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 � Например, Комиссия согла-
силась отнести к зоне жилищ-
ного строительства территорию 
бывшей Гутуевской суконной 
мануфактуры на набережной 
реки Екатерингофки, 19. Её пер-
вые корпуса построены в 1880-х. 
Главное производственное зда-
ние с водонапорной башней не-
обычной формы внесено в спи-
сок вновь выявленных объектов, 
представляющих историческую 
ценность. Фабрика в советские 
времена носила имя товарища 
Белы-Куна, потом, как и мно-
гие другие предприятия, вхо-
дила в состав комбината имени 
Тельмана. По профилю фабрика 
не работает уже лет 20; поме-
щения сдаются в аренду. Часть 
территории попадает в зону 
деловой застройки, часть уже 
предназначена под жильё. В ко-
миссию обратились владельцы 
пяти участков общей площадью 
3 га. Собственник самого круп-
ного — 1,9 га — АО «Невская 
мануфактура». Это правопре-
емник комбината; компания за-
страивает и другие производ-
ственные площадки, например, 
на Октябрьской набережной. 

Одобрен также перевод 
в жилую застройку участка 
на Свердловской наб., 12, ли-
тера К. Он расположен рядом 
с комплексом построек медно-
прокатного и трубопрокатно-
го завода «Розенкранц». Заяв-
ку подало ООО «Девелопмент-
СПб» (компания подконтрольна 
холдингу БФА). Сейчас террито-
рия входит в зону Д (деловая за-
стройка). Девелопер уточняет: 
застройка участка, по которому 
подана заявка на смену функци-
онала, не планируется. Застрой-
щик, похоже, просто «округляет» 
свои владения. Всего на терри-
тории бывшего завода (26,3 га) 
и на Кондратьевском проспек-
те «БФА-Девелопмент» соби-
рается возвести около 220U 000 
кв.м жилья комфорт-класса. Про-
ект, выполненный ООО «Паритет 
Групп», был согласован в 2017 
году. На территории находят-
ся четыре здания-памятника, 
которые девелоперу предсто-
ит сохранить. Новые корпуса, 

расположенные ближе к Неве, 
будут семиэтажными с мансар-
дой, за Кондратьевским про-
спектом — девятиэтажными.

В жилой зоне окажет-
ся и площадка давно закрыв-
шегося винзавода «Самтрест» 
на улице Новосёлов, 49. Заяв-
ление подала компания «Инно-
вационный вагон», связанная 
с холдингом «Альянс-Инвест» 
(фирма принадлежит АО «Вос-
ход», учредителями которо-
го являются Александр Черне-
га, Виктор Столярчук и Евгений 
Уложенко).

Но при этом комиссия откло-
нила две заявки, поданные Сер-
геем Сердюковым, сыном быв-
шего министра обороны, по пе-
реводу в жилую зону  участков 
в переулке Челиева, 7, литера Б 
и 11, литера Б (напротив площад-
ки «Самтреста»). Отказ, впрочем, 
не ставит крест на преобразо-
вании этих наделов: в проек-
те Генплана для них определе-
на зона Д, где можно возводить 
общественно-деловые здания 
с включением жилья. Аналогич-
ное решение принято и по не-
скольким участкам в переулке 
Челиева, 13. Изменение зониро-
вания инициировали ОАО «Опыт-
ный цементный завод», ООО 
«Мак Тауэр» и ООО «МК».

Впрочем, справедливости 
ради земли нужны не только 
под жильё. Хотя такие поправ-
ки инициирует не бизнес. Напри-
мер, одобрено включение че-
тырёх участков в зону объектов 
воздушного транспорта. Они по-
надобились для строительства 
аэропорта в Левашово. Заявки 
подала компания ООО «Газпром 
Социнвест». Два участка (2,3 и 15 
га) находятся рядом с Горским 
шоссе, ещё 6 га — в микрорайо-
не Пригородный, 14 га — в Ново-
сёлках. В августе 2019-го прези-
дент РФ поручил заключить кон-
цессионное соглашение с дочер-
ней структурой Газпрома, ООО 
«Авиапредприятие «Газпром 
авиа». Его цель — модернизация 
аэродрома Левашово. Стороной 
по договору будет Минобороны, 
сейчас объект находится в веде-
нии военных.

правила игры  Андрей НЕКРАСОВ nekrasov@np-inform.ru  Евгения ИВАНОВА j.ivanova@np-inform.ru  Анна НЕЖИНСКАЯ aneg@inbox.ru  Халмурат КАСИМОВ hal@np-inform.ru

КОМИССИЯ ПО ПОДГОТОВКЕ ИЗМЕНЕНИЙ 
В ГЕНПЛАН НАЧАЛА РАССМАТРИВАТЬ 

ПРЕДЛОЖЕНИЯ К НОВОЙ ВЕРСИИ 
ГЛАВНОГО ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОГО 

ДОКУМЕНТА. БОЛЬШИНСТВО ЗАЯВОК 
КАСАЕТСЯ РЕДЕВЕЛОПМЕНТА 

ПРОМЫШЛЕННЫХ ТЕРРИТОРИЙ, 
В ТОМ ЧИСЛЕ РАСПОЛОЖЕННЫХ 

НА ВИДОВЫХ НАБЕРЕЖНЫХ. 
СОБСТВЕННИКИ УЧАСТКОВ 

В МАССОВОМ ПОРЯДКЕ ПРОСЯТ 
РАЗРЕШИТЬ ИМ СТРОИТЕЛЬСТВО ЖИЛЬЯ. 

НЕКОТОРЫЕ ПЫТАЮТСЯ 
«ПРОБИТЬ» ЗАЯВКИ 

УЖЕ НЕСКОЛЬКО ЛЕТ.

Город заселяет  
Ныне действующий Ген-

план принят в 2005 
году, а его новая вер-
сия должна была поя-
виться ещё в 2015-м. Но 

сроки неоднократно переносили. 
В 2016-м, например, чиновники 
продлили разработку до 1 сентя-
бря 2018-го, однако в итоге в Ген-
план просто внесли изменения 
и продлили действие документа 
до 2021 года. Комиссия тогда рас-
смотрела 1203 заявки, 79% кото-
рых касались изменения функци-
онального зонирования. Правда, 
в итоге учтены были только 21% 
всех предложений.

Поправки к новой версии Ген-
плана можно было подавать до 
29 ноября. Публичные слушания 
ориентировочно состоятся в мае 
и вполне могут совпасть с публич-
ными слушаниями по поправкам 
в Правила землепользования и за-
стройки.

Новая версия Генплана рас-
считана на период до 2030 
года с перспективой до 2050-
го и должна серьёзно отличать-
ся от ныне действующей. Напри-
мер, изменится наполнение и на-
звания функциональных зон (см. 
таблицу). В единую зону вой-
дут городские леса (Р1), истори-
ческие парки (как правило, огра-
ниченного пользованияU — Р4) 
и зоны Р2, предназначенные 
для развития общедоступных 
садов и парков. Пока не опублико-
ваны ограничения застройки, дей-
ствующие в новых зонах. Их долж-
ны обнародовать перед публич-
ными слушаниями. Это затрудняет 
подготовку поправок: непонят-
но, какие функциональные зоны 
указывать в предложениях, если 
жители, например, хотят защи-
тить зелёную территорию от за-
стройки. Так, чтобы не допустить 
строительства в Муринском пар-
ке второй очереди спорткомплек-
са «Нова Арена», активисты пред-
лагали изменить статус участка 
с Р0 (спорт по «старой» классифи-
кации) в Р2 (зона рекреационно-
ландшафтных территорий, где 
разрешены только плоскостные 
спортивные сооружения — стади-
оны, беговые дорожки и т.п.). Ко-
миссия им отказала. Но в новой 
версии Генплана участок предла-
гается перевести в зону Р1 (по но-
вому классификатору это зона от-
дыха, а в старом — зона городских 
лесов). Действующее законода-
тельство позволяет строить на та-
ких территориях спортивные объ-
екты, поясняет руководитель цен-
тра «ЭКОМ» Александр Карпов.

Городские власти обеща-
ют не включать в Генплан новые 
крупные территории для жилой 
застройки, зато уделить много 
внимания созданию комфортной 
среды, включая дополнительные 
общественные и зелёные про-
странства. Кроме того, Смоль-
ный планирует упорядочить раз-
витие «серого пояса», которое 
пока происходит весьма хаотич-
но и по частной инициативе де-
велоперов. Чиновники считают, 
что эти территории должны стать 
многофункциональными, включая 
безвредные наукоёмкие предпри-
ятия и зелёные зоны. Девелопе-
ры же заинтересованы в строи-
тельстве жилья, что вполне есте-
ственно. Ведь это самый понятный 
и рентабельный продукт на рынке 
недвижимости. 

ПЕРЕВОД С ЗАВОДСКОГО

Николай ПАШКОВ
генеральный директор 
Knight Frank St. Petersburg:

“ Как известно, содер-
жательная часть 
разработки Генпла-

на Петербурга состоит не 
в стратегическом градо-
строительном планирова-
нии, а в создании ограничений, 
зачастую искусственных, на 
застройку территорий и по-
следующую борьбу за снятие 
этих ограничений. Поэто-
му неудивительно, что вне-
сение очередных изменений 
в Генплан больше похоже на 
спецоперацию и не предпола-
гает какой-либо обществен-
ной или профессиональной 
дискуссии.

Юрий ЗАРЕЦКИЙ
генеральный директор 
PETERLAND:

“ Хотелось бы, чтобы 
на месте заводов по-
являлись обществен-

ные пространства, зелёные 
зоны, которых так не хвата-
ет горожанам, а не одни лишь 
жилые кварталы. К тому 
же многие проекты редеве-
лопмента только плодят 
транспортные и социальные 
проблемы. Сейчас мы получа-
ем взамен заводов бетонные 
коробки, превращая когда-то 
тихие низкоэтажные квар-
талы в муравейники, подоб-
ные Мурино или Кудрово.

Это хорошо видно 
на примере территорий 
вокруг Чёрной речки, где 
заявлено и уже строится 
несколько крупных жилых 
комплексов.

Интерес к террито-
риям редевелопмента дик-
тует не желание сделать 
их привлекательнее и луч-
ше для горожан, а исключи-
тельно финансовая выгода 
девелоперов.

На сегодня практиче-
ски полностью освоена тер-
ритория вдоль Октябрьской 
набережной, район метро 
«Лесная» в Калининском рай-
оне и др. Построено и стро-
ится огромное количество 
жилья.  Добавило ли это ком-
форта городской среде?

На очереди террито-
рии у Пискарёвского пр., Ша-
фировского пр., Арсенальной 
набережной.
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новости

«промку»

 � Большинство заявок всё же 
отклонено. Комиссия завернула 
немало предложений от градо-
защитников, которые пытались 
сохранить озеленённые участки 
или создать новые. Речь о наде-
лах, вырезанных из Муринского 
парка и парка Интернациона-
листов, скверах в Центральном 
районе и пр. Зато для участков 
в устье Смоленки, которые соби-
рались застроить апартамента-
ми, будет прописана рекреаци-
онная зона.

Отказано и в реализации 
многих жилых проектов. Напри-
мер, «Группе ЛСР» не разреши-
ли возводить жильё вместо за-
планированного апарт-отеля 
Neva Art на Петровском остро-
ве. В 2016-м девелопер купил 
три участка, которые собиралась 
осваивать компания «Ховард 
СПб». В январе 2017-го получе-
ны разрешения на строитель-
ство трёх комплексов. ЖК Neva 
Haus на Петровском пр., 9–11 
(участок 6,3 га) компания вывела 
на рынок осенью 2017-го. Другой 
надел находится на Ремеслен-
ной улице, 17 (бывшая площад-
ка Ремонтно-эксплуатационной 
базы флота). Территория поде-
лена на два лота, один из кото-
рых предназначен под жильё, 
другой — под гостиницу. На 
участке 4,1 га спроектирован 
ЖК Neva Residence общей пло-
щадью 133 206 кв.м. В нём будет 
671 квартира и 817 мест в под-
земных паркингах. Площадка 
под проект расчищена, но строй-
ка ещё не начиналась, и объ-
ект на рынок не выводили. Раз-
решение на строительство дей-
ствует до конца 2021 года. На 
втором участке размером 2,2 га 
предусмотрен 8-этажный ком-
плекс апартаментов Neva Art 
общей площадью 83 736 кв.м. 
В зданиях запланировано 367 
номеров и двухуровневый под-
земный паркинг на 403 авто-
мобиля. Разрешение на стро-
ительство продлено до конца 
2022 года. В прошлом году ру-
ководство «Группы ЛСР» заяви-
ло, что берёт паузу с проектами 
апартаментов. Компания про-
сила изменить функциональ-
ное назначение с ТР3-2 (зона 
объектов туризма и санаторно-
курортного лечения, гостиниц 
и пансионатов, дачного фонда) 
на 3ЖД (зона среднеэтажной 
и многоэтажной многоквартир-
ной жилой застройки).

ООО «Спорт сити», наоборот, 
собиралось построить четырёх-
звёздочную гостиницу со спорт-
залами и бассейном на Южной 
дороге, 25, рядом со стадио-
ном «Газпром Арена». Здесь рас-
полагалось двухэтажное зда-

ние советской постройки. Его 
ещё в 2013 году реконструиро-
вали под спортивный комплекс 
(похоже, что объект не эксплу-
атировался). Перед Чемпио-
натом мира по футболу в мае 
2018-го здание снесли, участок 
(около гектара) разровняли. Вла-
делец земли обратился с прось-
бой перевести надел из зоны Р0 
(спортивных сооружений и пля-
жей) в Р3 (зона объектов отдыха, 
спорта, досуга и развлечений, 
туризма и санаторно-курортного 
лечения, гостиниц и пансио-
натов, дачного фонда), но ему 
отказали.

Отклонена заявка по пере-
воду в жилую зону производ-
ственной площадки «Трансмаш-
холдинга» на улице Седова, 45 
площадью 42 га. Территорию, 
ограниченную улицами Седова, 
Цимбалина, Крупской и желез-
нодорожной веткой, уже давно 
пытаются отдать под редевелоп-
мент: после модернизации пред-
приятия необходимость в огром-
ной территории отпала. Но 
Смольный каждый раз отказыва-
ется менять зонирование.

Не поддержана и идея за-
строить жильём территорию 
камнеобрабатывающего заво-
да «Возрождение» у Кинове-
евского кладбища — три участ-
ка общей площадью более 
5 га на Октябрьской наб., 12. 
Не прошло аналогичное пред-
ложение и по территории на-
против, на другом берегу Невы. 
Речь о площадке «Невского 
завода».

Пока не получится постро-
ить жилой дом на месте стади-
она «Калининец» на Васильев-
ском острове. Стадион завода 
им. Калинина давно заброшен, 
но занимает перспективный уча-
сток площадью 1,2 га. Теоре-
тически на нём и сейчас можно 
размещать апартаменты.

ООО «Гостиничный ком-
плекс «Прибалтийская» проси-
ло перевести участок площадью 
1,9 га на ул. Кораблестроите-
лей, 14 в жилую зону (сейчас он 
относится к общественно-
деловой застройке). На месте 
аквапарка «Вотервиль» (закры-
того в 2016-м) хотели построить 
жильё, но комиссия отказала.

Не согласован, кстати, и ре-
девелопмент участка площадью 
4,1 га напротив Гутуевской ма-
нуфактуры, где располагается 
ПНК «Советская звезда» (на Лиф-
ляндской ул., 3). Заявку, поданную 
ещё в 2017 году, собственник обо-
сновывал тем, что «рассматри-
вает возможность реализовать 
стратегию редевелопмента быв-
шего прядильно-ниточного ком-
бината».

ЗАЯВКИ ПОД СУКНО

Дмитрий 
НЕКРЕСТЬЯНОВ
руководитель практики 
по недвижимости 
и инвестициям адвокатского 
бюро «Качкин и Партнёры»:

“ Есть несколько воз-
можностей по вне-
сению предложе-

ний о поправках в Генплан: 
наO стадии предваритель-
ного сбора предложений 
(уже закончилась), на пу-
бличных слушаниях, при не-
посредственном рассмо-
трении в рамках подго-
товки закона ко второму 
чтению в Законодатель-
ном собрании.

Так что у тех, чьи по-
правки отложили или не при-
няли, есть ещё как минимум 
два «окна возможностей».

Вполне вероятно, 
что поправки так и не бу-
дут внесены. Но застрой-
щикам, как правило, слож-
но отказаться от своих 
планов, если участок уже 
в собственности. Такой 
отказ фактически означа-
ет банкротство или пере-
ход прав на участок бан-
ку или иному лицу. Но в це-
лом крайне мало девело-
перов покупают участ-
ки, которые в принципе 
не соответствуют их це-
лям по своему зонирова-
нию, так как этот риск 
непредсказуем и неустра-
ним — нет прямой нормы, 
определяющей, в каком слу-
чае власти не вправе отка-
зать владельцу в измене-
нии зоны.

На мой взгляд, в реде-
велопменте одним из при-
оритетов Смольного долж-
на быть прежде всего по-
следовательность про-
ектных решений, особен-
но на уровне Генерального 
плана. Иначе сначала «се-
рый пояс» относят к жи-
лым зонам, а потом начи-
нают ставить всяческие 
палки в колёса с аргумен-
тацией, что нужно про-
мышленность развивать 
(которой, как правило, 
там уже нет). Требования 
же к созданию обществен-
ных пространств в прин-
ципе должны достигаться 
за счёт городского бюдже-
та, так как не стоит ожи-
дать, что частный соб-
ственник захочет на своей 
земле сделать обществен-
ную площадь.

Больше информации о принятых и отклонённых заявках[— 
в материалах на сайте 
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НЕНУЖНОЕ БУДУЩЕЕ
ОТ НАПОЛЕОНА И ВЕРМАХТА РОССИЮ СПАСАЛИ МОРОЗ 

И ДОРОГИ, ОТ «ЦИФРОВОЙ ДИКТАТУРЫ» УБЕРЕЖЁТ 
«ЧЕЛОВЕЧЕСКИЙ ФАКТОР».

 � Знаменитый израильский историк и футуролог Юваль Ной 
Харари выступил на форуме в Давосе. Он назвал три глобальные 
проблемы, стоящие перед человечеством: угроза ядерной войны, 
экологический кризис и технологический крах.

Первые две темы обсуждаются давно и подробно; третья 
пока свежа. Юваль Харари полагает, что новые технологии дей-
ствительно обещают небывалое процветание. Но это лицевая 
сторона. Есть и оборотная. «Автоматизация скоро лишит милли-
оны людей работы, сделав их бесполезными… Раньше люди сра-
жались против эксплуатации. Но быть невостребованным на рын-
ке труда куда хуже, чем быть эксплуатируемым…» Миллионы 
ненужных людей, даже если не с российской пенсией, а с гаран-
тированным доходом, — невесёлая картина.

Будущее уже здесь. В Китае ставка по кредиту, возмож-
ность перейти на госслужбу или получить визу уже сейчас за-
висит от социального рейтинга, сформированного на основе big 
data. Половина риэлторов уже сейчас не нужна — весь поиск 
и две трети сделки выполняет машина. Очередь за бухгалтера-
ми. Основная часть работы оценщика — подстановка новых дан-
ных в старые таблицы и копи-паст. Сбербанк в ближайшие пять 
лет планирует уволить 110 000 человек… Роботы пишут заметки 
для Associated Press и сервиса Yahoo News, для The Los Angeles 
Times и Sports.ru. У нас это пока не так распространено, хотя 
Яндекс обещает. (Впрочем, почитаешь некоторых коллег — уж 
лучше бы и впрямь роботы писали.)

Другой аспект технологической угрозы — «цифровая дикта-
тура». Сегодня технически возможно — и не так уж затратно — 
знать о вас всё. Привычки, наклонности, тайные сделки, грязные 
секреты… Собственно, Сеть знает вас лучше, чем вы сами. И мо-
жет предугадывать ваше поведение. Мир уже совершенно про-
зрачен (по крайней мере, та его часть, которая накрыта мобиль-
ной связью и Интернетом). Пока в прицеле знаменитости. Один 
из богатейших людей планеты Джефф Безос, звезда Голливу-
да Хью Грант, экс-кандидат в президенты Хиллари Клинтон, экс-
премьер Дмитрий Медведев — все они стали жертвами компью-
терного взлома или утечки… 

Взламывать аккаунт Пупкина никому не улыбается. Но если 
речь идёт о сотнях миллионов Пупкиных — это совсем другая 
история. Это уже глобальный рынок. Или электорат.

«Система, которая понимает нас, — говорит Харари, — смо-
жет предсказывать наши чувства и решения. И манипулировать 
ими. А затем и принимать эти решения за нас».

Ладно, оставим в стороне политику. Банк отказал вам в кре-
дите. И оператор не может объяснить, почему — он тупо не зна-
ет. И начальник кредитного отдела не в курсе. Потому что реше-
ние принимал алгоритм. Вы будете смеяться, но и программист, 
который писал код, тоже ничего толкового не скажет! Потому что 
нейросеть обучается, учитывает тысячи параметров, и как это всё 
работает — неизвестно. Может, оказалось, что рыжие возвраща-
ют долги хуже шатенов. Может, два ваших предыдущих разво-
да сказались. Или долг в 17 копеек за электричество, зависший 
в каком-то лохматом году. Будете мучиться в догадках, но прав-
ды не узнаете никогда.

Пару лет назад в мире IT случился дивный эпизод. Про-
граммисты FB решили повысить эффективность чат-ботов. Это 
программы, которые отвечают на ваши вопросы в приложени-
ях. Двух ботов замкнули друг на друга и дали им возможность 
самообучения — ну, чтобы ответы получались точнее и под-
робнее с каждой итерацией. Боты поговорили, начали выра-
батывать собственный язык, перешли на него и отказались со-
общать его правила программистам. (Ну, не прямо отказались 
— скорее, не смогли объяснить.) Их от греха отключили… Это 
пока не угроза. Это метафора.

Эксперт Таина Бучер из Университета Осло пишет о ла-
винообразном распространении алгоритмов. Но она уверена, 
что нас спасёт «человеческий фактор», что важные решения, 
связанные с ценностями, должен всё-таки принимать чело-
век. (В качестве примера она приводит историю с классиче-
ской фотографией «Ужасы войны»: вьетнамская девочка бе-
жит от бомбёжки. FB её раз за разом банит, классифицируя 
как порнографию.)

По мнению публицистов, опасность «цифровой диктатуры» 
особенно велика в авторитарных и тоталитарных государствах.

Ну, не знаю. Грозят ужесточением налогового бремени. Пре-
мьер у нас как раз из фискалов и с «цифрой» на ты. Все наши 
сделки и переводы денег зафиксированы, посчитаны и хранятся 
(про запас) на серверах, на территории РФ. Все наши квартир-
ки и дачки учтены и занесены в кадастр. Определить их истин-
ную стоимость — как два клика об асфальт. Но КАК обучить маши-
ну, что вот этому, тому и вон тому гражданину присылать декла-
рацию НЕ НАДО? И на странную стоимость участка — Рублёвка, 
30U000 рублей за гектар — тоже обращать внимания НЕ НАДО! Ма-
шина учится на обработке данных. Причём сплошной, а не выбо-
рочной. Если считать выборочно — алгоритм поломается. Отрезать 
чиновников? — Тоже не получится. Во-первых, текучка: сегодня 
он боксёр, завтра — губернатор. Боксёров из перечня исключать? 
Во-вторых, участки и поместья чиновники получают даже не от го-
сударства, а от друзей-предпринимателей… В-третьих, на самом 
низовом уровне отдельные недобросовестные кадастровые ин-
женеры так участки двигают и кромсают, что глава государства 
только диву даётся. Так что — только в ручном режиме! Алгоритмы 
у нас имеют весьма ограниченное применение.

В общем, «суровость законов российских» смягчается 
не только необязательностью их исполнения, но и принципи-
альной невозможностью соблюдать их в точности. Рикошетом 
прилетит обязательно.

Вера РЯБОВА
старший юрист практики 
недвижимости 
и градостроительства 
Rightmark Group:

“Законодательство 
предоставляет гра-
жданам и юриди-

ческим лицам право пред-
ставить свои предложения 
в Комиссию по подготов-
ке изменений в Генераль-
ный план Петербурга о 
внесении изменений в от-
ношении принадлежащих 
им участков. Предложе-
ния могут быть поданы 
как до вынесения проекта 
на публичные слушания, 
так и в процессе их прове-
дения. Однако у заинтере-
сованных лиц нет юриди-
ческих способов обязать 
комиссию принять пред-
ложенные поправки. Если 
комиссия их отклонит, 
собственник участка вы-
нужден будет отклады-
вать реализацию проекта 
редевелопмента минимум 
на год до подготовки но-
вых изменений в Генплан, 
поскольку в производст-
венной зоне экономиче-
ски выгодное для девелопе-
ров строительство жилья 
не допускается. Безуслов-
но, городу нужны новые 
общественные простран-
ства и зелёные насажде-
ния, однако сохранение 
промзон в Генплане это-
му препятствует. Любые 
общественно-деловые объ-
екты в про изводственно-
деловой зоне должны 
быть связаны с её обслу-
живанием.

Елизавета КОНВЕЙ
директор департамента 
жилой недвижимости 
Colliers International:

“ Инициативы деве-
лоперов нуждают-
ся во всесторон-

ней поддержке, а не новых 
барьерах. Но само взаи-
модействие девелоперов 
и властей — это скорее 
второстепенный вопрос. 
Гораздо важнее сделать 
процесс редевелопмен-
та в целом стратегиче-
ской задачей правитель-
ства. Тогда, при условии 
персональных KPI по реде-
велопменту «серой» зоны, 
возникнет реальная за-
интересованность обе-
их сторон в трансформа-
ции города. Ну и, конечно, 
без определённых мер 
поддержки — льгот 
и разумного сокращения 
социальной нагрузки — 
в таких проектах не 
обойтись.
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