карелии в первом полугодии 2020 года несмотря на то, что отрасль не 

попала под ограничения, вводившиеся для бизнеса из-за эпидемии коронавируса. 

Показатели работы отрасли приведены в докладе Карелиястата "Социально-экономическое положение Республики 

Карелия" за январь-июнь 2020 года. 
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Общий объём строительных работ сократился в сопоставимых ценах на 20,2% по сравнению с аналогичным 

периодом прошлого года. 

Жилищное строительство упало на 28,6%. (Интернет-газета «СТОЛИЦА на Onego.ru» 22.07.20) 

К СОДЕРЖАНИЮ 

 

Фонд капремонта Архангельской области подводит итоги первого полугодия 2020 года. 
За первые шесть месяцев 2020 года в Архангельской области выполнены запланированные региональной 

программой капремонта работы в 127 многоквартирных домах, что составляет 53%. В них завершены 393 вида 

работ, из них 117 – строительно-монтажные. Всего по программе капремонта-2020 предполагается провести 738 

видов работ в 240 многоквартирных домах региона.В Шенкурском районе план 2020 года выполнен в полном 

объеме. На территории 12 муниципальных образований годовой план выполнен на 50 и более процентов: в 

Архангельске – на 73%, в Коряжме – на 80%, в Новодвинске – на 78%. В Виноградовском районе этот показатель 

составил 50%, в Каргопольском – 57%, в Котласском – 67%, в Красноборском – 75%, в Лешуконском – 50%, в 

Мезенском – 50%, в Пинежском – 75%, в Устьянском – 80%, в Холмогорском районе – 67%. 

Разработкой проекта плана на 2020 год начали заниматься еще в первом полугодии 2019-го, что позволило 

провести конкурсы по отбору подрядных организаций и на ряде объектов начать ремонтные работы до конца 

прошедшего года.Региональным оператором регулярно осуществляется осмотр объектов на предмет качества 

выполнения работ по капитальному ремонту, соблюдения подрядчиком всех установленных стандартов и 

строительных норм, правил техники безопасности, пожарной безопасности, предусмотренных нормативными 

правовыми актами, действующими на территории Российской Федерации. 

—Текущие результаты работы на объектах капитального ремонта жилых домов региона в целом можно назвать 

удовлетворительными, – говорит генеральный директор Фонда капремонта Архангельской области Александр 

Бараев.  

– Тем не менее есть ряд сложных объектов в Архангельске и Северодвинске, которые находятся на постоянном 

контроле и требуют ежедневного сопровождения хода выполнения работ. Пристальное внимание фонд уделяет 

объектам с ограниченным сроком выполнения работ. Это в первую очередь касается ремонта систем 

теплоснабжения (объекты должны быть готовы к приему теплоносителя к 1 сентября 2020 года) и ремонта фасадов, 

требующих проведения "мокрых" процессов.Напомним, что в региональную программу капремонта включены 10 

559 многоквартирных домов (в том числе 4 934 деревянных дома, или 47,1%) общей площадью 22,2 миллиона 

квадратных метров (2,7 миллиона квадратных метров – площадь деревянных домов).На счетах регионального 

оператора – в "общем котле" – фонды капитального ремонта формируют 8511 многоквартирных домов (80,6%) 

общей площадью 12,5 миллиона квадратных метров (56,3%). На специальных счетах, владельцем которых является 

фонд капремонта, средства аккумулируют 1023 дома (9,7%) площадью 3,2 миллиона квадратных метров (14,4%), на 

спецсчетах управляющих компаний и товариществ собственников жилья – 779 многоквартирных домов (7,5%) 

площадью 3,05 миллиона квадратных метров (13,7%).С начала 2020 года начислено взносов на сумму 757,4 

миллиона рублей, собрано – 652,42 миллиона рублей.  

Заключено договоров на сумму 762,3 миллиона рублей, объявлено аукционов на 56,5 миллиона рублей, в стадии 

заключения договора на сумму 0,6 миллиона рублей.На текущую дату в реестр подрядных организаций входят 219 

компаний. Из них 80 выполняют строительно-монтажные работы, 37 – строительно-монтажные лифтовые работы, 

69 – проектную документацию, восемь – проектирование на объектах культурного наследия, 22 – строительный 

контроль, три – строительно-монтажные работы на объектах культурного наследия. (INFOLine, ИА (по материалам 

Администрации Архангельской области) 21.07.20) 

К СОДЕРЖАНИЮ 

 

Лето без подогрева. "Коммерсантъ в Санкт-Петербурге". 16 июля 2020 
Дайджест статей в демонстрационном выпуске не представлен. Для наших клиентов информация предоставляется в 

полном объеме, в том числе графические и табличные данные. Более подробная информация об услуге 

"Тематические новости" на нашем сайте www.ADVIS.ru, для перехода нажмите здесь. 

(Коммерсантъ в Санкт-Петербурге 16.07.20) 

К СОДЕРЖАНИЮ 

 

Центробежная сила. "Коммерсантъ в Санкт-Петербурге". 16 июля 2020 
Дайджест статей в демонстрационном выпуске не представлен. Для наших клиентов информация предоставляется в 

полном объеме, в том числе графические и табличные данные. Более подробная информация об услуге 

"Тематические новости" на нашем сайте www.ADVIS.ru, для перехода нажмите здесь. 

(Коммерсантъ в Санкт-Петербурге 16.07.20) 

К СОДЕРЖАНИЮ 

 

Спрос опередил сдачу. "Коммерсантъ в Санкт-Петербурге". 16 июля 2020 
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Дайджест статей в демонстрационном выпуске не представлен. Для наших клиентов информация предоставляется в 

полном объеме, в том числе графические и табличные данные. Более подробная информация об услуге 

"Тематические новости" на нашем сайте www.ADVIS.ru, для перехода нажмите здесь. 

(Коммерсантъ в Санкт-Петербурге 16.07.20) 

К СОДЕРЖАНИЮ 

 

Довериться посреднику. "Коммерсантъ в Санкт-Петербурге". 16 июля 2020 
Дайджест статей в демонстрационном выпуске не представлен. Для наших клиентов информация предоставляется в 

полном объеме, в том числе графические и табличные данные. Более подробная информация об услуге 

"Тематические новости" на нашем сайте www.ADVIS.ru, для перехода нажмите здесь. 

(Коммерсантъ в Санкт-Петербурге 16.07.20) 

К СОДЕРЖАНИЮ 

 

Ипотека пришла на финиш. "Коммерсантъ в Санкт-Петербурге". 16 июля 2020 
Дайджест статей в демонстрационном выпуске не представлен. Для наших клиентов информация предоставляется в 

полном объеме, в том числе графические и табличные данные. Более подробная информация об услуге 

"Тематические новости" на нашем сайте www.ADVIS.ru, для перехода нажмите здесь. 

(Коммерсантъ в Санкт-Петербурге 16.07.20) 

К СОДЕРЖАНИЮ 

 

Жизнь в европейском стиле. "Коммерсантъ в Санкт-Петербурге". 16 июля 2020 
Дайджест статей в демонстрационном выпуске не представлен. Для наших клиентов информация предоставляется в 

полном объеме, в том числе графические и табличные данные. Более подробная информация об услуге 

"Тематические новости" на нашем сайте www.ADVIS.ru, для перехода нажмите здесь. 

(Коммерсантъ в Санкт-Петербурге 16.07.20) 

К СОДЕРЖАНИЮ 

 

Минус на минус не всегда дает плюс. Строители подсчитали продажи жилья за полугодие. 

"Фонтанка.ru". 16 июля 2020 
Дайджест статей в демонстрационном выпуске не представлен. Для наших клиентов информация предоставляется в 

полном объеме, в том числе графические и табличные данные. Более подробная информация об услуге 

"Тематические новости" на нашем сайте www.ADVIS.ru, для перехода нажмите здесь. 

(Фонтанка.ru 16.07.20) 

К СОДЕРЖАНИЮ 

 

Не сошлись уровнем: петербургские миллиардеры не договорились о концепции жилья. "Деловой 

Петербург". 17 июля 2020 
Дайджест статей в демонстрационном выпуске не представлен. Для наших клиентов информация предоставляется в 

полном объеме, в том числе графические и табличные данные. Более подробная информация об услуге 

"Тематические новости" на нашем сайте www.ADVIS.ru, для перехода нажмите здесь. 

(Деловой Петербург 17.07.20) 

К СОДЕРЖАНИЮ 

 

Классовый подход. "Деловой Петербург". 17 июля 2020 
Дайджест статей в демонстрационном выпуске не представлен. Для наших клиентов информация предоставляется в 

полном объеме, в том числе графические и табличные данные. Более подробная информация об услуге 

"Тематические новости" на нашем сайте www.ADVIS.ru, для перехода нажмите здесь. 

(Деловой Петербург 17.07.20) 

К СОДЕРЖАНИЮ 

 

Квартирные миражи. "Недвижимость и строительство Петербурга". 20 июля 2020 
Дайджест статей в демонстрационном выпуске не представлен. Для наших клиентов информация предоставляется в 

полном объеме, в том числе графические и табличные данные. Более подробная информация об услуге 

"Тематические новости" на нашем сайте www.ADVIS.ru, для перехода нажмите здесь. 

(Недвижимость и строительство Петербурга 20.07.20) 

К СОДЕРЖАНИЮ 

 

"Пора инвестировать в будущее!". "Недвижимость и строительство Петербурга". 21 июля 2020 
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Дайджест статей в демонстрационном выпуске не представлен. Для наших клиентов информация предоставляется в 

полном объеме, в том числе графические и табличные данные. Более подробная информация об услуге 

"Тематические новости" на нашем сайте www.ADVIS.ru, для перехода нажмите здесь. 

(Недвижимость и строительство Петербурга 21.07.20) 

К СОДЕРЖАНИЮ 

 

"Парк" достроят. "Российская газета". 22 июля 2020 
Дайджест статей в демонстрационном выпуске не представлен. Для наших клиентов информация предоставляется в 

полном объеме, в том числе графические и табличные данные. Более подробная информация об услуге 

"Тематические новости" на нашем сайте www.ADVIS.ru, для перехода нажмите здесь. 

(Российская газета 22.07.20) 

К СОДЕРЖАНИЮ 

 

Ставки повышены. "Коммерсантъ в Санкт-Петербурге". 22 июля 2020 
Дайджест статей в демонстрационном выпуске не представлен. Для наших клиентов информация предоставляется в 

полном объеме, в том числе графические и табличные данные. Более подробная информация об услуге 

"Тематические новости" на нашем сайте www.ADVIS.ru, для перехода нажмите здесь. 

(Коммерсантъ в Санкт-Петербурге 22.07.20) 

К СОДЕРЖАНИЮ 

 

Банкротный иск к "ЮИТ Санкт-Петербург" оставили без движения. "Деловой Петербург". 22 июля 

2020 
Дайджест статей в демонстрационном выпуске не представлен. Для наших клиентов информация предоставляется в 

полном объеме, в том числе графические и табличные данные. Более подробная информация об услуге 

"Тематические новости" на нашем сайте www.ADVIS.ru, для перехода нажмите здесь. 

(Деловой Петербург 22.07.20) 

К СОДЕРЖАНИЮ 

 

В Петербурге начался снос первой хрущевки по программе реновации. "Российская газета". 22 июля 

2020 
Дайджест статей в демонстрационном выпуске не представлен. Для наших клиентов информация предоставляется в 

полном объеме, в том числе графические и табличные данные. Более подробная информация об услуге 

"Тематические новости" на нашем сайте www.ADVIS.ru, для перехода нажмите здесь. 

(Российская газета 22.07.20) 

К СОДЕРЖАНИЮ 
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Дорожное строительство СЗФО 

 

ЕАБР предоставил 6 млрд руб на строительство Западного скоростного диаметра в Петербурге. 
 

Евразийский банк развития (ЕАБР) предоставил 6 миллиардов рублей 

акционерному обществу "Западный скоростной диаметр" для 

финансирования строительства участков автомобильной дороги 

"Западный скоростной диаметр" (ЗСД), следует из сообщения банка. 

ЕАБР выступает кредитором в финансировании строительства в Санкт-Петербурге многополосной магистрали 

"Западный скоростной диаметр". Ранее банком уже была предоставлена для реализации проекта сумма, 

эквивалентная 10 миллиардам рублей. На одном из этапов ЕАБР заместил своим участием Европейский банк 

реконструкции и развития, который предоставил финансирование в размере 200 миллионов евро. 

"Евразийский банк развития предоставил 6 миллиардов рублей акционерному обществу "Западный скоростной 

диаметр" (АО "ЗСД") для финансирования строительства центрального участка и эксплуатации северного, 

центрального и южного участков автомобильной дороги "Западный скоростной диаметр", - говорится в сообщении. 

Руководитель дирекции по транспорту и инфраструктуре банка Тимур Абдуллаханов отметил, что ЕАБР имеет 

богатый опыт финансирования строительства современных и высокоскоростных автомобильных дорог. "На сегодня 

мы участвуем в возведении нескольких очередей Центральной кольцевой автомобильной дороги вокруг Москвы, а 

также в строительстве Большой Алматинской кольцевой автомобильной дороги. Расширение нашего участия в ЗСД 

- важный этап для ЕАБР в развитии современной городской инфраструктуры Санкт-Петербурга", - заключил он. 

ЗСД - скоростная внутригородская платная магистраль, созданная в Санкт-Петербурге, является одним из 

крупнейших в мире примеров государственно-частного партнерства в сфере создания платных дорог. Проект 

представляет собой трассу протяженностью около 47 километров. Магистраль обеспечивает транспортную связь 

между северо-западными, центральными и южными районами города и решает проблему транспортной 

изолированности Васильевского острова от других районов Санкт-Петербурга. 

Евразийский банк развития - международная финансовая организация, созданная в 2006 году Россией и 

Казахстаном. В последние два года ЕАБР работал над созданием собственной расчетно-клиринговой системы и 

предоставлением услуг прямой конвертации нацвалют. Членами банка являются Армения, Белоруссия, Казахстан, 

Киргизия, Россия и Таджикистан. В ноябре 2019 года о намерении присоединиться к ЕАБР официально заявили 

Венгрия и Молдавия. 

 

Для справки: Название компании: Евразийский банк развития, ПАО Адрес: 119034, Россия, Москва, 1-й 

Зачатьевский переулок, 3, стр. 1 Телефоны: +7(495)6450445; +7(495)2582760 E-Mail: info@eabr.org Web: 

www.eabr.org Руководитель: Бельянинов Андрей Юрьевич, председатель правления  

 

Для справки: Название компании: Западный скоростной диаметр, АО (ЗСД) Адрес: 191144, Россия, Санкт-

Петербург, Дегтярный пер., 11Б Телефоны: +7(812)3803850 Факсы: +7(812)3803851 E-Mail: info@whsd.ru; 

doc@whsd.ru Web: https://whsd.ru Руководитель: Попов Константин Игоревич, генеральный директор (ПРАЙМ 

15.07.20) 

К СОДЕРЖАНИЮ 

 

Смольный хочет получить у Москвы деньги на строительство метро от станции "Проспект 

Ветеранов" до кампуса СПбГУ (Санкт-Петербург). 
 

Власти Петербурга рассматривают возможность прокладки новой линии метро, заявил 15 июля во 

время заседания попечительского совета университета губернатор Александр Беглов. Однако 

добавил, что для реализации проекта необходимы федеральные средства. "Мы прорабатывали 

вопрос о строительстве новой ветки метро от "Проспекта Ветеранов" до авиагородка, 

"Экспофорума", Пушкина, кампуса и технической долины. Этот проект для нас очень важен. Если 

бы нам Федерация помогла и поддержала бы нас, это было бы совершенно другое развитие", – 

цитирует градоначальника "Интерфакс". Отметим, что федеральное финансирование не помешало бы и проекту 

строительства метро до Кудрово. Однако прогресса в переговорах по этой части у Смольного пока нет. 

Строить метро до кампуса хочет китайская China Railway Construction Corporation (CRCC), которая в прошлом году 

презентовала проект правительству Петербурга. Изначально речь шла о ветке длиной 25 км, которая соединит 

станцию "Проспект Ветеранов" с территорией "ИТМО Хайпарк" (включая новые станции "Ульянка", "Пулково", 

"Экспофорум", "Александровская" и "ИТМО Хайпарк"). После презентации проекта кампуса СПбГУ ветку на 

бумаге предложили протянуть и дальше.  

mailto:info@eabr.org?subject=%20%20%20%20Информация%20о%20Вас%20получена%20от%20https://www.advis.ru
file:///C:/temp/www.eabr.org
mailto:info@whsd.ru;%20doc@whsd.ru?subject=%20%20%20%20Информация%20о%20Вас%20получена%20от%20https://www.advis.ru
mailto:info@whsd.ru;%20doc@whsd.ru?subject=%20%20%20%20Информация%20о%20Вас%20получена%20от%20https://www.advis.ru
https://whsd.ru/
file://///server/server_d/ILE/faxes/24.07.2020%20.doc%23content


Услуга "Тематические новости" – Строительство СЗФО 

Демонстрационная версия еженедельной услуги 

 

Страница: 106 из 134  

Напомним, что новые объекты СПбГУ планируют построить на участке около 300 га вдоль Ям-Ижорского шоссе, 

на землях концерна "Детскосельский". Стройку собираются начать в 2022-м и завершить в 2026 году. Сметная 

стоимость только кампуса оценивается в 45 млрд рублей, из которых 19 млрд составят средства федерального 

бюджета, 26 млрд – инвестиции в рамках государственно-частного партнёрства. В составе кампуса предусмотрено 

около 1 млн кв.м недвижимости: научно-технологический медкомплекс, учебные и учебно-лабораторные корпуса 

на 4000 педагогов, 1000 человек научно-технического персонала и 25 000 студентов, административный блок, 

общежития на 25 000 человек, конгресс-центр, спортивные объекты. На территории технологической долины, 

которая расположится на некотором удалении от кампуса, будет создан технопарк, R&D-лаборатории, центры по 

оказанию инновационных услуг, опытные производства, испытательные и образовательные площади. 

 

Для справки: Название компании: China Railway Construction Corporation Limited Адрес: 100855, China, Beijing, 

Fuxing Road, 40 Телефоны: +10(86)1051886971; +10(86)1051889515 E-Mail: webmaster@crcc.cn Web: 

http://english.crcc.cn/ Руководитель: Meng Fengchao, chairman (Недвижимость и строительство Петербурга 15.07.20) 

К СОДЕРЖАНИЮ 

 

Строительство метро от станции "Улица Дыбенко" до "Кудрово" поможет снизить нагрузку на 

дорожные магистрали (Санкт-Петербург). 
Совершенствование транспортной системы Санкт-Петербурга неразрывно связано с активным жилищным 

строительством и развитием агломерации. Появление новых жилых кварталов, стремительное уплотнение 

удаленных районовдиктует необходимость обеспечения транспортной доступности для комфорта проживания 

горожан.Для жителей Кудрово это наиболее актуальный вопросов на сегодняшний день.  

Развитие улично-дорожной сети и оптимизация маршрутной сети пассажирского общественного транспорта 

происходят наряду с решением приоритетного вопроса – продления оранжевой ветки метро. 

"Кудрово – территория интенсивной застройки на границе Санкт-Петербурга и Ленинградской области, по 

прогнозам к 2025 году численность жителей Кудрово превысит 100000 человек. Развитие участка Лахтинско-

Правобережной линии метрополитена от станции "Улица Дыбенко" до станции "Кудрово" поможет значительно 

разгрузить транспортные потоки в районе, снизить нагрузку на дорожные магистрали, обеспечит решение 

серьезной проблемы", - подчеркнул председатель комитета по транспорту Кирилл Поляков. 

В настоящее время реализация проекта строительства метро находится на этапе подготовкипроекта планировки 

территории и разработки проекта межевания, решается вопрос финансирования. В рамках Соглашения между 

Правительством Санкт-Петербурга и Ленинградской областью будет продолженареализация утвержденного плана 

мероприятий строительства участка линии метрополитена от станции "Улица Дыбенко" до станции "Кудрово" с 

организацией транспортно-пересадочного узла"Кудрово". (Администрация г. Санкт-Петербурга 16.07.20) 

К СОДЕРЖАНИЮ 

 

Проектирование дублера Дороги жизни и Орловского обхода в Ленобласти начнется в 2020 году. 
 

Цена контракта составила 23 млн рублей 
Предпроектные работы по строительству автомобильных дорог в обход Всеволожска 

(дублера Дороги жизни) и в обход Гатчины с запада (Орловский обход) в 

Ленинградской области начнутся уже в 2020 году. Об этом сообщили ТАСС в четверг в 

пресс-службе управления автомобильных дорог региона (ГКУ "Ленавтодор"). 

"Предпроектные работы по строительству Орловского обхода и дублера Дороги жизни 

стартуют в этом году", - сказал собеседник агентства. 

Разработку предпроектной документации по строительству дороги в обход 

Всеволожска, которую называют дублером трассы А-128 Санкт-Петербург - Морье 

(Дорога жизни), по результатам аукциона осуществит фирма АО "Авто-дорсервис", 

следует из данных Единой информационной системы в сфере закупок. Цена контракта 

составила 23 млн рублей. 

Подрядчик предпроектных работ по строительству западного дорожного обхода Гатчины, также называемого 

Орловским обходом, пока не определен. Согласно данным Единой информационной системы в сфере закупок, 

начальная (максимальная) цена контракта ГКУ "Ленавтодор" составляет 23,4 млн рублей. 

 

Для справки: Название компании: Управление автомобильных дорог Ленинградской области, ГКУ (Ленавтодор) 

Адрес: 190103, Россия, Санкт-Петербург, Рижский пр., 16 Телефоны: +7(812)2510235 Факсы: +7(812)5754456 E-

Mail: info@ленавтодор.рф; disp@ленавтодор.рф Web: http://ленавтодор.рф Руководитель: Джоджуа Джаба 

Джумберович, и.о. директора; Глазунов Олег Алексеевич, зам. директора  

 

Для справки: Название компании: Авто-Дорсервис, АО Адрес: 191167, Россия, Санкт-Петербург, ул. А. Невского, 
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9 Телефоны: +7(812)2743313; +7(812)2745732 E-Mail: avto@dor.spb.ru Web: http://avtodor.spb.ru Руководитель: 

Мазур Геннадий Борисович, директор (ТАСС 16.07.20) 

К СОДЕРЖАНИЮ 

 

На региональных трассах Ленинградской области установлено 680 новых светодиодных 

светильников. 
 

Энергоэффективное освещение появилось в населенных пунктах, через которые 

проходят областные трассы во Всеволожском, Волховском, Выборгском, Кировском и 

Ломоносовском районах. Речь идет Заневке, Лупполово, Дранишниках, Кировске, 

поселках Кондратьево и Загубье, деревнях Уткино-1, Уткино-2, Турышкино и на 

станции Бронка. 

Новые светодиодные светильники способны работать 10 лет и на порядок превосходят 

обычные по яркости. Ресурс каждого составляет 50 тысяч часов. Благодаря оптическим 

линзам достигается высокая эффективность освещения дорожного полотна без 

слепящего эффекта для участников дорожного движения. За первый месяц работы 

экономия электроэнергии, в среднем, уже снизилась почти на 50%. 

Замена искусственного освещения на дорогах Ленинградской области проводится в 

рамках энергосервисного контракта, заключенного между ГКУ "Ленатводор" и компанией-инвестором. 

Предусматривается, что оплата выполненных работ идет только за счет средств, сэкономленных на оплате 

электроэнергии. 

Справка: 

Энергосервисные контракты — один из самых действенных механизмов реализации мероприятий по 

энергосбережению и повышению энергетической эффективности. Их преимущество заключается в том, что 

энергоэффективные мероприятия не требуют дополнительных финансовых вложений со стороны бюджета, так как 

оплата по ним осуществляется только за счет средств, сэкономленных заказчиком на оплате энергоресурсов 

(тепловая энергия, горячая вода, электричество). 

 

Для справки: Название компании: Управление автомобильных дорог Ленинградской области, ГКУ (Ленавтодор) 

Адрес: 190103, Россия, Санкт-Петербург, Рижский пр., 16 Телефоны: +7(812)2510235 Факсы: +7(812)5754456 E-

Mail: info@ленавтодор.рф; disp@ленавтодор.рф Web: http://ленавтодор.рф Руководитель: Джоджуа Джаба 

Джумберович, и.о. директора; Глазунов Олег Алексеевич, зам. директора (Правительство Ленинградской области 

16.07.20) 

К СОДЕРЖАНИЮ 

 

Новые места отдыха появятся в Тосненском районе Ленинградской области. 
В Федоровском поселении благоустроено два сквера, в Никольском к осени обновят пешеходную зону на 

Советском проспекте. 

Сегодня в ходе рабочей поездки в Тосненский район губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко 

посетил объекты, созданные в рамках нацпроекта "Формирование комфортной городской среды". 

"В 2020 году в Ленинградской области благоустраивается 79 общественных пространств в 62 муниципальных 

образованиях и 46 дворовых территорий в 36 муниципальных образованиях. В 2019 году в проекте участвовали 82 

муниципальных образования, благоустроено 122 территории: 73 общественных пространства и 49 дворовых 

территорий", – рассказал Александр Дрозденко. 

Для жителей поселка Федоровское создано два сквера – "Лунный" и "Солнечный". "Лунный" был открыт осенью 

2019 года, за это время он стал любимым местом для отдыха местных жителей. Жители Федоровского, с которыми 

глава региона пообщался в ходе встречи, рассказали, что в "Лунном" сквере можно полюбоваться новым фонтаном 

на пруду с обзорной площадки, заняться спортом на тренажерах и скандинавской ходьбой на удобных тропинках в 

парке, отдохнуть на изящных скамейках с ажурными спинками. Благоустройство объекта обошлось в 15 млн 

рублей. 

В Никольском поселении Тосненского района ведется благоустройство пешеходной дорожки вдоль Советского 

проспекта – от ул. Зеленая до Советского пр., д. 217. Ход работ также проверил губернатор Ленинградской области. 

Подрядчику предстоит провести асфальтирование, укладку тротуарной плитки, высадить деревья и кустарники. 

Здесь будут установлены малые архитектурные формы — арки и скамейки. Стоимость проекта составляет 22,5 млн 

руб. Все работы идут по графику, они завершатся осенью. 

Всего в рамках нацпроекта "Формирование комфортной городской среды" в Ленинградской области запланировано 

благоустройство 534 общественных пространств. Срок реализации — 2019-2024 гг.  

Обновлено (Правительство Ленинградской области 15.07.20) 

К СОДЕРЖАНИЮ 
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Центральную площадь, набережную и бывший пустырь в Ивангороде благоустроят к осени 2020 года 

(Ленинградская область). 
Ивангород — одна из визитных карточек региона, по поручению губернатора Ленинградской области Александра 

Дрозденко каждый год здесь проводят работы по благоустройству при активном участии жителей и местной 

администрации. Сейчас в рамках нацпроекта "Формирование комфортной городской среды" в городе работа 

ведется на трех объектах. Сегодня их проинспектировали заместитель председателя правительства Ленинградской 

области по строительству и ЖКХ Михаил Москвин и руководитель комитета по ЖКХ Александр Тимков.  

В квартале Парусинка, непосредственно примыкающем к границе с Эстонией, сейчас ведутся работы по 

благоустройству набережной реки Нарова. Ее расширят и облагородят. Жители и гости Ивангорода смогут здесь 

любоваться самым широким в Европе водопадом, гулять по берегу, отдыхать на лавочках. Красоты добавит 

подсветка газонов и озеленение территории. Второй этап благоустройства, затрагивающий жилой квартал в стиле 

европейских городов XIX века и сквер, подан на Всероссийский конкурс лучших проектов создания комфортной 

городской среды в малых городах и исторических поселениях. Итоги конкурса подведут к осени. Победа в нем 

обеспечивает дополнительное федеральное финансирование. Автор проекта — известный архитектор Любовь 

Леонтьева, разрабатывавшая проект для острова Новая Голландия в Санкт-Петербурге. 

Оценили ход работ и на центральной площади города, откуда открывается прекрасный вид на Ивангородскую 

крепость в России и Нарвский замок в Эстонии. Здесь ведутся земляные работы. На площади планируется разбить 

сквер, установить скамейки, смонтировать освещение, открыть кафе, чтобы туристы могли отдохнуть перед 

пересечением границы. Важная часть проекта — создание абриса существовавшей здесь Никольской православной 

церкви и установка креста в ее алтарной части. Местоположение храма определили археологи. Воплощение идеи 

одобрил владыка Митрофан, епископ Гатчинский и Лужский. Работы завершатся в начале сентября. 

Еще один проект в Ивангороде разбит на три этапа. Заброшенный пустырь на улице генерала Федюнинского, по 

которому ежедневно проходят сотни жителей, оснастят малыми архитектурными формами, разобьют клумбы и 

газоны, сделают удобные дорожки. В перспективе — сделать тематические пространства с детскими и 

спортивными площадками, игровыми модулями и лабиринтом, настольными играми. Первый этап также завершат 

к осени этого года. (Правительство Ленинградской области 17.07.20) 

К СОДЕРЖАНИЮ 

 

В Санкт-Петербурге продолжается кампания по ремонту дорог. 
По данным на 17 июля в Санкт-Петербурге отремонтировано 30 участков улично-дорожной сети. Среди них 

Петергофское шоссе, Волхонское шоссе от Красносельского шоссе до Фронтовой улицы, Московский проспект от 

Сенной площади до набережной Обводного канала. На каждом объекте в целях организации доступной среды для 

маломобильных групп населения в нормативное состояние были приведены занижения бордюрных камней. 

Работы продолжаются на 17 объектах, среди которых Кондратьевский проспект, Малая Балканская улица, проспект 

Луначарского от Выборгского шоссе до проспекта Культуры. 

На текущий год Адресной программой по ремонту дорог запланировано обновить 84 адреса. Заказчиком работ 

выступает СПб ГКУ "Дирекция транспортного строительства", подведомственное Комитету по развитию 

транспортной инфраструктуры Санкт-Петербурга. (Администрация г. Санкт-Петербурга 17.07.20) 

К СОДЕРЖАНИЮ 

 

Предпроектные работы по западному обходу Гатчины в Ленобласти подготовят до апреля 2021 г. 
 

Стоимость контракта - 18 млн рублей 
Предпроектные работы по строительству автомобильной дороги 

"Западный обход Гатчины" в Ленинградской области, также 

известной как Орловский обход, планируется завершить до 1 апреля 

2021 года. Стоимость контракта, заключенного с проектной 

компанией из Подмосковья, составила 18 млн рублей, следует из 

данных, опубликованных в Единой информационной системе в сфере 

закупок. 

Начальная стоимость контракта, выставленного на аукцион комитетом государственного заказа Ленинградской 

области, составляла 23,4 млн рублей. Компания "Гильдия современных проектов", зарегистрированная в 

Московской области, по данном Единой информационной системы, предложила лучшую цену и победила в 

конкурсе. 

Ранее, 14 июля региональный комитет государственного заказа определил победителя конкурса на разработку 

предпроектной документации по строительству автомобильной дороги "Обход Всеволожска", также называемой 

дублером трассы А-128 Санкт-Петербург - Морье (Дорога жизни). Ее проектирование должна была осуществить 

фирма АО "Авто-дорсервис" за 23 млн рублей, однако определение подрядчика было приостановлено по 
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требованию управления Федеральной антимонопольной службы (ФАС) по Ленинградской области, следует из 

данных в Единой информационной системе в сфере закупок. 

Помимо строительства новых дорог, программы развития дорожно-транспортной сети в Ленинградской области 

содержат планы по ремонту участков трасс. В 2020 году в Гатчинском, Всеволожском и Волосовском районах 

Ленинградской области в рамках целевой программы "Ленавтодора" будет произведен выборочный ремонт 

асфальтового покрытия на семи участках региональных дорог. Об этом сообщили журналистам в пресс-службе 

администрации региона в понедельник. Ранее в июле 2020 года завершились ремонтные работы в Тосненском, 

Ломоносовском, Кировском и Волосовском районах Ленинградской области, также выполнявшиеся по заказу 

"Ленавтодора". 

 

Для справки: Название компании: Гильдия современных проектов, ООО Адрес: 196084, Россия, Санкт-

Петербург, ул. Новорощинская, 4А, БЦ "Собрание" Телефоны: +7(812)6110780; +7(812)6451991 Факсы: 

+7(812)6110780 E-Mail: info@guildsp.ru Web: http://guildsp.ru Руководитель: Муратов Герман Геннадьевич, 

генеральный директор  

 

Для справки: Название компании: Авто-Дорсервис, АО Адрес: 191167, Россия, Санкт-Петербург, ул. А. Невского, 

9 Телефоны: +7(812)2743313; +7(812)2745732 E-Mail: avto@dor.spb.ru Web: http://avtodor.spb.ru Руководитель: 

Мазур Геннадий Борисович, директор  

 

Для справки: Название компании: Управление автомобильных дорог Ленинградской области, ГКУ (Ленавтодор) 

Адрес: 190103, Россия, Санкт-Петербург, Рижский пр., 16 Телефоны: +7(812)2510235 Факсы: +7(812)5754456 E-

Mail: info@ленавтодор.рф; disp@ленавтодор.рф Web: http://ленавтодор.рф Руководитель: Глазунов Олег 

Алексеевич, зам. директора; Джоджуа Джаба Джумберович, и.о. директора (ТАСС 20.07.20) 

К СОДЕРЖАНИЮ 

 

В Ленобласти покрытие обновят еще на семи участках региональных трасс. 
 

В Ленинградской области в рамках специальной целевой программы "Ленавтодора" 

выборочно заменят покрытие еще на семи участках региональных трасс. Об этом в 

понедельник, 20 июля, сообщили в пресс-службе правительства Ленобласти. 

В Волосовском районе продолжатся работы на дороге "Волосово - Гомонтово - 

Копорье" на участке от федеральной трассы А-180 "Нарва" почти до деревни 

Лашковицы. В Сланцевском районе асфальт заменят на 4-километровом участке 

трассы "Псков - Гдов - Сланцы - Кингисепп - Краколье", проходящем через поселок 

Ищево, в Кингисеппском районе - на участке дороги "Гостицы - Пустомержа", 

проходящем через Поречье и поселок Ивановское, в Гатчинском районе - на участках 

дороги "Красное Село - Гатчина - Павловск" от границы Ломоносовского района до 

Тайцев и от Кобралово до деревни Антелево. 

Основная часть работ пройдет во Всеволожском районе, где покрытие обновят на подъезде к деревне Плинтовка, 

участках дорог "станция Магнитная - поселок им. Морозова" от Малой Романовки до Щеглово и "Всеволожск - 

станция Кирпичный завод" около микрорайона Южный. 

По данным правительства Ленобласти, в июле по этой программе работы завершили на семи участках автодорог: 

около поселка Возрождение в Выборгском районе на трассе "Комсомольское - Приозерск", между Татьянино и 

Терпилицами в Волосовском районе на дороге "Волосово - Копорье", у поселка Лебяжье в Ломоносовском районе 

на трассе "Санкт-Петербург - Ручьи", от поворота на Киевское шоссе до Малого Лужского каньона в Лужском 

районе на трассе "Жельцы - Торковичи". В Тосненском районе ремонт выполнили на участке дороги "Павлово - 

Мга - Луга" от Надино до Шапок. В Кировском районе уложили новый асфальт на участке дороги "Санкт-

Петербург - Кировск" между Павлово-на-Неве и Кировском, а в Киришском районе - на участке дороги "Зуево - 

Новая Ладога" от подъезда к Киришам вдоль берега реки Волхов. 

Добавим, всего в этом году в Ленобласти планируют отремонтировать около 200 км региональных трасс. 

 

Для справки: Название компании: Управление автомобильных дорог Ленинградской области, ГКУ (Ленавтодор) 

Адрес: 190103, Россия, Санкт-Петербург, Рижский пр., 16 Телефоны: +7(812)2510235 Факсы: +7(812)5754456 E-

Mail: info@ленавтодор.рф; disp@ленавтодор.рф Web: http://ленавтодор.рф Руководитель: Глазунов Олег 

Алексеевич, зам. директора; Джоджуа Джаба Джумберович, и.о. директора (ДорИнфо 20.07.20) 

К СОДЕРЖАНИЮ 

 

Дорожники обновят Ириновский проспект и Комсомольскую улицу. (Санкт-Петербург) 
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На ремонт Ириновского проспекта выделено 220,95 миллиона рублей 

Ремонтные работы начались на Ириновском проспекте в 

Красногвардейском районе Петербурга, а также на Комсомольской улице 

в Пушкине во вторник, 21 июля. 

Как сообщает пресс-служба Смольного, АО "ВАД" обновит почти 2,7 

километра проезжей части с тротуаром на Ириновском проспекте. На эти 

работы выделено 220,95 миллиона рублей.  

А на Комсомольской улице отремонтируют 541 метр проезжей части. 

Тут ремонт обойдется в 3,5 миллиона рублей. 

Ранее сообщалось о том, что из-за дорожных работ на улице Коммуны изменятся маршруты автобусов. Маршруты 

поменяют автобусы №37, 92, 102. 

 

Для справки: Название компании: ВАД, АО Адрес: 195267, Россия, Санкт-Петербург, Гражданский пр., 122/5А 

Телефоны: +7(812)3288980 Факсы: +7(812)3246381 E-Mail: office@zaovad.com Web: http://zaovad.ru Руководитель: 

Абрамов Валерий Вячеславович, генеральный директор (Петербургский дневник 21.07.20) 

К СОДЕРЖАНИЮ 

 

На областных трассах обновляют асфальт (Ленинградская область). 
 

В рамках специальной целевой программы "Ленавтодора" будет выборочно заменено 

покрытие еще на семи участках региональных трасс Ленинградской области. Основная 

часть работ пройдет во Всеволожском районе. 

В Волосовском районе дорожники продолжат работу на дороге Волосово — Гомонтово 

— Копорье на участке от федеральной трассы "Нарва" почти до деревни Лашковицы. В 

Сланцевском замена асфальта предусмотрена на четырехкилометровом участке трассы 

Псков — Гдов — Сланцы — Кингисепп — Краколье, проходящем через поселок 

Ищево. В Кингисеппском районе техника выйдет на участок дороги Гостицы — 

Пустомержа, проходящий через Поречье и поселок Ивановское. 

В Гатчинском районе техника поработает на двух участках дороги Красное Село — 

Гатчина — Павловск: от границы Ломоносовского района до Тайцев и от Кобралово до 

деревни Антелево. Во Всеволожском районе асфальт заменят на подъезде к деревне Плинтовка, участках дорог 

Станция Магнитная — поселок им. Морозова (от Малой Романовки до Щеглово) и Всеволожск — станция 

Кирпичный завод около микрорайона Южный. 

В июле дорожники завершили работы по этой программе на семи участках дорог: около поселка Возрождение в 

Выборгском районе на трассе Комсомольское — Приозерск, между Татьянино и Терпилицами в Волосовском 

районе на дороге Волосово — Копорье, у поселка Лебяжье в Ломоносовском районе на трассе Санкт-Петербург — 

Ручьи, от поворота на Киевское шоссе до Малого Лужского каньона в Лужском районе на трассе Жельцы — 

Торковичи. В Тосненском районе деформации покрытия убрали на участке дороги Павлово — Мга — Луга от 

Надино до Шапок. В Кировском районе дорожники сделали новый асфальт на участке дороги Санкт-Петербург — 

Кировск между Павлово-на-Неве и Кировском, а в Киришском районе — участок дороги Зуево — Новая Ладога от 

подъезда к Киришам вдоль берега реки Волхов. 

 

Для справки: Название компании: Управление автомобильных дорог Ленинградской области, ГКУ (Ленавтодор) 

Адрес: 190103, Россия, Санкт-Петербург, Рижский пр., 16 Телефоны: +7(812)2510235 Факсы: +7(812)5754456 E-

Mail: info@ленавтодор.рф; disp@ленавтодор.рф Web: http://ленавтодор.рф Руководитель: Джоджуа Джаба 

Джумберович, и.о. директора; Глазунов Олег Алексеевич, зам. директора (Правительство Ленинградской области 

20.07.20) 

К СОДЕРЖАНИЮ 

 

Стартовал ремонт еще двух улиц в Санкт-Петербурге. 
 

21 июля стартовал ремонт Ириновского проспекта в Красногвардейском 

районе и Комсомольской улицы в Пушкинском районе Санкт-

Петербурга. 

Ириновский проспект отремонтирует АО "ВАД". Подрядчик проведёт 

работы на дороге длиной 2,7 км, включающей 78,67 тыс. кв. метров 

проезжей части и 22,6 тыс. кв. метров тротуара. Стоимость составит 

220,95 млн рублей. 
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Также начались работы на Комсомольской улице протяженностью 541 метр. АО ГК "Омега" отремонтирует 

проезжую часть в объеме 3,51 тыс. кв. метров. Стоимость работ составит 3,5 млн. рублей. 

 

Для справки: Название компании: ВАД, АО Адрес: 195267, Россия, Санкт-Петербург, Гражданский пр., 122/5А 

Телефоны: +7(812)3288980 Факсы: +7(812)3246381 E-Mail: office@zaovad.com Web: http://zaovad.ru Руководитель: 

Абрамов Валерий Вячеславович, генеральный директор (Администрация г. Санкт-Петербурга 21.07.20) 

К СОДЕРЖАНИЮ 

 

В Кудрово начали строить мост через реку Оккревиль, который соединит Европейский пр. и пр. 

Строителей (Ленинградская область). 

 
Переправу обещают завершить в марте 2021 года. Рабочие вышли на строительство моста через реку Оккервиль в 

Кудрово, который станет последним звеном второго этапа создания улично-дорожной сети в Кудрово. Мост 

соединит проспект Строителей (от улицы Ленинградской) с Европейским проспектом. Таким образом будет 

создана параллельная Центральной улице транспортная артерия, которая значительно улучшит дорожную 

обстановку в городе и обеспечит доступ к "социальному кварталу" – двум садикам и школе, а также к строящемуся 

отделу полиции. 
Работы ведет Дирекция комплексного развития территорий Ленобласти на средства застройщиков, в том числе 

компании "Патриот", которая возводит ЖК "КудроВО!". Сейчас установлен забор, идёт подготовка к земляным 

работам на речном участке, на участок от улицы Ленинградской до моста вышли дорожные рабочие. 

Проект моста учитывает интересы автомобилистов, пешеходов и велосипедистов Кудрово. Предусмотрено 

создание водопропускной трубы в русле реки Оккервиль и подземных пешеходных переходов. Сам мост будет 

четырёхполосным, ширина проезжей части – 14 метров, тротуара – 3 метра, велодорожки – 2,5 метра. Мост 

обещают завершить в марте 2021 года. 

Напомним, второй этап Европейского проспекта (участок до пересечения с проспектом Строителей) начали строить 

в октябре 2019-го. Его общая протяжённость – 315 метров. Это четырёхполосная дорога с пешеходными 

тротуарами и велосипедными дорожками.  

По изначальному плану властей Европейский проспект и проспект Строителей девелоперы должны были 

проложить вскладчину. Функции генподрядчика возложили на компанию "Инвестторг". Она разработала проект, но 

не провела его через экспертизу и не получила разрешения на строительство. Хотя осенью 2018-го за неделю 

"Инвестторг" проложил часть дороги. А вот собрать деньги с коллег-девелоперов не удалось.  

Эту стройку – не без проблем – забрала "под крыло" государственная Дирекция КРТ ЛО. Был сделан новый проект 

дороги – с нуля, без учёта прежних разработок. Оплатила работы компания "Арсенал" (об этом конфликте NSP 

подробно писала).  

В этой локации строят жилые комплексы Группа ЦДС, "Арсенал-Недвижимость", "Полис Групп", "Патриот" и др. 

 

Для справки: Название компании: Инвестторг, ЗАО Адрес: 191144, Россия, Санкт-Петербург, ул. Новгородская, 

16 Телефоны: +7(812)3294437; +7(812)4246785; +7(812)2104669 E-Mail: info@investtorg.ru; sale@investtorg.ru Web: 

www.investtorg.ru Руководитель: Новгородский Игорь Антонович, генеральный директор  

 

Для справки: Название компании: Патриот-Нева, ООО Адрес: 191025, Россия, Санкт-Петербург, Невский пр., 

104, БЦ "Tempo", 5-й этаж. Телефоны: +7(812)4073995; +7(812)6400808 E-Mail: info@patriot-neva.ru Web: 

http://patriot-neva.ru Руководитель: Иванова Наталья Викторовна, генеральный директор  

 

Для справки: Название компании: ЦДС, ООО (Группа ЦДС, Центр долевого строительства) Адрес: 197198, 

Россия, Санкт-Петербург, пр. Добролюбова, 8А Телефоны: +7(812)3201200; +7(812)6760000; +7(812)6760628; 

+7(812)6760623; +7(812)4218533; +7(812)2104533 E-Mail: info@cds.spb.ru; infohouse@cds.spb.ru Web: 

www.cds.spb.ru Руководитель: Медведев Михаил Анатольевич, председатель правления  

 

Для справки: Название компании: Арсенал-Недвижимость, АО Адрес: 190000, Россия, Санкт-Петербург, ул. 

Итальянская, 2 Телефоны: +7(812)3200320; +7(800)7773223 Факсы: +7(812)3200320 E-Mail: sk@arsenalestate.ru 

Web: www.arsenalestate.ru Руководитель: Саватеев Дмитрий Викторович, генеральный директор  

 

Для справки: Название компании: Полис Групп, ООО (Группа компаний Полис) Адрес: 192236, Россия, Санкт-
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Петербург, ул. Софийская, 6, к. 8, БЦ "Полис-центр" Телефоны: +7(812)6425522; +7(812)2448273; +7(812)2442049 

Факсы: +7(812)6007759 E-Mail: info@polis-group.ru Web: www.polis-group.ru Руководитель: Сорочинский Андрей, 

Председатель совета Директоров; Асанкулов Александр Олегович, Генеральный директор  

 

Для справки: Название компании: АНО Дирекция комплексного развития территорий Ленинградской области 

(Дирекция КРТ ЛО, АНО) Адрес: 188691, Россия, Ленинградская область, Кудрово, район Всеволожский, пр. 

Строителей, здание 39, пом. 63-Н Телефоны: +7(812)6789688 Web: http://www.krt-lenobl.ru Руководитель: Федичев 

Даниил Вадимович, генеральный директор (Недвижимость и строительство Петербурга 22.07.20) 

К СОДЕРЖАНИЮ 

 

Ленинградская область разгрузит "Дорогу жизни". 
 

"Ленавтодор" заказывает проектирование реконструкции двухкилометрового участка 

региональной трассы Санкт-Петербург — Морье ("Дорога жизни") во Всеволожском 

районе. 

Работы затронут наиболее загруженный отрезок от перекрестка с районной больницей 

во Всеволожске до поворота на Щеглово. Предполагается возможное спрямление 

дороги, увеличение полос для движения транспорта, обустройство тротуаров, 

освещения и пешеходного ограждения. Также дорожники намерены построить 

надземный переход, чтобы обеспечить непрерывное движение транспорта и безопасное 

пересечение дороги пешеходами.  

На "Дороге жизни" также предполагается проведение капитального ремонта в районе 

массива Углово: там намечено строительство тротуаров и наружного освещения, 

установка барьерного и пешеходного ограждения, устройство разворотного кольца и стоянки для общественного 

транспорта.  

Кроме того, "Ленавтодор" сейчас заключает контракт на разработку предпроектной документации по строительству 

дублера "Дороги жизни".  

Справка  

В рамках национального проекта "Безопасные и качественные автомобильные дороги" в мае был завершен ремонт 

девятикилометрового участка "Дороги жизни" от границы с Санкт-Петербургом до Румболовской горы. 

 

Для справки: Название компании: Управление автомобильных дорог Ленинградской области, ГКУ (Ленавтодор) 

Адрес: 190103, Россия, Санкт-Петербург, Рижский пр., 16 Телефоны: +7(812)2510235 Факсы: +7(812)5754456 E-

Mail: info@ленавтодор.рф; disp@ленавтодор.рф Web: http://ленавтодор.рф Руководитель: Джоджуа Джаба 

Джумберович, и.о. директора; Глазунов Олег Алексеевич, зам. директора (Правительство Ленинградской области 

21.07.20) 

К СОДЕРЖАНИЮ 

 

Стандарт формирования комфортной городской среды в Арктике разработают в 2021 году. 
 

В Минвостокразвития подчеркнули, что необходимость в формировании 

отдельного стандарта для комфортной городской среды в Арктике возникает в 

связи с рядом особенностей, среди которых неблагоприятные климатические 

условия и короткий световой день 
Минвостокразвития РФ в текущем году сформирует рабочую группу для разработки 

стандарта формирования комфортной городской среды в Арктической зоне, который 

планируется создать в 2021 году. Об этом в пятницу ТАСС сообщили в пресс-службе 

министерства. 

Ранее замглавы Минвостокразвития Александр Крутиков сообщил, что ведомство намерено разработать такой 

стандарт. 

"Задачу подготовки таких стандартов (формирования комфортной городской среды - прим. ТАСС), типовых 

решений, подходящих для арктических территорий, Минвостокразвития России перед собой ставит. Чтобы найти 

ее решение, предстоит сформировать рабочую группу из экспертного сообщества, заинтересованных федеральных 

ведомств, практиков из арктических регионов. В этом году мы планируем собрать такую группу, проанализировать 

лучшие региональные практики в Арктической зоне, чтобы в следующем году на основе работы этой группы 

создать такой стандарт", - сообщили в министерстве. 

В Минвостокразвития подчеркнули, что необходимость в формировании отдельного стандарта для комфортной 

городской среды в Арктической зоне возникает в связи с рядом особенностей, среди которых неблагоприятные 

климатические условия и короткий световой день. "В результате эти территории устанавливают особые требования, 
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в том числе и по формированию комфортной городской среды для жителей. В этой связи встает задача по созданию 

специальных арктических стандартов формирования комфортной городской среды в арктической зоне, поскольку 

применяемые на сегодняшний день в Арктике нормативы усреднены и больше подходят для средней полосы 

России", - уточнили в министерстве. 

Ранее вице-премьер - полномочный представитель президента РФ в Дальневосточном федеральном округе (ДФО) 

Юрий Трутнев призывал глав регионов уделять больше внимания вопросам благоустройства городских 

пространств, особенно в столицах субъектов. В частности, он давал поручение подготовить предложения по 

развитию городской среды в Архангельске и представить их в кабмин. 

Формирование комфортной городской среды - одна из целей нацпроекта "Жилье и городская среда". Он рассчитан 

до 2024 года и состоит из четырех федеральных проектов: "Ипотека", "Жилье", "Формирование комфортной 

городской среды", "Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда". 

Общий объем финансирования мероприятий из всех источников, включая внебюджетные, превышает 1 трлн 

рублей. 

 

Для справки: Название компании: Министерство Российской Федерации по развитию Дальнего Востока 

(Минвостокразвития России) Адрес: 119121, Россия, Москва, ул. Бурденко, 14 Телефоны: +7(495)5310644; 

+7(4212)970010; +7(423)2230080 E-Mail: msk@minvr.ru; info@minvr.ru; vld@minvr.ru Web: https://minvr.ru 

Руководитель: Козлов Александр Александрович, министр (ТАСС 17.07.20) 

К СОДЕРЖАНИЮ 

 

В Поморье – беспрецедентные дорожные работы. 
Небывалые для нашего региона масштабы дорожно-ремонтных работ проводятся текущим летом. В порядок 

приводятся самые разбитые и востребованные участки на всей территории области. 

—Благодаря усилиям руководителя области Александра Цыбульского Росавтодор выделил региону из резервного 

фонда Российской Федерации дополнительное финансирование в размере миллиарда 460 миллионов рублей. Эти 

деньги мы используем, чтобы восстановить самые проблемные автомобильные дороги общего пользования на 

территории области, а также улицы областной столицы, – пояснил исполняющий обязанности министра транспорта 

Архангельской области Юрий Попов. – На эти средства будут, в частности, отремонтированы восемь 

автомобильных дорог регионального значения. В том числе: подъезд к аэропорту Васьково в Приморском районе, 

автодорога в районе Рикасихи на подъезде к Северодвинску, а также участки дорог Архангельск – Белогорский – 

Пинега – Кимжа – Мезень, Усть-Вага – Ядриха, в Вилегодском, Няндомском и других районах. По словам Юрия 

Попова, для ремонта выбраны участки, на которые чаще всего жаловались автомобилисты и поступали нарекания 

от контрольно-надзорных органов. 

В Архангельске этим летом отремонтируют более 50 километров улиц и дорог благодаря дополнительному 

финансированию из федерального центра, которое удалось привлечь в июне правительству Архангельской области. 

Это – небывалый для столицы Поморья объем: прежде ежегодно в порядок приводились всего пять – семь 

километров. По окончании работ, запланированных на текущее лето, в Архангельской агломерации будут 

соответствовать нормативам качества и безопасности более 47 процентов дорог, что почти на 10% больше, чем на 

конец 2019 года.В областной столице в настоящее время дорожники ремонтируют улицы Теснанова на участке от 

путепровода через Кузнечихинский промузел до улицы Бадигина, проспект Обводный канал на пересечении с 

улицей Садовой, а также улицы Воронина и Кировская. На этих объектах укладывают асфальт и монтируют 

бордюрный камень.Как поясняют в администрации города, улица Воронина ремонтируется в рамках 

национального проекта "Безопасные и качественные автомобильные дороги". А Обводный канал и Кировская – за 

счет дополнительных средств областного и городского бюджетов, выделенных в этом году на ремонт самых 

разбитых и востребованных улиц.Между тем работы у дорожников не убавляется. На очереди – еще 19 улиц, к 

восстановлению которых приступят в конце июля. Ремонт планируется на набережной Северной Двины от улицы 

Урицкого до улицы Розы Люксембург, на улицах Тимме, Касаткиной, Революции, на съезде с железнодорожного 

моста и в Кемском поселке.  

—Все эти объекты находятся в плачевном состоянии, – отметил исполняющий обязанности заместителя главы 

города Архангельска по городскому хозяйству Александр Гурьев. – В график ремонта этого года нам удалось их 

включить благодаря позиции руководителя Архангельской области Александра Цыбульского, который поставил 

задачу привести в порядок самые разбитые и самые нужные людям улицы областной столицы. Областное 

правительство оказало нам в этом году серьезную финансовую поддержку. В том числе из 1,5 миллиарда рублей, 

полученных от федерального центра на ремонт дорог в регионе, город получил 300 миллионов. На эти средства 

будут отремонтированы 19 объектов. В совокупности на ремонт дорог в столице Поморья в этом году потратят 

миллиард рублей – средства из федерального, областного и муниципального бюджетов. В администрации города 

подчеркивают, что за качеством дорожных работ внимательно следят все соответствующие инстанции. 

Масштабный ремонт должен завершиться до наступления холодов. 
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—Дорожники используют каждый погожий день, чтобы успеть выполнить все работы в срок, – подчеркнул 

Александр Гурьев. – Но спешка не должна отразиться на качестве работ. За этим следим и мы в качестве заказчика, 

и автомобилисты, для которых эти дороги и предназначены.На ремонт дорог в Северодвинске этим летом 

направлено 150 миллионов рублей. В частности, работы будут вестись на Кородском шоссе, улице Лесной, 

Архангельском шоссе от улицы Карла Маркса до проспекта Ленина. Эти объекты тоже выбраны по жалобам 

жителей.Кроме того, полным ходом идет реконструкция моста, соединяющего город корабелов с островом Ягры. 

Объект находился в плачевном состоянии и вызывал опасения специалистов. 2,7 миллиарда рублей на его 

капремонт были выделены в рамках поручения Президента Российской Федерации. На днях, во время рабочей 

поездки в Северодвинск, ход работ на данном объекте проверил глава региона Александр Цыбульский.  

—Главное, не снижайте темпы. Этот мост нам очень нужен, – обратился к строителям руководитель области. 

(INFOLine, ИА (по материалам Администрации Архангельской области) 16.07.20) 

К СОДЕРЖАНИЮ 

 

Подрядчик приступил к ремонту дороги на улицах Гюго и Баграмяна. (Калининград) 
Подрядчик приступил к работам в рамках контракта по ремонту дороги на улицах Гюго и Баграмяна. Об этом 

"Новому Калининграду" сообщили в пресс-службе городской администрации. 

Строители выполняют демонтаж старого асфальтового покрытия, монтируют бортовой камень и ведут подготовку 

к устройству основания на улице Гюго со стороны Московского проспекта. "В течение недели эти работы должны 

„дошагать" на протяжении всего прямого отрезка мимо спорткомплекса „Юность". Затем дорожники планируют 

перейти на противоположную сторону", — уточнили в мэрии. Помимо обустройства тротуаров и проезжей части на 

территории оборудуют дополнительные парковочные места. 

Впоследствии подрядчик приступит к работам на тротуарах и проезжей части на улице Баграмяна. "В этом 

популярном у калининградцев и гостей города месте будет расширена пешеходная зона, появятся велодорожки и 

дополнительные парковки", — отметили в пресс-службе. Сейчас на территории меняет сети "Водоканал". 

Полностью завершить работы планируют в апреле 2021 года. 

Контракт на капремонт улиц Гюго и Баграмяна заключили с компанией "Мосинжиниринг". Компания согласилась 

выполнить работы за 75 миллионов рублей. 

 

Для справки: Название компании: Мосинжиниринг, ООО Адрес: 236022, Россия, Калининградская область, 

Калининград, пр. Советский, 43, офис литер XVIII из лит. а Телефоны: +7(963)7376596; +7(962)2607663 E-Mail: 

mos_ds@mail.ru Руководитель: Габриелян Араик Гарриевич, генеральный директор (Новый Калининград 16.07.20) 

К СОДЕРЖАНИЮ 

 

Нацпроекты: в Карелии продолжается ремонт дороги "Крошнозеро – Эссойла". 
 

Работы выполняются в рамках национального проекта "Безопасные и качественные 

автомобильные дороги". 

Обновлением соединяющей два крупных населенных пункта автотрассы заняты 

специалисты ООО "ПСК Строитель". Благодаря тому, что контракт с подрядной 

организацией был заключен в конце 2019 года, а также с учетом аномально теплой 

зимы, работы начались раньше срока. Уже с февраля дорожники приступили к 

замене водопропускных труб и участков со сложной структурой грунта. С наступлением благоприятных погодных 

условий началась укладка щебеночного слоя, который усилит дорожную конструкцию. Ведется монтаж 

автоматизированного пункта весогабаритного контроля. В ближайшее время предусмотрен ремонт моста через 

реку Шуя. 

Вдоль дороги восстанавливаются остановочные павильоны. Будет заменено существующее барьерное ограждение, 

что повысит безопасность дорожного движения. 

Напомним, благодаря участию в нацпроекте в этом году в Карелии обновляют более 140 километров 

республиканских и муниципальных автотрасс. 

 

Для справки: Название компании: ПСК Строитель, ООО Адрес: 185506, Россия, Республика Карелия, 

Прионежский район, п. Новая Вилга, Нововилговское ш., 2 Телефоны: +7(8142)786874; +7(8142)786843; 

+7(8142)787019 Факсы: +7(8142)787018 E-Mail: zhilkinnv@pskstroitel.ru; zhilkinvv@pskstroitel.ru Web: 

http://pskstroitel.ru Руководитель: Жилкин Николай Васильевич, генеральный директор; Жилкин Василий Васильевич, 

исполнительный директор; Туманов Вадим Иванович, председатель Совета директоров (Официальный сервер 

органов государственной власти Республики Карелия 15.07.20) 

К СОДЕРЖАНИЮ 

 

На отремонтированных дорогах Петрозаводска появилась новая разметка. 
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Работы уже завершены на улицах Гвардейская, Муезерская, Чапаева, на Вытегорском и Шуйском шоссе, сообщали 

в администрации столицы Карелии. 

В Петрозаводске продолжается ремонт городских магистралей. В соответствии с муниципальным контрактом на 

обновленное дорожное полотно наносят горизонтальную разметку. Сейчас подрядчик – ООО "Дорлайн" завершил 

работы на улицах Гвардейская, Муезерская, Чапаева, а также на Вытегорском и Шуйском шоссе. В ближайшее 

время разметка появится на улицах Ватутина и Университетская, на Лесном проспекте и Соломенском шоссе. 

Свежая дорожная краска наносится не только на магистрали, где меняют асфальтобетонное покрытие, но и на 

участки, размеченные в прошлом году. Работы проводятся подрядчиком в рамках гарантийных обязательств. 

 

Для справки: Название компании: Дорлайн, ООО Адрес: 160000, Россия, Вологодская область, Вологда, ул. 

Копрецовская, 12 Телефоны: +7(921)5366756 E-Mail: dl.vologda@mail.ru; dorlain@mail.ru Руководитель: Петухов 

Алексей Валерьянович, генеральный директор (Интернет-газета «СТОЛИЦА на Onego.ru» 15.07.20) 

К СОДЕРЖАНИЮ 

 

Подрядчик затянул реконструкцию лестниц в Петрозаводске и попал под штрафные санкции. 
Компания, ремонтирующая лестничные спуски в Петрозаводске, не сдала объекты до 1 июля и попала под 

штрафные санкции, сообщили в городской администрации. 

Представители администрации карельской столицы и компании по строительному контролю накануне 

проинспектировали ход реконструкции лестничных спусков в Петрозаводске. 

Как сообщили в мэрии, ООО "Свой дом" нарушило сроки ремонта элементов пешеходной инфраструктуры на 

Вольной и Пушкинской улицах. Объекты должны были закончить до 1 июля. Представитель компании по 

строительному контролю ООО "Юник" вынес подрядчику предписание по устранению нарушений, допущенных в 

конструктивных элементах бетонных оснований спусков. Ранее замечания по устройству опалубки были 

исправлены на лестничных спусках на улицах Фрунзе и Пушкинской. Сейчас на этих объектах подрядчик 

приступил к заливке ступеней. 

Задержка работ по ремонту спусков на улице Кузьмина и Карельском проспекте связана с производством 

монолитных ступеней. На Лососинской набережной срыв сроков произошел из-за несогласования работ в охранной 

зоне инженерных сетей. 

Специалисты комитета ЖКХ и компании по строительному надзору указали подрядчику на необходимость 

соблюдения всех проектных решений. В противном случае контракт с ним будет расторгнут, предупредили в 

администрации. 

Сейчас к подрядной организации применены штрафные санкции. 

 

Для справки: Название компании: Свой Дом, ООО Адрес: 185013, Россия, Республика Карелия, Петрозаводск, ул. 

Новосулажгорская, 13 Телефоны: +7(921)4629087 E-Mail: rybizin@mail.ru Руководитель: Трубицын Андрей 

Александрович, генеральный директор (Интернет-газета «СТОЛИЦА на Onego.ru» 16.07.20) 

К СОДЕРЖАНИЮ 

 

На подъезде к Мурманску построят новую транспортную развязку. 
 

Санкт-Петербургский филиал Главгосэкспертизы России рассмотрел 

проектно-сметную документацию на строительство развязки на участке 

автомобильной дороги Р-21 "Кола". По итогам проведения 

государственной экспертизы выданы положительные заключения. 

Р-21 "Кола" (до 2018 года также М-18) - автомобильная дорога общего пользования федерального значения, 

следующая от Санкт-Петербурга через Петрозаводск, Мурманск и Печенгу до границы с Королевством Норвегия. В 

настоящее время идут строительные и реконструкционные работы на отдельных участках трассы.  

Одобренным экспертами Главгосэкспертизы проектом предусмотрено проведение работ на подъезде к Мурманску - 

участке км 14+297 - км 19+027 протяженностью 910 м, проходящему по территории самого города и ЗАТО 

Североморска. На 19 км трассы построят новую транспортную развязку с тремя съездами протяженностью 1,440 км 

и двумя путепроводами общей длиной 84,41 п.м - для проезда под основной дорогой по левопоротным съездам. 

Также выполнят уширение дороги III технической категории до параметров IВ категории с устройством 

центральной разделительной полосы.  

Проект подготовлен ООО "Проектно-изыскательский институт "Севзапдорпроект". Застройщик - Федеральное 

казенное учреждение "Управление автомобильной магистрали Санкт-Петербург – Мурманск Федерального 

дорожного агентства". 

 

Для справки: Название компании: Проектно-изыскательский институт Севзапдорпроект, ООО (ПИИ 

mailto:dl.vologda@mail.ru;%20dorlain@mail.ru?subject=%20%20%20%20Информация%20о%20Вас%20получена%20от%20https://www.advis.ru
file://///server/server_d/ILE/faxes/24.07.2020%20.doc%23content
mailto:rybizin@mail.ru?subject=%20%20%20%20Информация%20о%20Вас%20получена%20от%20https://www.advis.ru
file://///server/server_d/ILE/faxes/24.07.2020%20.doc%23content


Услуга "Тематические новости" – Строительство СЗФО 

Демонстрационная версия еженедельной услуги 

 

Страница: 116 из 134  

Севзапдорпроект) Адрес: 160000, Россия, Вологодская область, Вологда, ул. Ударников, 18 Телефоны: 

+7(8172)722472 E-Mail: office@szdp.ru Web: http://szdp.ru Руководитель: Образцов Михаил Адольфович, директор  

 

Для справки: Название компании: Управление автомобильной магистрали Санкт-Петербург - Мурманск 

Федерального дорожного агентства, ФКУ (ФКУ Упрдор Кола) Адрес: 185035, Россия, Петрозаводск, ул. 

Антикайнена, 1А Телефоны: +7(8142)444488; +7(8142)444477 Факсы: +7(8142)444489; +7(8142)444477 E-Mail: 

info@fad.karelia.ru; cou@fad.karelia.ru Web: http://fad.karelia.ru Руководитель: Овчинников Михаил Александрович, 

начальник (INFOLine, ИА (по материалам компании) 17.07.20) 

К СОДЕРЖАНИЮ 

 

В Коле под Мурманском раньше срока завершили ремонт дорожных объектов по нацпроекту. 

В графике ремонта работы были запланированы на четырех городских улицах и одном проезде 
Ремонт всех дорожных объектов в городе Кола под Мурманском по нацпроекту "Безопасные и качественные 

автомобильные дороги" завершен раньше установленного срока. Об этом в четверг сообщает пресс-служба 

правительства Мурманской области. 

"В Коле завершены работы по асфальтированию на всех объектах, включенных в план 2020 года по нацпроекту 

"Безопасные и качественные автомобильные дороги", - говорится в сообщении. 

Уточняется, что в графике ремонта работы были запланированы на четырех городских улицах и одном проезде, 

требовалось заменить асфальт на участках общей протяженностью более 2 км, завершить должны были к сентябрю. 

Работы выполнены раньше срока, качество ремонта проверили вице-губернатор Юрий Сердечкин и министр 

транспорта и дорожного хозяйства Мурманской области Артем Гришин. 

"Кола впервые участвует в национальном проекте "Безопасные и качественные автомобильные дороги" и 

достаточно успешно. Работы выполнены быстро и качественно. Это первые объекты, реализованные по нацпроекту 

в регионе даже раньше установленного срока. Стоимость контракта составила почти 26 миллионов рублей", - 

приводятся в сообщении слова Гришина. 

По информации правительства региона, на пяти участках дорог рабочие заменили асфальт, установили бортовой 

камень и ливневые лотки. Завершающим этапом ремонта стало нанесение разметки краской со 

световозвращающими элементами. В настоящее время еще четыре дорожных объекта по нацпроекту БКАД вышли 

на финальную стадию: ремонтные работы практически завершены на участках автодорог Умба - Варзуга, Пиренга - 

Ковдор, Оленегорск - Ловозеро и Салла. (ТАСС 16.07.20) 

К СОДЕРЖАНИЮ 

 

Апатиты и Кировск – в лидерах по темпам благоустройства территорий (Мурманская область). 
Заместитель губернатора Оксана Астахова вместе с министром градостроительства и благоустройства региона 

Михаилом Кудряшовым проверили ход производства работ по федеральному проекту "Формирование комфортной 

городской среды" в Апатитах и Кировске. 

В Апатитах в 2020 году преобразятся дворовые территории 20 многоквартирных домов и пешеходная зона на улице 

Пушкина. 

"Благоустройство в Апатитах производится хорошими темпами и с надлежащим качеством. Руководство 

муниципалитета подошло комплексно к работам еще на стадии планирования: общественная территория, которую 

облагораживают по федеральной программе, будет продолжена отремонтированной дорогой, в которую вложили 

средства местные власти, – отметила Оксана Астахова. – Также активно работают и во дворах. Контроль здесь 

круглосуточный и строгий. Это пример разумного и качественного отношения к городу и его жителям". 

В муниципалитетах на объектах по благоустройству задействованы хорошо зарекомендовавшие себя подрядные 

организации, обладающие всем необходимым запасом технических средств и человеческим ресурсом для 

своевременной и надлежащей работы. 

"В Кировске в этом году дворы девяти многоквартирных домов будут обновлены и станут площадками для отдыха 

и досуга. Ремонт по федеральной программе формирования комфортной городской среды проводится на самых 

востребованных жителями территориях. Существенных нареканий сегодня нет. Мы по достоинству оценили 

рачительность глав районов и их внимательное отношение к пожеланиям людей", – подчеркнул Михаил Кудряшов. 

Министерство градостроительства и благоустройства Мурманской области держит на постоянном контроле 

реализацию всех проектов по преображению городской среды в регионе. Как неоднократно отмечалось в 

правительстве, срок сдачи всех объектов не должен быть позднее 1 октября. (Правительство Мурманской области 

15.07.20) 

К СОДЕРЖАНИЮ 

 

В Заполярном завершаются работы по благоустройству "Парка новых возможностей" (Мурманская 

область). 
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В Заполярном завершаются масштабные работы по благоустройству современного "Парка новых возможностей" в 

рамках приоритетного федерального проекта "Формирование комфортной городской среды". 

Сегодня губернатор Андрей Чибис посетил объект благоустройства и пообщался с местными жителями. Северяне 

единогласны во мнении, что качество жизни в Заполярном заметно улучшается. 

К созданию нового общественного пространства общей площадью 17 тысяч квадратных метров приступили три 

года назад. За это время на заболоченном пустыре появилась новая точка притяжения горожан с зоной отдыха и 

детским игровым комплексом. В парке выложили дорожки для спортсменов и велосипедистов, установили фонтан, 

скамейки и урны, фасады соседних пятиэтажек украсили яркой росписью. 

Заключительным этапом реализации масштабного проекта станет обустройство зоны для флешмобов и монтаж 

сцены для проведения городских мероприятий. Работы выполнены на 40% и будут завершены до сентября. 

Еще один объект, пользующийся популярностью у местных жителей разных возрастов, – спорткомплекс с 

бассейном "Дельфин", торжественно открытый после капремонта в феврале 2020 года. Этим летом на прилегающей 

территории устанавливают площадку для игры в баскетбол и волейбол. Уже принято решение о создании "тропы 

здоровья" за счет федеральных средств. 

"Благоустройство наших северных городов – сфера пристального внимания правительства области. В Заполярном 

эта работа ведется поэтапно, созданные общественные пространства дополняются новыми проектами. Этим летом в 

городе завершатся работы в "Парке новых возможностей". Мы договорились, что при поддержке компании 

"Норникель" на этой общественной территории появится современный скейт-парк для молодежи", – резюмировал 

глава региона. 

В ходе рабочей поездки в Заполярный губернатор Андрей Чибис также посетил производственную площадку 

Кольской горно-металлургической компании, где ознакомился с технологией разделения концентрата, который 

производит обогатительная фабрика. (Правительство Мурманской области 15.07.20) 

К СОДЕРЖАНИЮ 

 

Дорожные работы в Новгородской области идут с опережением графика. 

 
15 июля ГОКУ "Новгородавтодор" подвело промежуточные итоги реализации национального проекта "Безопасные 

и качественные автомобильные дороги" в 2020 году. В первую очередь, обсуждались темпы ремонтных работ и 

сроки начала производства работ на оставшихся объектах.  
По состоянию на 15 июля ремонт региональных и межмуниципальных дорог идет с опережением графика. 

Устройство верхнего слоя асфальтобетона выполнено на 243 км из 242 км, запланированных на 2020 год. Основные 

работы ведутся в Волотовском, Любытинском, Маловишерском, Новгородском, Поддорском, Хвойнинском, 

Шимском муниципальных районах. 

"Перед нами стоит четкая техническая задача – максимально эффективно использовать выделенные в рамках 

реализации нацпроекта федеральные средства. Наши подрядчики увеличивают свои производственные мощности, 

работают круглосуточно и изъявляют огромное желание продолжать работу. И мы им в этом поможем. Особое 

внимание хочу обратить на дату 30 ноября 2020 года – это наша с вами контрольная точка. К этому времени 

должны быть выполнены все необходимые работы для ввода объектов в эксплуатацию, а также выполнены в 

полном объеме все гарантийные обязательства. Мы делаем дороги для людей, а это значит, что и обочины, и 

разметка, и дорожные знаки, и чистка полосы отвода от деревьев так же важны, как и новое дорожное полотно",– 

подчеркнул начальник ГОКУ "Новгородавтодор" Константин Куранов.  

Подрядчики доложили о выполненных на сегодняшний день работах. Так, ремонт идет на 11-и из 15-и объектов. В 

регионе развернуты пять современных асфальтобетонных заводов производительностью 140-200 т/ч. Каждый – с 

мультипроцессорным управлением и возможностью производить несколько видов асфальтобетонной смеси. 

Подрядные организации ежегодно обновляют и расширяют свой парк строительной техники, что позволяет 

увеличивать объемы выполняемых работ. 

 

Для справки: Название компании: Управление автомобильных дорог Новгородской области, ГОКУ (ГОКУ 

Новгородавтодор) Адрес: 173000, Россия, Новгородская область, Великий Новгород, ул. Славная, 55 Телефоны: 

+7(8162)943304 Факсы: +7(8162)943305 E-Mail: info@novgorodavtodor.ru Web: http://novgorodavtodor.ru/ 

Руководитель: Орденко Леонид Владимирович, главный инженер; Куранов Константин Сергеевич, и.о. начальника 

(INFOLine, ИА (по материалам Администрации Новгородской области) 15.07.20) 

К СОДЕРЖАНИЮ 

 

Глава Карелии Артур Парфенчиков проинформировал о ходе дорожного строительства в Карелии на 

заседании по региональному развитию в Российской Федерации. 
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15 июля Заместитель Главы Республики Карелия – Постоянный представитель Республики Карелия при 

Президенте Российской Федерации Владимир Тимофеев в режиме видеоконференции принял участие в заседании 

Президиума Правительственной комиссии по региональному развитию в Российской Федерации под 

председательством Заместителя Председателя Правительства Российской Федерации, председателя Президиума 

Марата Хуснуллина, на котором с докладом выступил Глава Республики Карелия Артур Парфенчиков. 

В своем докладе Артур Парфенчиков проинформировал о ходе дорожного строительства в Карелии и мерах по 

достижению показателей строительства дорог. Он детально рассказал об объектах реконструкции и капитального 

ремонта автомобильных дорог и этапах освоения средств, выделенных из федерального бюджета в 2020 году на 

объекты строительства в Республике Карелия. "Все дорожные работы ведутся в соответствии с ранее 

утвержденными графиками. Срывы сроков выполнения работ и поставок необходимых материалов, а также риски 

недостижения установленных значений показателей региональных проектов отсутствуют", - констатировал Глава 

региона. 

Также в докладе дана подробная информация об объектах национального проекта "Безопасные и качественные 

автомобильные дороги" и проводимых работах в рамках региональных проектов "Дорожная сеть" и 

"Общесистемные меры развития дорожного хозяйства". 

"В этом году мы продолжаем работы по обустройству автоматизированных пунктов весогабаритного контроля на 

сети автодорог регионального значения. Сейчас ведутся работы по 4-м объектам. Также в рамках нацпроекта 

приобретены 20 современных комплексов для фото-видеофиксации нарушений правил дорожного движения. По 

итогам 2020 года средства, предусмотренные на реализацию региональных проектов, в том числе в случае их 

дополнительного выделения, будут освоены в полном объеме", - подытожил Артур Парфенчиков. (Официальный 

сервер органов государственной власти Республики Карелия 15.07.20) 

К СОДЕРЖАНИЮ 

 

К столетию Республики Коми в новом микрорайоне села Усть-Кулом построят дорогу и 

водопроводные сети. 
Исполняющий обязанности Главы Республики Коми Владимир Уйба в ходе рабочей поездки в Усть-Куломский 

район 15 июля ознакомился с инфраструктурой микрорайона новой застройки в райцентре и ходом работ в рамках 

проекта "Комплексное обустройство инженерной и дорожной инфраструктуры в селе Усть-Кулом". 

Проект состоит из трех объектов. Первый – автомобильная дорога по улицам В.С. Лодыгина, Б.П. Липина, 

Петропавловская и Спортивная протяженностью 6 километров. Работы начаты в 2018 году. На сегодня объект 

готов почти на 32 процента. 

Также проект предусматривает строительство водопроводной сети на улицах В.С. Лодыгина, Б.П. Липина, 

Петропавловская и Спортивная протяженностью 4,2 километра. Начало и завершение работ запланировано на 2021 

год. 

Сметная стоимость проекта "Комплексное обустройство инженерной и дорожной инфраструктуры в селе Усть-

Кулом" составляет более 220 млн рублей. В Адресной инвестиционной программе Республики Коми на его 

реализацию предусмотрено 180,5 млн рублей. В Минстрой Коми администрацией муниципалитета и Минсельхозом 

республики направлены предложения об увеличении объема финансирования проекта в 2021 году на 40 млн 

рублей. (INFOLine, ИА (по материалам Администрации Республики Коми) 16.07.20) 

К СОДЕРЖАНИЮ 

 

Комиссия проинспектировала благоустройство территорий в Мурманске. 
Заместитель губернатора Мурманской области Оксана Астахова вместе с представителями профильного 

министерства, представителями Общероссийского народного фронта и городскими депутатами проинспектировала 

работы по федеральной программе "Формирование комфортной городской среды" в столице Заполярья. 

Всего в 2020 году в Мурманске будут благоустроены три общественные территории и дворы 40 многоквартирных 

домов. На сегодняшний день подрядчики работают на всех объектах. 

Комиссия осмотрела сквер "Аллея Полярной дивизии" на проспекте Героев-североморцев и дворовое пространство 

у шести многоквартирных домов на Кольском проспекте. 

"Важно, что работы проводятся с учетом пожеланий жителей. На аллее учли существующую планировку, дополнив 

асфальтированием "народных троп" и освещением, – рассказала Оксана Астахова. – Благоустройство вокруг 

мемориала должно быть завершено до 1 октября. Пока вопросов у нас не возникает, подрядчик обладает всеми 

необходимыми ресурсами и укладывается в установленные сроки". 

Благоустройство дворовых территорий на Кольском проспекте реализовано уже практически наполовину. 

Подрядчик обустроил ливневую канализацию и продолжает основные работы по сооружению подпорной стенки, 

чтобы обезопасить обновленное пространство от угрозы талых и грунтовых вод. Как отметила Оксана Астахова, 

своевременное планирование заказчиком, его внимание к просьбам жителей и профессиональный инженерный 

подход позволят ремонту территории эксплуатироваться гораздо дольше. Подрядчик уверен в своих силах и 

планирует завершить все работы до конца сентября. В дворовом пространстве у домов будет установлена детская 
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площадка, малые архитектурные формы, проведено озеленение и многое другое. (Правительство Мурманской 

области 16.07.20) 

К СОДЕРЖАНИЮ 

 

"Псковавтодор" выиграл контракт на ремонт улицы и двора в Красногорске. 
 

"Управление автомобильных дорог Псковской области" отремонтирует улицу 

Нагорную (от дома №20а по улице Калинина до дома №25 по улице Нагорная) в 

посёлке Красногородск, а также двор многоквартирных домов №27, 29 по улице 

Богданова в том же посёлке, сообщает сайт госзакупок. Госучреждение 

единственным подало заявку на торги. 

Заплатят "Псковавтодору" 6,27 млн рублей. Отремонтировать 750 метров улицы и 

двор нужно будет до 15 сентября. (gubernia.media) 

 

Для справки: Название компании: Управление автомобильных дорог Псковской 

области, ГБУ (Псковавтодор) Адрес: 180002, Россия, Псков, ул.Госпитальная, д.7А 

Телефоны: +7(8112)298801 Факсы: +7(8112)298734 E-Mail: avtodor@dorogi.pskov.ru Web: http://pskovautodor.ru/ 

Руководитель: Шаляев Владимир Дмитриевич, и.о. директора (18.07.20) 

К СОДЕРЖАНИЮ 

 

Принята еще одна дорога в Псковской области, отремонтированная по нацпроекту БКАД. 
 

Ремонт автомобильной дороги регионального значения Струги Красные — Ляды 

принят. Приемочная комиссия ГБУ ПО "Псковавтодор" оценила объем 

выполненных работ и подписала акт ввода объекта в эксплуатацию. 

Дорожные работы проводились в рамках национального проекта "Безопасные и 

качественные автомобильные дороги" на участке км 1+200 — км 5+373 — от выезда 

из Струг Красных в сторону Ляд. Протяженность отрезка составила 4 км 173 м. 

По итогам торгов подрядной организацией стало ООО "ДАФ". Компания 

выполнила очистку полосы отвода, устройство новых и прочистку имеющихся 

кюветов, отремонтировала около 30 тыс кв. м асфальтобетонного покрытия по 

основному ходу и 168 кв. м на заездных карманах. Также проведено укрепление 

обочин шириной 1,5 метра, ремонт трех водопропускных труб и двух автобусных остановок. На одной из них 

установлен автопавильон. Для обеспечения безопасности дорожного движения произведен ремонт барьерного 

ограждения. Осевая и краевая разметка нанесена термопластиком. 

Окончание работ было запланировано на 14 августа, однако подрядчик справился с поставленной задачей на месяц 

раньше. 

По итогам осмотра объекта и. о. директора "Псковавтодора" Владимир Шаляев отметил высокое качество 

выполненных работ. Дорога прошла весь комплекс контрольных исследований и соответствует нормативам. 

Напомним, средства на ремонт в объеме более 46,2 млн рублей были выделены из областного бюджета. 

 

Для справки: Название компании: Управление автомобильных дорог Псковской области, ГБУ (Псковавтодор) 

Адрес: 180002, Россия, Псков, ул.Госпитальная, д.7А Телефоны: +7(8112)298801 Факсы: +7(8112)298734 E-Mail: 

avtodor@dorogi.pskov.ru Web: http://pskovautodor.ru/ Руководитель: Шаляев Владимир Дмитриевич, и.о. директора  

 

Для справки: Название компании: ДАФ, ООО Адрес: 188300, Россия, Ленинградская область, Гатчина, ул. 

Чехова, 26, пом. 4 Телефоны: +7(81371)42488; +7(812)9609608 E-Mail: ooodaf@mail.ru Web: http://ooodaf.ru/ 

Руководитель: Двоеконко Евгений Александрович, генеральный директор (INFOLine, ИА (по материалам 

Администрации Псковской области) 18.07.20) 

К СОДЕРЖАНИЮ 

 

Губернатор Псковской области поручил сохранить объем зеленых насаждений при реконструкции 

проспекта Ленина в Великих Луках. 
Губернатор Псковской области Михаил Ведерников в четверг, 16 июля, провел совещание по вопросу капитального 

ремонта проспекта Ленина в городе Великие Луки. В обсуждении приняли участие Заместитель Губернатора 

Василий Осипов, председатель регионального Комитета по транспорту и дорожному хозяйству Борис Елкин, 

руководство Великих Лук и представители общественных организаций. 

Глава региона отметил, что проект реконструкции центральной улицы города — крайне важный и достаточно 

дорогостоящий. В настоящее время ведется разработка проектно-сметной документации. 
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Глава города Николай Козловский проинформировал, что требуется заменить не только дорожное полотно 

проспекта, но и коммуникации, находящиеся под ним. "Инженерные сети, в частности, водоотвод, хозяйственно-

бытовая и ливневая канализации исчерпали свой срок службы. Причем, чтобы правильно расположить все 

коммуникации, создать благоприятные условия для их функционирования и обслуживания, необходимо 

расширение проспекта. В этом случае под снос попадает часть липовой аллеи", — отметил он, добавив, что в 

настоящее время после корректировки проекта более чем в 2 раза сокращено число деревьев под сруб. 

Михаил Ведерников обратил внимание, что информация о вырубке лип вдоль проспекта Ленина вызвала большой 

общественный резонанс. От граждан поступило множество обращений, в том числе и в социальных сетях. Вместе с 

тем Губернатор подчеркнул, что проект реконструкции проспекта Ленина в Великих Луках еще окончательно не 

принят. 

Михаил Ведерников отметил, что должно быть сохранено максимальное число деревьев на липовой аллее, а 

спиленные насаждения необходимо в полном объеме компенсировать. Проконтролировать эту работу Губернатор 

поручил руководству муниципалитета. "Если невозможно посадить деревья вдоль дороги, то можно предусмотреть 

дополнительное озеленение в ближайших дворах. Важно, чтобы сохранился микроклимат этой части города", — 

подчеркнул Губернатор и предложил подключить к решению вопроса озеленения и благоустройства города ТОСы 

и жителей Великих Лук. 

Член общероссийской ассоциации территориального общественного самоуправления Наталья Мельникова 

добавила, что в настоящее время ведется разъяснительная работа с населением города по вопросу корректировки 

проекта реконструкции проспекта Ленина, а также планам по озеленению этой части города. 

В продолжение разговора Губернатор обозначил, что реконструкция проспекта Ленина станет частью важного 

проекта по возвращению на городские маршруты общественного транспорта большой вместимости. "Для 

беспрепятственного курсирования автобусов нужны дороги, отвечающие современным требованиям, а также 

просторные остановочные карманы", — подчеркнул Михаил Ведерников. 

Глава региона напомнил, что Правительством РФ выделены средства в размере 1,3 млрд рублей на покупку почти 

200 пассажирских автобусов, часть из которых будет передана в Великие Луки. Добавим, что в ходе совещания 

были также рассмотрены вопросы организации на пересечении проспекта Ленина и улицы Дьяконова подземных 

пешеходных переходов. (INFOLine, ИА (по материалам Администрации Псковской области) 16.07.20) 

К СОДЕРЖАНИЮ 

 

Готовность улицы Инженерной в Пскове составляет 85%. 
Продолжается ремонт улицы Инженерной в Пскове от Инженерного моста до дома № 4. В настоящее время 

подрядная организация, ООО "Спецдор 60", укладывает верхний слой асфальтобетонного покрытия. Этот вид работ 

будет завершен сегодня. 

В ближайшие дни рабочие приступят к финишному асфальтированию автомобильной стоянки у дома № 4а и 

устройству асфальтобетонного покрытия на съездах с дороги. Затем будет нанесена разметка термопластиком. 

Работы на пешеходных и зеленых зонах завершены. Причем изначально вдоль дороги не было тротуаров, их 

устройство производилось с нуля. В целом готовность объекта составляет 85%. Если позволят погодные условия, 

ремонтные работы завершатся к концу следующей недели. 

Напомним, улица Инженерная вошла в региональную программу "Дорожная сеть" национального проекта 

"Безопасные и качественные автомобильные дороги". Протяженность ремонтируемого участка составляет 720 

метров. Сумма контракта составила 21,5 млн рублей. Средства выделены из областного бюджета. Срок окончания 

ремонта по контракту — 28 августа. 

Улица Инженерная относится ко II технической категории дорог. Имеет капитальное асфальтобетонное покрытие. 

Ширина проезжей части составляет 14 метров. 

 

Для справки: Название компании: Спецдор 60, ООО Адрес: 180004, Россия, Псков, ул. Вокзальная, 1А Телефоны: 

+7(811)2727984 E-Mail: speckuz@yandex.ru Руководитель: Кузь Марина Владимировна, директор (INFOLine, ИА 

(по материалам Администрации Псковской области) 16.07.20) 

К СОДЕРЖАНИЮ 

 

Строительный контроль на третьем этапе первого участка дороги Нарьян-Мар – Усинск будет 

выполнять компания из Санкт - Петербурга (Ненецкий АО). 
 

Победителем электронных торгов на осуществление строительного контроля стало ООО 

"ЭКОЛЭНД", предложившая за контракт 37,7 млн рублей при начальной стоимости 49 млн. 

Всего на торги заявилось четыре участника. 

Задача подрядной организации при проведении строительного контроля – обеспечить 

соблюдение стоимости, сроков, объемов и качества производимых работ и строительных 

материалов. 
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Контракт на строительство третьего этапа I участка заключен с ООО"Техносфера". Его стоимость – 4,3 млрд 

рублей. Протяжённость третьего этапа I участка дороги составляет 12 километров. В техническом задании указано, 

что в рамках работ по обустройству трассы подрядчику будет необходимо установить более 10 тысяч погонных 

метров барьерного ограждения, 115 пластиковых сигнальных столбов и 47 дорожных знаков. Кроме того, 

необходимо будет обеспечить технический проезд к месторождению песка "Янгечамыльк" общей протяжённостью 

6,1 километра. 

Срок окончания строительства – не позднее 20 октября 2023 года. 

Автодорога Нарьян-Мар — Усинск является одним из крупнейших инфраструктурных проектов Ненецкого 

автономного округа. С 2019 года он реализовывается в рамках национального проекта "Безопасные и качественные 

автомобильные дороги". 

 

Для справки: Название компании: Техносфера, ООО Адрес: 190020, Россия, Санкт-Петербург, пр. Старо-

Петергофский, 9А, лит. Ж Телефоны: +7(812)6001222 E-Mail: 6001222@mail.ru Руководитель: Печерский Андрей 

Анатольевич, Генеральный директор  

 

Для справки: Название компании: ЭКОЛЭНД, ООО Адрес: 199178, Россия, Санкт-Петербург, 8-я линия В.О., 77, 

лит. Б, пом. 6-Н Телефоны: +7(812)6765685 E-Mail: 6765685@ecoland.spb.ru Web: https://ecoland.spb.ru 

Руководитель: Винтовкин Дмитрий Александрович, генеральный директор (INFOLine, ИА (по материалам 

Администрации) 17.07.20) 

К СОДЕРЖАНИЮ 

 

К моменту сдачи Архангельского моста в Череповце все подъездные пути будут построены и 

капитально отремонтированы (Вологодская область). 
Соглашение о выделении Вологодской области 4,7 миллиардов рублей на завершение строительства мостового 

сооружения и подходов к нему заключено с Росавтодор. Об этом Губернатор области Олег Кувшинников заявил во 

время рабочего визита в Череповец сегодня. Глава региона проконтролировал ход строительства главного 

инфраструктурного проекта Череповецкой городской агломерации в дорожной сфере и впервые проехал по всей 

протяженности южного обхода. 

Путепровод над железной дорогой в створе ул. Архангельской начали капитально ремонтировать в соответствии с 

решением Градостроительного совета. Средства выделены по распоряжению Губернатора для обеспечения 

подъезда к строящемуся Архангельскому мосту со стороны города. 

«Железнодорожной развязке 35 лет, она ни разу капитально не ремонтировалась. Требуется поэтапный ремонт 

несущих балок пролетного строения, опор, укрепление конусов насыпей с ремонтом лестничных сходов, замена 

дорожной одежды. Объем работ огромный, стоимость составит более 250 миллионов рублей. Путепровод 

необходимо отремонтировать к открытию нового моста, иначе он не выдержит транспортную нагрузку», – отметил 

Олег Кувшинников. 

Напомним, путепровод приведут в порядок на средства, предназначенные для капитального ремонта Октябрьского 

моста. Такое решение было принято на Градсовете в марте прошлого года. В результате обследования специалисты 

пришли к выводу, что Октябрьский мост находится в удовлетворительном техническом состоянии, в отличие от 

железнодорожного путепровода. Его текущий ремонт проводился в 2013 году, фактически было заменено 

асфальтобетонное покрытие, отремонтированы деформационные швы и установлено барьерное ограждение. 

«Обследование состояния путепровода мы провели в 2017 году, оно оказалось неудовлетворительным, затем в 

течение двух лет разработали проектно-сметную документацию и прошли экспертизу. В плане на этот год средства 

на ремонт путепроводной развязки предусмотрены не были, начать его удалось благодаря решению Губернатора о 

перераспределении бюджетных средств. Двухлетний контракт заключен с вологодской компанией, к работам 

приступили 8 июля, завершить их нужно к концу следующего года», – сказал мэр Череповца Вадим Германов. 

Протяженность железнодорожной развязки составляет 126 метров. К работам на объекте привлечено 25 человек, 

для ремонта опор подключат субподрядчиков. Задействуют краны, технику малой механизации. По словам 

подрядчика, одновременно работы будут проводиться как минимум в трех пролетах, четвертое и пятое пролетные 

строения встанут на ремонт в «окна» с перекрытием движения поездов. Проектом предусмотрено 40 «окон», по 20 

в этом и следующем году. 

На период ремонта движение организовано по двум полосам из восьми, с ручным регулированием потоков 

транспорта в часы пик для предотвращения пробок. Торжественно открыть путепровод Олег Кувшинников 

предложил 4 ноября 2021 года, в День города Череповца. 

Ряд поручений Губернатор дал руководству города во время объезда строящегося Южного шоссе. Объект в шесть 

полос движения длиной восемь километров свяжет новый мост длиной более 1,1 километра и дорогу, которая 

обогнет весь Зашекснинский район. 

«Готовность объекта составляет более 70%: вырублены деревья, расчищена полоса и полностью готова насыпь, 

вынесены почти все коммуникации, частично выполнено черновое асфальтирование. Задача – к концу этого года 
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уложить первый слой асфальта до выезда на Сергиев Посад, Рыбинск и Ярославль и сделать три круговых развязки. 

Нужно заканчивать проектирование Шекснинского проспекта до ул. Рыбинской протяженностью более двух 

километров, получить экспертные заключения и направлять документы для выделения федерального 

финансирования», – поручил Губернатор. 

К следующему этапу работ перешли мостостроители, на новом мостовом сооружении по команде главы региона 

началась надвижка пролетных конструкций. К концу года это позволит соединить два берега за исключением 

пролета над судовым ходом. С вводом Архангельского моста логистика основных маршрутов движения 

череповчан, проживающих в Зашекснинском районе и Заречье, станет более оптимальной. Работники 

металлургического и химического гигантов области смогут добираться до рабочих мест быстрее, в обход 

центральной части города. Откроются и глобальные перспективы, которые повлияют на развитие города в целом.  

«Ключевой инфраструктурный проект Череповецкой городской агломерации в дорожной сфере мы полностью 

реализуем в августе 2022 года. После сдачи объекта у нас появится возможность комплексной застройки 

микрорайонов Череповца до Южного шоссе, между улицей Ленинградской, Шекснинским проспектом, улицей 

Монклер. В ближайшие 20 лет здесь может вырасти второй город с численностью населения до 200 тысяч человек. 

Это мост в будущее, который позволит развивать комплексную жилищную застройку, инвестиционные площадки, 

рекреационные зоны и социальные объекты. Перспективы становятся все более осязаемыми, и генплан города 

нужно дорабатывать с их учетом», – резюмировал Олег Кувшинников. 

Также глава региона отметил, что после запуска нового моста совместно с городскими властями необходимо 

предусмотреть один миллиард рублей на капитальный ремонт Октябрьского моста, работы должны стартовать в 

конце 2022 года. Объект планируется включить в новую федеральную программу ремонта мостовых сооружений, 

выделение финансирования будет зависеть от достигнутых с Министерством транспорта договоренностей. 

Олег Кувшинников добавил, что уже сейчас Минтранс является ключевым партнером области, а объем инвестиций, 

который выделяется для Вологодчины, на порядок выше финансирования регионов-соседей. (Официальный сайт 

Правительства Вологодской области 17.07.20) 

К СОДЕРЖАНИЮ 

 

Продолжаются ремонтные работы на дороге Верховажье-Нижняя Коленьга (Вологодская область). 
Напомним, в 2019 году этот объект был включен в перечень мероприятий национального проекта "Безопасные и 

качественные автомобильные дороги", тогда же и был отремонтирован первый участок протяженностью 1,2 км. В 

2020 году работы продолжаются на участке протяженностью 6,3 км. 

На сегодняшний день подрядчик провел устройство выравнивающего слоя на протяжении 4,8 км. Также на 1,5 км 

дороги заменено основание. "В ноябре 2018 года в рамках заседания Градостроительного совета в Верховажском 

районе Губернатором совместно с жителями муниципалитета было принято решение в период с 2019 по 2020 годы 

провести ремонт наиболее разрушенных участков автомобильной дороги Верховажье-Нижняя Коленьга, - 

напомнил начальник Департамента дорожного хозяйства и транспорта области Андрей Накрошаев. - В 

соответствии с контрактом все работы планируется завершить к октябрю". 

Всего за два года объем средств, выделяемый на ремонт наиболее разрушенного участка дороги Верховажье-

Нижняя Коленьга, составляет 104,5 млн. рублей. (Официальный сайт Правительства Вологодской области 17.07.20) 

К СОДЕРЖАНИЮ 

 

На строительство нового моста в Череповце выделили дополнительно 4,7 миллиарда рублей. 
 

Росавтодор дополнительно направит средства на окончание строительства нового моста 

через р. Шексну и подходов к нему. Об этом сегодня в рамках рабочего визита в 

Череповец заявил глава региона Олег Кувшинников. Готовность мостового сооружения 

25%. Строители уже начали надвижку пролётов нового моста с обоих берегов. 

Быстрыми темпами движется и строительство подхода к мосту со стороны 

Зашекснинского района – Южного шоссе. Там уже завершается прокладка сетей, идёт 

асфальтирование. Строители обещают в ноябре завершить укладку нижнего слоя 

асфальта по всей длине шоссе от моста до трассы "Череповец – Сергиев Посад". (35tv.ru) 

 

Для справки: Название компании: Федеральное дорожное агентство Министерства транспорта РФ 

(Росавтодор) Адрес: 129085, Россия, Москва, ул. Бочкова, 4 Телефоны: +7(495)6878855; +7(495)7479100; 

+7(495)8709940 Факсы: +7(495)8709713 E-Mail: rad@fad.ru Web: http://rosavtodor.ru Руководитель: Костюк Андрей 

Александрович, руководитель (20.07.20) 

К СОДЕРЖАНИЮ 

 

Программа формирования комфортной городской среды в Карелии профинансирована в первом 

полугодии всего на 7%. 
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Расходы республиканского бюджета на эти цели составили немногим более 16 миллионов рублей. 

Министерство финансов Карелии обнародовало на своем официальном сайте данные о расходах регионального 

бюджета на реализацию государственных программ в первой половине нынешнего года. Согласно этих данным, 

наименьшую долю финансирования карельской казны в первом полугодии получила программа формирования в 

республике комфортной городской среды. При общем объеме запланированных ассигнований на указанный период 

в 237 миллионов рублей, расходы регионального бюджета на реализацию программы составили немногим более 16 

миллионов, или около 7% от плана. 

Не лучше обстоят дела и с финансированием программы этносоциального и этнокультурного развития территорий 

традиционного проживания коренных народов. В первом полугодии на ее реализацию было направлено всего 936 

тысяч рублей, что составляет чуть более 7% запланированных средств. 

В целом, доля финансирования государственных программ Карелии в первой половине нынешнего года 

оценивается в 37% от плана. (Интернет-газета «СТОЛИЦА на Onego.ru» 20.07.20) 

К СОДЕРЖАНИЮ 

 

Экотропу в заповеднике на севере Карелии подсветят. 
На экотропе "Удивительное рядом" в Костомукшском заповеднике начались работы по установке опор линии 

освещения. 

Фонари будут освещать путь от начала тропы до вышки на берегу озера. Это будут обычные столбы, похожие на те, 

что установлены в городе. Освещение не окажет негативного влияния на экосистему рекреационной зоны, пишут 

"Новости Костомукши". 

За год по тропе проходит примерно 16 тысяч человек. Теперь даже в тёмное время суток на любимой прогулочной 

дорожке будет светло. 

Ранее сообщалось, что зеленая тропа, связывающая парк Победы и трассу "Фонтаны" в Петрозаводске, станет более 

комфортной для прогулок в вечернее время. (Интернет-газета «СТОЛИЦА на Onego.ru» 18.07.20) 

К СОДЕРЖАНИЮ 

 

Благоустройство Архангельска – на контроле главы региона. 
На еженедельном оперативном совещании временно исполняющий обязанности губернатора Архангельской 

области Александр Цыбульский вынес на обсуждение вопрос о сроках реализации мероприятий по 

благоустройству общественных и дворовых территорий столицы Поморья.Напомним, что на благоустройство 

Архангельска дополнительно направлено почти 143 млн рублей. Соответствующее постановление принято на 

заседании правительства региона 7 июля. На эти средства приведут в порядок две общественные и девять дворовых 

территорий областного центра.  

Как сообщил Александру Цыбульскому глава Архангельска Игорь Годзиш, работа по заключению контрактов на 

благоустройство девяти дворовых территорий активно ведется, аукционы по ним должны состояться на этой 

неделе.Кроме того, он пояснил, что исполнитель по благоустройству участка набережной Северной Двины от 

железнодорожного моста до морского-речного вокзала определен и приступит к работам уже в июле. В результате 

здесь должны появиться пешеходные дорожки и велопарковка, будет заменено освещение и установлены малые 

архитектурные формы, в том числе скамейки. На втором участке набережной – от улицы Володарского до 

Северного морского музея, где планируют устроить Молодежный сквер, – к работам приступят в августе. 

(INFOLine, ИА (по материалам Администрации Архангельской области) 20.07.20) 

К СОДЕРЖАНИЮ 

 

Дорога в вологодский город-музей Белозерск будет сдана после капремонта на год раньше 

(Вологодская область). 
 

Уже отремонтировано более 33 км дороги 
Дорога из Череповца к городу-музею под открытым небом Белозерску будет капитально 

отремонтирована в Вологодской области на год раньше срока. Работы, выполняемые в рамках 

нацпроекта "Безопасные и качественные автомобильные дороги", будут завершены в октябре 

этого года, сообщил в понедельник губернатор области Олег Кувшинников. 

"Дорога Череповец - Белозерск, которую мы планировали отремонтировать за три года (в 

2019-2021 годах), будет сдана в этом году, в октябре, в полном объеме. Все 130 километров 

будут отремонтированы, и конечно это позволит туристам, которые приезжают в наш город 

(Белозерск), музей под открытым небом, приезжать сюда по хорошей дороге. Жители четырех районов - 

Череповецкого, Кирилловского, Белозерского, Вашкинского - почувствуют изменения. Это дорога в будущее. Мы 

сделаем все, чтобы она прослужила долгие-долгие годы всем, кто проживает и приезжает в наш любимый город 

Белозерск", - сообщил губернатор в видеозаписи, которую выложил на своей странице "Вконтакте". 
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По данным пресс-службы руководителя региона, решение о ремонте трассы было принято в 2018 году после просьб 

жителей на градостроительном совете в Белозерском районе. Ремонтные работы на 94-м км дороги от Белозерска 

до примыкания к федеральной трассе А-114 были разбиты на три года. В рамках нацпроекта в 2019 году дорожники 

привели в порядок почти 18 км, еще 34 км были запланированы на этот год, оставшиеся 42 км - на 2021-й. 

"Дорога была в неудовлетворительном состоянии, вызывала много критики. По ней идет большой поток 

транспорта, очень много туристов приезжает в Белозерск. Мы начали ремонт дороги, работы капиталоемкие, 

поэтому приняли решение разбить их на три этапа с завершением в 2021 году. Но на встрече с министром 

транспорта РФ Евгением Дитрихом я попросил дополнительные средства на то, чтобы закончить этот объект уже в 

этом году. Сегодня я поставил задачу закончить работу к октябрю 2020 года, и эта дорога от Череповца до 

Белозерска - порядка 130 километров - должна быть в идеальном состоянии", - привела пресс-служба слова 

губернатора. 

На данный момент отремонтировано более 33 км дороги, работы в Череповецком районе близятся к завершению, в 

Белозерском районе рабочие приступили к фрезерованию старого покрытия, пройдено 9,5 км. Подрядчики 

заверили, что справятся в срок. Качество работ контролируется подрядчиком и казенным учреждением 

"Управление автомобильных дорог", сотрудники специализированной лаборатории берут пробы асфальта на всех 

стадиях работ. Внешний контроль проводит Упрдор "Холмогоры", сообщил заместитель начальника Департамента 

дорожного хозяйства и транспорта области Александр Максимов. 

На ремонт дороги направлено почти 1,3 млрд рублей из федерального и областного бюджетов. 

 

Для справки: Название компании: Управление автомобильной магистрали Москва-Архангельск Федерального 

дорожного агентства, ФКУ (ФКУ Упрдор Холмогоры) Адрес: 160001, Россия, Вологда, пр. Победы, 33 Телефоны: 

+7(8172)723755 Факсы: +7(8172)723713 E-Mail: sevzap@vologda.ru; dispetcher@holmogory.ru Web: www.ud-

holmogory.ru Руководитель: Чупров Константин Викторович, начальник (ТАСС 20.07.20) 

К СОДЕРЖАНИЮ 

 

Главный дорожник Вологодской области Андрей Накрошаев проверил ход ремонта дороги Сокол-

Харовск-Вожега. 
Начальник Департамента дорожного хозяйства и транспорта области Андрей Накрошаев сегодня выехал в 

Сокольский район, где сейчас ведутся ремонтные работы на дороге Сокол-Харовск-Вожега в рамках национального 

проекта "Безопасные и качественные автомобильные дороги". Напомним, в 2019 году был выполнен ремонт самого 

разрушенного участка у границы с Сокольским и Харовским районами протяженностью 4,3 километра. В этом году 

специалисты продолжают приводить в порядок оставшуюся проезжую часть. 

"По поручению Губернатора в этом году необходимо завершить работы на всем участке в Сокольском районе, это 

порядка 40 км. Подрядчик работает в два асфальтовых звена. Ежедневно укладывается примерно 1,5-2 тысячи тонн 

асфальта, - пояснил Андрей Накрошаев. - Работы очень много, ее необходимо завершить в этом сезоне. Работает 

строгий контроль. Все процессы выполнения работ, начиная от материалов, которые применяются на асфальтовом 

заводе, и, заканчивая укладкой асфальта, проверяются". 

Напомним, Департаменту дорожного хозяйства и транспорта совместно с Департаментом финансов области главой 

региона было дано поручение обеспечить выделение дополнительных средств регионального бюджета в размере 

336,4 млн. рублей с целью приближения с 2021 года работ по ремонту автомобильной дороги Сокол-Харовск-

Вожега по территории Сокольского района уже в 2020 году. 

16 июля Правительством Российской Федерации утверждено выделение Вологодской области дополнительных 

средств федерального бюджета в размере 508 млн. рублей на реализацию мероприятий в рамках национального 

проекта "Безопасные и качественные автомобильные дороги". На эти цели и будет направлена часть средств. 

Сейчас Департамент дорожного хозяйства совместно с Федеральным дорожным агентством проводят работу по 

подготовке к заключению соответствующего соглашения на предоставление средств федерального бюджета. 

Кроме того, у деревни Нестерово выполняются работы по ремонту моста через реку Бохтюга. Уже завершены 

работы по фрезерованию покрытия, разборке защитного слоя, очистке балок, демонтажу тротуара. 

Добавим, что ремонт дороги в Харовском и Вожегодском районах (90.4 км) запланирован на 2021 год. 

(Официальный сайт Правительства Вологодской области 20.07.20) 

К СОДЕРЖАНИЮ 

 

Ремонт на дороге Грязовец-Вохтога, запланированный на 2020 год, закончится в конце августа 2020 

года (Вологодская область). 
Об этом сообщил начальник Департамента дорожного хозяйства и транспорта области Андрей Накрошаев, который 

проинспектировал ход ремонта данной автодороги в Грязовецком районе. Он проводится в рамках национального 

проекта "Безопасные и качественные автомобильные дороги". 

Андрей Накрошаев отметил, что все работы идут в соответствии с графиком. На сегодняшний день подрядчиком 

ведется восстановление водопропускных труб, началась укладка трещинопрерывающего слоя из щебня. 
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"В этом году мы приступили к ремонту наиболее сложных участков, которые представляют из себя цементно-

бетонные плиты. Для того чтобы сделать качественный ремонт, чтобы асфальтовое покрытие служило долго, 

проектными организациями было принято техническое решение укладки большого щебеночного слоя, - рассказал 

руководитель Департамента. - Сейчас, перед тем как выполнить асфальтовые работы, идет специальная техника и 

укладывает данный слой. Его средняя толщина составляет 18 см, но местами доходит до 40 см, для того чтобы 

можно было выровнять профиль дороги. Затем будет уложено два слоя асфальтобетона". 

Напомним, ремонт автомобильной дороги Грязовец-Вохтога осуществляется в соответствии с поручением 

Губернатора, данного им на Градостроительном совете в Грязовецком районе. В прошлом году был 

отремонтирован участок протяженностью 10,8 км. 

В 2020 году будет отремонтировано ещё 10,3 км, в 2021 году – 33,2 км. Таким образом, общая протяженность 

ремонта составит 54,3 км. Всего на ремонт автодороги планируется направить 832 млн. рублей. (Официальный сайт 

Правительства Вологодской области 21.07.20) 

К СОДЕРЖАНИЮ 

 

Власти Карелии рассчитывают получить 250 млн рублей на ремонт двух трасс. 

Это позволит начать ремонт двух автомобильных трасс, на состояние которых в последнее время поступает 

много жалоб от населения 
Власти Республики Карелия в 2020 году за счет участия в национальном проекте "Безопасные и качественные 

автомобильные дороги" рассчитывают получить дополнительно более 250 млн рублей из федерального бюджета. 

Это позволит начать ремонт двух автомобильных трасс, на состояние которых в последнее время поступает много 

жалоб от населения, сообщил во вторник глава республики Артур Парфенчиков, опубликовав соответствующий 

пост на своей странице в социальной сети "ВКонтакте". 

"По линии дорожного нацпроекта в республику должны прийти дополнительные 252 млн рублей (плюс к уже 

выделенным в июне 1 млрд 70 млн рублей - прим. ТАСС). Это результат нашей эффективной работы по освоению 

ранее выделенных средств. Планируем направить деньги на начало ремонта участка "Петрозаводск - Лососинное - 

Машезеро - Шапшезеро" и "Автодорога "Кола" - Кончезеро - автодорога "Шуйская - Гирвас", - написал глава 

республики. 

Он также отметил, что на техническое состояние данных трасс в последнее время в адрес республиканских властей 

поступает множество обращений. "По поводу состояния данных дорог ко мне обращались многие наши жители и 

даже гости республики, в связи с чем принято решение о переносе ремонта указанных дорог на более ранний срок", 

- уточнил Парфенчиков. 

Ранее власти Карелии сообщали, что работа по национальному проекту "Безопасные и качественные 

автомобильные дороги" в республике позволила более чем в четыре раза нарастить темпы приведения в 

нормативное состояние региональных трасс в 2019 году по сравнению с предыдущим годом. В прошлом году в 

порядок было приведено 138 километров дорог. 

В начале 2020 года во время заседания рабочей группы по вопросам организации первичной медико-санитарной 

помощи в Карелии представители министерства транспорта республики сообщили, что почти все дороги на севере 

находятся в плохом состоянии, организовать по ним автобусное сообщение нельзя, что также осложняет ситуацию 

с медицинской помощью. (ТАСС 21.07.20) 

К СОДЕРЖАНИЮ 

 

Минтранс раскрыл детали ремонта автодороги "Петрозаводск-Суоярви" (Республика Карелия). 
Капитальный ремонт автодороги "Петрозаводск – Суоярви" на участках общей протяженностью 30 км будет 

проведен в текущем году. 

Об этом в интервью телеканалу "Россия 24. Карелия" сообщил первый заместитель министра транспорта 

республики Дмитрий Кондрашин. 

"Ремонт асфальтобетонного покрытия, начиная от 33 километра до 93. Это фрезерование старого покрытия, 

устройство выравнивающего слоя, устройство основного слоя покрытия и обочин", - сказал Кондрашин. (Интернет-

газета «СТОЛИЦА на Onego.ru» 20.07.20) 

К СОДЕРЖАНИЮ 

 

В Петрозаводске ремонтируют Яхтенный проезд. 
Подрядчик устраняет деформации и повреждения дорожного покрытия Яхтенного проезда, сообщили в 

администрации столицы Карелии. 

Участок от дома № 37А до улицы Ригачина восстанавливают в рамках подготовки к 100-летию республики 

Карелия. По поводу изношенного дорожного полотна в мэрию неоднократно поступали обращения от горожан. В 

минувшие выходные на участке уложили выравнивающий слой. В данный момент подрядчик - "Кондопожское 

ДРСУ" - ведет асфальтирование проезда. 
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Помимо этого, продолжаются работы еще на нескольких объектах: на улицах Федора Тимоскайнена, Зайцева, 

Фабричной, проезде Автолюбителей, тротуарах на Ровио, Кирова, Куйбышева, Дзержинского, Свердлова, Германа 

Титова. На улице Онежской Флотилии фрезеруют старое асфальтобетонное покрытие от Ключевой улицы по 

направлению к дому № 1. Ранее закончили работы на Мурманской и Машезерской улицах. 

Напомним, что согласно условиям муниципального контракта, до конца лета ООО "Кондопожское ДРСУ" должно 

завершить ремонт 15 автомобильных дорог и 15 тротуаров, а также выполнить работы по устранению деформаций 

и повреждений проезжих частей в разных районах города. 

 

Для справки: Название компании: Кондопожское дорожное ремонтно-строительное управление, ООО 

(Кондопожское ДРСУ) Адрес: 186220, Россия, Республика Карелия, Кондопожский район, Кондопога, ул. Советов, 

138 Телефоны: +7(81451)22707; +7(814)5122707 (Интернет-газета «СТОЛИЦА на Onego.ru» 20.07.20) 

К СОДЕРЖАНИЮ 

 

Мирошник рассказала о "грандиозных работах" по ремонту Онежской набережной (Республика 

Карелия). 
Ремонт набережной Онежского озера, который ведется в Петрозаводске, предусматривает замену покрытия 

некоторых участков – оно будет сделано из натурального камня. 

Об этом в эфире телеканала "Ника плюс" рассказала глава города Ирина Мирошник. 

"Выполняются работы по мощению набережной. Материалы – натуральный камень, который будет применяться, 

он гораздо величественнее и более подобающий для столь важного для нас туристического и культурного объекта", 

- сказала мэр Петрозаводска. 

По ее словам, на 2020 год запланирован ремонт 36 участков набережной. А на будущее запланированы "более 

грандиозные работы", заявила Мирошник. (Интернет-газета «СТОЛИЦА на Onego.ru» 21.07.20) 

К СОДЕРЖАНИЮ 

 

В Мурманской области готовятся к сдаче первые в 2020 году объекты по благоустройству. 
В Мурманской области подрядчики наращивают темпы работ по благоустройству в рамках федерального проекта 

"Формирование комфортной городской среды". Как доложил губернатору Андрею Чибису в ходе оперативного 

совещания министр градостроительства и благоустройства региона Михаил Кудряшов, за прошлую неделю общий 

процент выполненных работ во дворах увеличился и составляет более 50%. По прогнозам, до конца месяца работы 

будут завершены на 30 придомовых территориях. 

На данный момент общий объем работ по благоустройству общественных территорий составляет более 40%. 

"После проведения ряда рабочих совещаний на проблемных объектах мы видим, что подрядчики активно 

наращивают темпы. Совместно решены вопросы с сетевыми организациями, решены вопросы по проектам, 

завозится дополнительная техника, увеличено количество рабочих, – отметил Михаил Кудряшов. – Будем и дальше 

непосредственно на объектах оперативно отрабатывать возникающие проблемы для того, чтобы установленные 

сроки были соблюдены". 

В Мурманске также темпы работ возвращаются в утвержденные графиком сроки. 

Как сообщил профильный министр, на Аллее Полярной дивизии завершены работы по прокладке сетей, 

вертикальной планировке территории, готово основание для укладки плитки и асфальта на пешеходных дорожках. 

Возникшие ранее сложности, связанные с задержкой сроков производства работ на пешеходной зоне по улице 

Капитана Копытова и территории вдоль Ледового озера, благодаря совместной работе с заказчиком и подрядчиком 

удается выправить. 

Михаил Кудряшов подчеркнул, что организованная прямая связь между всеми заинтересованными участниками 

процесса позволяет решать все возникающие проблемы оперативно. (Правительство Мурманской области 20.07.20) 

К СОДЕРЖАНИЮ 

 

Губернатор Мурманской области Андрей Чибис: "Отставание от сроков ремонта дорог по нацпроекту 

недопустимо". 
В Мурманской области продолжается реализация национального проекта "Безопасные и качественные 

автомобильные дороги". Как сообщил профильный министр Артем Гришин в ходе оперативного совещания, 

которое сегодня провел губернатор, на региональных трассах работы выполнены более чем на 60%, уже уложено 

более 145 тысяч квадратных метров асфальта. Четыре из восьми объектов находятся в стадии завершения и будут 

сданы в ближайшее время. 

"В Мурманске в этом сезоне, помимо ремонта 20 улиц, запланированы капиталоемкие мероприятия еще на семи 

объектах. На сегодняшний день в столице Кольского Заполярья объем выполнения работ подрядными 

организациями ниже необходимого – порядка 12%, – отметил Артем Гришин. – Отставание возникло в связи с 

трудоемким согласованием с сетевыми организациями и необходимостью корректировки проектных решений. 

Нами проводится работа совместно с коллегами, чтобы подрядчики могли нагнать сроки". 
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На территории Мурманской агломерации в Коле завершен ремонт пяти улиц. Муниципальное образование впервые 

принимает участие в нацпроекте. Работы выполнены качественно и с опережением срока. 

"Мы получаем дополнительные средства на дорожные работы, и отставание в графиках – это недопустимая 

ситуация. Все проблемные моменты должны отрабатываться профильным министром совестно с заказчиком, 

прошу докладывать о ситуации мне ежедневно", – дал поручение министру транспорта и дорожного хозяйства 

региона Андрей Чибис. (Правительство Мурманской области 20.07.20) 

К СОДЕРЖАНИЮ 

 

За 4 года в Гусеве не смогли построить пешеходный мост. (Калининград) 
Суд счел, что виноваты чиновники. 

Арбитражный суд отклонил иск администрации Гусева о признании незаконным одностороннего отказа 

подрядчика "МостДеталь" от строительства пешеходного моста через реку Писса в центре города. Решение 

опубликовано в картотеке суда. 

Как видно из материалов дела, контракт на строительство моста заключили летом 2016 года. Цена объекта 

составляла более 70 млн руб. Однако уже в декабре началась длительная переписка по поводу облицовки моста. В 

итоге строительство объекта остановилось на уровне 73%-ой готовности. 

Чиновники администрации Гусева в суде заявляли, что действительно вносили изменения в рабочую документацию 

(по раскладке и цветовой гамме покрытия моста гранитными плитами) в процессе стрительства, но эти работы 

могли быть выполнены. 

В итоге суд счел, что полный комплект документов не был передан подрядчику по состоянию на январь 2020 года, 

когда тот решил в одностороннем порядке расторгнуть контракт с властями. "Материалами дела подтверждено, что 

на дату приостановления выполнения работ на объекте подрядчику по двум видам работ (облицовка гранитом, 

кирпичной облицовке), были переданы отдельные чертежи рабочей документации, и решения на них существенно 

отличались от решений рабочей документации, по которой подрядчик уже производил работы", —констатировал 

суд. 

Решение суда в законную силу не вступило и может быть обжаловано. 

Ранее суд также удовлетворил иск о взыскании с администрации долга за выполненные работы по строительству 

моста и пени. (Новый Калининград 21.07.20) 

К СОДЕРЖАНИЮ 

 

Дорогу в селе Берёзовик отремонтируют впервые за десять лет (Новгородская область). 
По итогам конкурсных процедур определен подрядчик на ремонт автомобильных дорог в Окуловском и 

Боровичском районах. Согласно государственным контрактам, ООО "Солид" отремонтирует 11 км дороги 

Боровичи-Перелучи, а также 3,1 км автомобильной дороги Крестцы -Окуловка -Боровичи – Берёзовикская школа-

лицей. Ремонт запланирован в рамках реализации национального проекта "Безопасные и качественные 

автомобильные дороги".  

Согласно государственным контрактам, будет выполнено фрезерование существующего покрытия, устройство 

выравнивающего слоя, устройство верхнего слоя покрытия из щебёночно-мастичной а/б смеси ЩМА-8. Будет 

нанесена горизонтальная дорожная разметка, укреплены обочины, установлены дорожные знаки, расчищены 

полосы отвода. Работы должны быть завершены до 31 октября 2020 года. 

Напомним, что, согласно государственным контрактам, каждый из конструктивных элементов автомобильной 

дороги имеет гарантийный период. Гарантия на асфальтобетонное покрытие составляет четыре года, на дорожную 

разметку из термопластика – один год, разметку краской – 6 месяцев, дорожные знаки и столбики – два года. 

 

Для справки: Название компании: Солид, ООО Адрес: 174411, Россия, Новгородская область, Боровичи, м. 

Перевалка Телефоны: +7(816)6421944 E-Mail: solid_bor@mail.ru Руководитель: Ростенко Анатолий Александрович, 

генеральный директор (INFOLine, ИА (по материалам Администрации Новгородской области) 20.07.20) 

К СОДЕРЖАНИЮ 

 

Более 100 млн руб. выделено дополнительно муниципалитетам Архангельской области. 

Деньги направят на благоустройство и покупку уборочной техники 
Власти Архангельской области направили дополнительно более 100 млн рублей в муниципалитеты региона на 

благоустройство территорий и приобретение уборочной техники. Об этом в ходе заседания регионального 

правительства во вторник сообщил министр топливно-энергетического комплекса и жилищно-коммунального 

хозяйства области Дмитрий Поташев. 

"Это дополнительные 100,77 млн рублей, которые направляются муниципальным образованиям на выполнение 

работ по благоустройству, приобретение коммунальной и уборочной техники. Предоставление данных средств 

обусловлено высоким запросом муниципалитетов и жителей региона на реализацию соответствующих 

мероприятий", - сказал Поташев. 
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Дополнительное финансирование выделено по поручению врио главы области Александра Цыбульского, к 

которому поступают многочисленные просьбы жителей районов. "Несмотря на непростые экономические условия, 

мы пошли на дополнительное выделение средств муниципалитетам. Средства направляются из федеральной 

субсидии на сбалансированность бюджетов. Финансовую поддержку получат практически все муниципальные 

образования области", - сказал на заседании председатель правительства региона Алексей Алсуфьев. 

Нацпроект "Жилье и городская среда" состоит из четырех федеральных проектов: "Ипотека", "Жилье", 

"Формирование комфортной городской среды", "Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для 

проживания жилищного фонда" и рассчитан до 2024 года. Общий объем финансирования мероприятий из всех 

источников, включая внебюджетные, превышает 1 трлн рублей. (ТАСС 21.07.20) 

К СОДЕРЖАНИЮ 

 

Отгрузка Перегружателя БЦМ-261- инновационные технологии для дорог Архангельской области. 
 

В рамках реализации национального проекта "Безопасные и 

качественные автомобильные дороги" машиностроительный 

завод "Бецема" выполнил отгрузку перегружателя 

асфальтобетонной смеси из валика БЦМ-261 для 

Архангельской области. 

Техника для непрерывной укладки асфальтобетонной смеси 

при устройстве дорожного покрытия позволяет предельно качественно и быстро производить как замену 

дорожного покрытия, так и укладывать новое полотно. 

БЦМ-261 – это результат плодотворной работы в вопросе формирования государственной политики России в 

области развития специального машиностроения. 

Машиностроительный завод "Бецема" совместно с Московским автомобильно-дорожным государственным 

техническим университетом и при поддержке "Росавтодора" с использованием технологий компании "Caterpillar" 

разработали и освоили производство дорожной техники БЦМ-261, предназначенной для непрерывной укладки 

асфальтобетонной смеси. По результатам неоднократных испытаний и проверок были доказаны преимущества 

инновационных технологий в ремонте, реконструкции и строительстве автомобильных дорог по отношению к 

традиционным технологиям, аналогов которым сегодня в России не существует. 

В целях реализации национального проекта "Безопасные и качественные автомобильные дороги", для улучшения 

прочности и качества дорожного покрытия, снижения затрат дорожно-строительных организаций, Ассоциация 

производителей колесных транспортных средств, самоходной техники и дорожно-строительного оборудования 

СРО "СПЕЦАВТОПРОМ" рекомендует использовать технологию непрерывной укладки асфальтобетонной смеси, 

реализация которой невозможна без применения перегружателя асфальтобетонной смеси БЦМ-261. 

Согласно Распоряжения Федерального дорожного агентства "Росавтодор" О внесении изменений в ОДМ 218.5.002-

2009 "Методические рекомендации по устройству асфальтобетонных слоев с применением перегружателя смеси", 

рекомендовано включать в проектно-сметную документацию применение перегружателя смеси БЦМ-261 для 

ремонта, содержания и строительства дорог регионального и федерального значения. 

В свою очередь, машиностроительный завод "Бецема" открыт к диалогу и взаимодействию с региональными 

органами власти на всех субъектах РФ, намерен и в дальнейшем оказывать всестороннюю поддержку и содействие 

в вопросах поставки дорожно-строительной техники, разрабатывать новые единицы перегружателей и комплексов. 

Относительно вопросов развития транспортной инфраструктуры Архангельской области, здесь в рамках 

реализации национального проекта "Безопасные и качественные автомобильные дороги", перегружатель БЦМ-261 

позволит полностью реализовать поставленные задачи по реконструкции и строительству дорожного покрытия 

региона, в полном соответствии с рекомендациями, разработанными "Росавтодором" и "СПЕЦАВТОПРОМОМ". 

Общие сведения о БЦМ-261: 
Перегружатель представляет собой несамоходный агрегат, оснащенный автономным дизельным двигателем, от 

которого приводятся в действие рабочие органы машины – шнек и скребковый конвейер. Перегружатель 

посредством специальной рамы агрегатируется с асфальтоукладчиком. 

Асфальтоукладчик двигаясь вперед, толкает перед собой перегружатель. Перегружатель с помощью шнеков 

подвигает асфальтобетонную смесь в рабочую зону скребкового конвейера. Скребковый конвейер подает 

асфальтобетонную смесь в приемный бункер асфальтоукладчика. Так как валик асфальтобетонной смеси 

предварительно сформирован, процесс укладки идет непрерывно, без остановок на загрузку бункера. За счет этого 

увеличивается скорость укладки дорожного полотна и его качество. 

Технические характеристики: 
Рабочая скорость до 4,5 км/ч.; 

Установленная мощность дизеля при 2400 об/мин. – 120—140 л/с.; 

Максимальная масса перегружателя – 8-9 т.; 

Производительность конвейера не более 720 т/ч. 
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Для справки: Название компании: Бецема, АО Адрес: 143405, Россия, Московская область, Красногорск, 

Ильинское шоссе, 15, литера А Телефоны: +7(495)7770227 Факсы: +7(495)7770227 E-Mail: office@becema.ru Web: 

www.becema.ru Руководитель: Трифонов Сергей Владимирович, генеральный директор (INFOLine, ИА (по 

материалам компании) 17.07.20) 

К СОДЕРЖАНИЮ 

 

На дороге Череха — Высоцкое — с/т "Весна-80" началось асфальтирование (Псковская область). 
 

На автомобильной дороге Череха — Высоцкое — с/т "Весна-80" началось 

асфальтирование проезжей части. Подрядная организация укладывает 

выравнивающий слой асфальтобетонного покрытия. Параллельно продолжаются 

работы по обустройству трех посадочных площадок, двух автобусных остановок и 

ремонту 13 водопропускных труб, идет монтаж их оголовков. 

Протяженность ремонтируемого участка составляет 4,3 км. Ремонт идет от деревни 

Глоты до СНТ "Весна-80". Ранее на объекте проведены подготовительные работы 

— валка деревьев, вырубка кустарника, корчевка пней. 

Ремонт выполняет ООО "Меридиан" в рамках регионального проекта "Дорожная 

сеть" национального проекта "Безопасные и качественные автомобильные дороги" 

по контракту с ГБУ ПО "Псковавтодор". Средства на работы выделены из областного бюджета в сумме 41,7 млн 

рублей. 

Окончание ремонта запланировано на 3 августа. 

 

Для справки: Название компании: Меридиан, ООО Адрес: 195248, Россия, Санкт-Петербург, Ириновский пр., 2Л 

Телефоны: +7(812)3330561; +7(812)3330561; +7(921)9138089 E-Mail: meridian-ltdspb@yandex.ru; 

meridian_ltd@mail.ru; alstroy-06@mail.ru Руководитель: Никифоров Максим Владимирович, генеральный директор  

 

Для справки: Название компании: Управление автомобильных дорог Псковской области, ГБУ (Псковавтодор) 

Адрес: 180002, Россия, Псков, ул.Госпитальная, д.7А Телефоны: +7(8112)298801 Факсы: +7(8112)298734 E-Mail: 

avtodor@dorogi.pskov.ru Web: http://pskovautodor.ru/ Руководитель: Шаляев Владимир Дмитриевич, и.о. директора 

(INFOLine, ИА (по материалам Администрации Псковской области) 21.07.20) 

К СОДЕРЖАНИЮ 

 

В Вологодской области приступили к расширению участка самой загруженной трассы А-114. 
 

Стоимость работ составит более 10 млрд рублей 
Подрядчики начали подготовку к расширению участка самой загруженной и аварийной в 

Вологодской области федеральной трассы А-114 Вологда - Новая Ладога. Стоимость работ по 

расширению участка в 20 км от развязки на стацию Дикая до поворота на деревню Стризнево 

составит 10 млрд рублей, говорится в сообщении пресс-службы губернатора Вологодской 

области. 

Реконструкция трассы ведется за счет федеральных средств по поручению президента России 

Владимира Путина, которое он дал в августе 2019 года во время встречи с губернатором 

области Олегом Кувшинниковым. 

"К подготовительным работам по расширению до четырех полос движения 20-километрового участка федеральной 

трассы А-114 Вологда - Новая Ладога приступила подрядная организация. Расчистка полосы отвода от 

растительности ведется от развязки на станцию Дикая до поворота на деревню Стризнево. Стоимость работ, 

выполняемых по поручению президента РФ, составит более 10 млрд рублей", - говорится в сообщении. 

По словам губернатора, для региона трасса А-114 - это стратегически важный объект, транспортный поток здесь 

достигает 40 тыс. автомобилей в сутки, "они идут плотно друг за другом, не имея возможности для 

маневрирования". "Ежегодно здесь происходят десятки смертельных ДТП. Расширение трассы позволит 

значительно снизить аварийность и сохранить жизни вологжан", - сказал Кувшинников. 

Участок трассы от разворота на Дикую до Стризнево, с 14-го по 35-й км, расширят вдвое до четырех полос 

движения с отбойником посередине дороги. В марте этого года заключен контракт между ФКУ "Упрдор 

"Холмогоры" и компанией "ВАД", в мае выдано разрешение на проведение строительно-монтажных работ. По 

словам главного инженера Упрдор "Холмогоры" Павла Кудряшова, дорога будет иметь первую категорию и 

соответствовать европейским стандартам, станет комфортной и безопасной для движения. "В этом году произведем 

рекультивацию полосы отвода, валку деревьев, корчевку пней, начнем выкуп земельных участков", - сказал 

Кудряшов. 
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Автодорога А-114 соединяет Вологодскую и Ленинградскую области, а также крупнейшие города региона - 

Вологду и Череповец. Протяженность трассы по территории Вологодской области составляет 124 км. Ранее были 

расширены до четырех полос два участка - 10 км на выезде из Вологды и в обратном направлении - 8 км на 

подъезде к Череповцу. Сейчас ведется также проектирование работ по реконструкции участка трассы с 85-го по 

115-й км, от отворота на аэропорт Череповец до Шексны. Одновременно с этим ведутся работы на трассе в 

Шекснинском районе: на участке с 79-го по 85-й км автодороги реконструируют мост через реку Шексну, он тоже 

станет четырехполосным. Ведется строительство путепровода-развязки перед заездом на мост со стороны Вологды 

и расширение до четырех полос еще 2,6 км автодороги. 

 

Для справки: Название компании: Управление автомобильной магистрали Москва-Архангельск Федерального 

дорожного агентства, ФКУ (ФКУ Упрдор Холмогоры) Адрес: 160001, Россия, Вологда, пр. Победы, 33 Телефоны: 

+7(8172)723755 Факсы: +7(8172)723713 E-Mail: sevzap@vologda.ru; dispetcher@holmogory.ru Web: www.ud-

holmogory.ru Руководитель: Чупров Константин Викторович, начальник  

 

Для справки: Название компании: ВАД, АО Адрес: 195267, Россия, Санкт-Петербург, Гражданский пр., 122/5А 

Телефоны: +7(812)3288980 Факсы: +7(812)3246381 E-Mail: office@zaovad.com Web: http://zaovad.ru Руководитель: 

Абрамов Валерий Вячеславович, генеральный директор (ТАСС 22.07.20) 

К СОДЕРЖАНИЮ 

 

На содержание дорог в двух районах Калининградской области потратят 212 млн рублей. 
ООО "Дорсис" стало победителем аукциона на содержание областных дорог в Черняховском и Гусевском районах 

за 212 млн руб. Информация об этом опубликована на сайте госзакупок. 

Начальная цена контракта составляла 255,4 млн рублей. До конца августа 2022 года подрядчик будет обслуживать 

трассы и искусственные сооружения на них. В том числе, ежедневно осматривать их состояние, организовывать 

работу диспетчерской и дорожно-постовой служб. Вторым участником торгов стало АО "Гусевский "Райавтодор", 

предложившее в 213,3 млн руб. 

По данным ЕГРЮЛ, учредителем и гендиректором гурьевской компании "Дорсис", является Максим Граф. 

Основной виде детяельности предприятия — строительство автомобильных дорог и автомагистралей, а также 

железных дорог и метро. 

Как писал РБК Калининград, власти области планируют увеличить субсидии на ремонт автомобильных дорог в 

2020-2021 году. Дотации муниципалитетам на ремонт автомобильных дорог общего пользования местного 

значения в 2020 году планируется увеличить почти на 82,3 млн рублей — с 464,1 до 546,4 млн рублей. 

По словам губернатора Антона Алиханова, Калининградская область может получить до 600 млн рублей из 

федерального бюджета на ремонт дорог. Эти деньги позволят реконструировать и расширить участок дороги от 

Северного обхода до въезда в Гурьевск, построить мостовой переход через Преголю. 

 

Для справки: Название компании: Гусевский Райавтодор, ОАО Адрес: 238055, Россия, Калининградская область, 

Гусевский р-н, Гусев, ул. Менделеева, 13 Телефоны: +7(40143)32250 E-Mail: rayavtodor39@yandex.ru; 

dorozhnik17@yandex.ru Руководитель: Дербуш Николай Александрович, генеральный директор  

 

Для справки: Название компании: Дорсис, ООО Адрес: 238300, Россия, Калининградская область, Гурьевский р-н, 

Гурьевск, ул. Новая, 5, пом. VI, каб. 3 Телефоны: +7(4012)668100; +7(906)2388955 E-Mail: dorsys2015@mail.ru 

Руководитель: Граф Максим Владимирович, генеральный директор (РБК-Калининград 21.07.20) 

К СОДЕРЖАНИЮ 

 

Прогулка врио принесла Архангельску 450000000. "ИА Северные новости". 16 июля 2020 
Дайджест статей в демонстрационном выпуске не представлен. Для наших клиентов информация предоставляется в 

полном объеме, в том числе графические и табличные данные. Более подробная информация об услуге 

"Тематические новости" на нашем сайте www.ADVIS.ru, для перехода нажмите здесь. 

(16.07.20) 

К СОДЕРЖАНИЮ 

 

АО "ЗСД" получит 6 млрд в кредит от Евразийского банка развития. "Фонтанка.ru". 16 июля 2020 
Дайджест статей в демонстрационном выпуске не представлен. Для наших клиентов информация предоставляется в 

полном объеме, в том числе графические и табличные данные. Более подробная информация об услуге 

"Тематические новости" на нашем сайте www.ADVIS.ru, для перехода нажмите здесь. 

(Фонтанка.ru 16.07.20) 

К СОДЕРЖАНИЮ 
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Зеленый мост в Петербурге открыт. "ДорИнфо". 16 июля 2020 
Дайджест статей в демонстрационном выпуске не представлен. Для наших клиентов информация предоставляется в 

полном объеме, в том числе графические и табличные данные. Более подробная информация об услуге 

"Тематические новости" на нашем сайте www.ADVIS.ru, для перехода нажмите здесь. 

(ДорИнфо 16.07.20) 

К СОДЕРЖАНИЮ 

 

На юге Петербурга хотят построить новый участок метро. "РосБизнесКонсалтинг". 16 июля 2020 
Дайджест статей в демонстрационном выпуске не представлен. Для наших клиентов информация предоставляется в 

полном объеме, в том числе графические и табличные данные. Более подробная информация об услуге 

"Тематические новости" на нашем сайте www.ADVIS.ru, для перехода нажмите здесь. 

(РосБизнесКонсалтинг 16.07.20) 

К СОДЕРЖАНИЮ 

 

Народные магистрали. "Деловой Петербург". 17 июля 2020 
Дайджест статей в демонстрационном выпуске не представлен. Для наших клиентов информация предоставляется в 

полном объеме, в том числе графические и табличные данные. Более подробная информация об услуге 

"Тематические новости" на нашем сайте www.ADVIS.ru, для перехода нажмите здесь. 

(Деловой Петербург 17.07.20) 

К СОДЕРЖАНИЮ 

 

Метростроение углубилось в неясность. "Коммерсантъ в Санкт-Петербурге". 17 июля 2020 
Дайджест статей в демонстрационном выпуске не представлен. Для наших клиентов информация предоставляется в 

полном объеме, в том числе графические и табличные данные. Более подробная информация об услуге 

"Тематические новости" на нашем сайте www.ADVIS.ru, для перехода нажмите здесь. 

(Коммерсантъ в Санкт-Петербурге 17.07.20) 

К СОДЕРЖАНИЮ 

 

"Это не рынок, а сплошная проблема". "Фонтанка.ru". 20 июля 2020 
Дайджест статей в демонстрационном выпуске не представлен. Для наших клиентов информация предоставляется в 

полном объеме, в том числе графические и табличные данные. Более подробная информация об услуге 

"Тематические новости" на нашем сайте www.ADVIS.ru, для перехода нажмите здесь. 

(Фонтанка.ru 20.07.20) 

К СОДЕРЖАНИЮ 

 

"Метрострой" не поверил генеральному. . "Фонтанка.ru". 21 июля 2020 
Дайджест статей в демонстрационном выпуске не представлен. Для наших клиентов информация предоставляется в 

полном объеме, в том числе графические и табличные данные. Более подробная информация об услуге 

"Тематические новости" на нашем сайте www.ADVIS.ru, для перехода нажмите здесь. 

(Фонтанка.ru 21.07.20) 

К СОДЕРЖАНИЮ 

 

Дело "Мостостроя №6" привело силовиков в "Объединенный капитал". "Деловой Петербург". 22 

июля 2020 
Дайджест статей в демонстрационном выпуске не представлен. Для наших клиентов информация предоставляется в 

полном объеме, в том числе графические и табличные данные. Более подробная информация об услуге 

"Тематические новости" на нашем сайте www.ADVIS.ru, для перехода нажмите здесь. 

(Деловой Петербург 22.07.20) 

К СОДЕРЖАНИЮ 

 

И снова про дороги. "Газета Новгород". 22 июля 2020 
Дайджест статей в демонстрационном выпуске не представлен. Для наших клиентов информация предоставляется в 

полном объеме, в том числе графические и табличные данные. Более подробная информация об услуге 

"Тематические новости" на нашем сайте www.ADVIS.ru, для перехода нажмите здесь. 

(Газета Новгород 22.07.20) 

К СОДЕРЖАНИЮ 
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 Информационные продукты INFOLine 
 

Периодические Обзоры 

"Инвестиционные проекты в строительстве РФ" 
 

Ежемесячные периодические Обзоры "Инвестиционные проекты в 

строительстве РФ" – это описание инвестиционных проектов (строительство, 

реконструкция, модернизация) в промышленном, гражданском, транспортном и 

инфраструктурном строительстве. В описание каждого объекта включены 

актуализированные контактные данные участников проекта (застройщик, инвестор, 

проектировщик, подрядчик, поставщик). Ежемесячно подписчики Обзоров могут 

получать актуальные сведения о более чем 350 новых реализующихся проектах. 

Направления использования данных Обзора: поиск клиентов и партнеров, 

подготовка к переговорам, сравнительный анализ динамики строительства различных 

объектов по регионам, бенчмаркинг и конкурентный анализ рынка, маркетинговое и 

стратегическое планирование. 

 

Название Периодичность Стоимость 

Инфраструктурное строительство   

Инвестиционные проекты в электроэнергетике, тепло- и водоснабжении РФ  ежемесячно 5 000 руб. 

Инвестиционные проекты в нефтегазовой промышленности РФ  ежемесячно 5 000 руб. 

Промышленное строительство   

Инвестиционные проекты в обрабатывающих производствах РФ  ежемесячно 5 000 руб. 

Инвестиционные проекты в АПК и пищевой промышленности РФ  ежемесячно 5 000 руб. 

Гражданское строительство   

Инвестиционные проекты в жилищном строительстве РФ  ежемесячно 5 000 руб. 

Инвестиционные проекты в коммерческом строительстве РФ  ежемесячно 5 000 руб. 

Инвестиционные проекты в строительстве общественных зданий РФ  ежемесячно 5 000 руб. 

Транспортное строительство   

Инвестиционные проекты в автодорожном и 

железнодорожном строительстве РФ 
ежемесячно 5 000 руб. 

Инвестиционные проекты в строительстве искусственных сооружений РФ  ежемесячно 5 000 руб. 

 

Заказные исследования и индивидуальные решения 
 

Обращаем Ваше внимание, что вышеперечисленный набор продуктов и направлений не является полным. 

INFOLine обеспечивает клиентам комплекс индивидуальных информационно-аналитических услуг для решения 

конкретных задач, возникающих в процессе деятельности компании. Это заказные исследования, составление баз 

данных, ассортиментно-ценовые мониторинги, индивидуальные мониторинги по запросу клиентов и другие. 

Заказные исследования – комплекс индивидуальных услуг, выполненный по запросу и потребностям 

клиентов. Они призваны решать более узкие и специализированные задачи (SWOT, PEST- анализ, мониторинг цен, 

базы ВЭД и другие). 

Оформление заявки на проведение заказного исследования начинается с заполнения анкеты для 

оценки сроков реализации услуг, методов исследования, а также параметров бюджета. 
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Тематические новости по направлению "Строительство" 
 

Услуга "Тематические новости" – это оперативная информация о более чем 80 отраслях экономики РФ и 

мира, собранная и структурированная в ходе ежедневного мониторинга деятельности российских и зарубежных 

компаний, тысяч деловых и отраслевых СМИ, информационных агентств, федеральных и региональных органов 

власти. 

 

Направление Название тематики Периодичность 
Стоимость 

в месяц 

Строительство 

Тематические новости: "Объекты инвестиций и 

строительства РФ" 
Ежедневно 10 000 руб. 

Тематические новости: "Объекты инвестиций и 

строительства стран ближнего зарубежья" 
Еженедельно 25 000 руб. 

Тематические новости: "Промышленное 

строительство РФ" 
Ежедневно 7 000 руб. 

Тематические новости: "Торгово-административное 

строительство РФ" 
Ежедневно 7 000 руб 

Тематические новости: "Жилищное строительство 

РФ" 
Ежедневно 6 000 руб. 

Тематические новости: "Дорожное строительство и 

инфраструктурные проекты РФ" 
Ежедневно 6 000 руб. 

Тематические новости: "Строительство Московского 

региона" 
Еженедельно 8 000 руб. 

Тематические новости: "Строительство СЗФО" 2 раза в неделю 8 000 руб. 

Тематические новости: "Строительство ЦФО" Еженедельно 6 000 руб. 

Тематические новости: "Строительство ПрФО" Еженедельно 6 000 руб. 

Тематические новости: "Строительство ЮФО" Еженедельно 6 000 руб. 

Тематические новости: "Строительство СКФО" Еженедельно 6 000 руб. 

Тематические новости: "Строительство УрФО" Еженедельно 6 000 руб. 

Тематические новости: "Строительство СФО" Еженедельно 6 000 руб. 

Тематические новости: "Строительство ДвФО" Еженедельно 6 000 руб. 

Строительные 

материалы 

Тематические новости: "Рынок строительно-

отделочных материалов, торговые сети DIY и товары 

для дома РФ" 

2 раза в неделю 6 000 руб. 

Тематические новости: "Рынок ЛКМ РФ" Еженедельно 4 000 руб. 

Тематические новости: "Рынок ТИМ РФ" Еженедельно 4 000 руб. 

Тематические новости: "Рынок цемента, бетона и 

ЖБИ РФ" 
Еженедельно 5 000 руб. 

Тематические новости: "Рынок керамики, 

керамогранита и кирпича РФ" 
Еженедельно 5 000 руб. 

Эксклюзивно! Индивидуальный мониторинг СМИ  

По 

согласованию 

от 15 000 

руб. 

 

Информационное агентство INFOLine создано в 1999 году для оказания информационно-консалтинговых услуг 

коммерческим организациям. Основной задачей является сбор, обработка, анализ и распространение 

экономической, финансовой и аналитической информации. Осуществляет на постоянной основе информационную 

поддержку более 1000 компаний России и мира, самостоятельно и по партнерским программам ежедневно 

реализует десятки информационных продуктов. Обладает уникальным программным обеспечением и технической 

базой для работы с любыми информационными потоками. 

Всегда рады ответить на вопросы по телефонам +7 (812) 322-68-48, +7 (495) 772-76-40 

или по электронной почте tek@infoline.spb.ru, str@allinvest.ru, industrial@infoline.spb.ru 

 

Дополнительная информация на www.infoline.spb.ru и www.advis.ru 
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