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Простые дешевые  
реформы 
— Градостроение в Петер-
бурге медленно меняется, 
потому что мы наделены 
архитектурным наследием 
и боимся ему навредить или 
есть другие причины?

— Есть другие причины. 
Начнем с того, что развивать 
недвижимость в Петербур-
ге — неудобно и рискован-
но.Когда девелопер начина-
ет чтото делать, он в любом 
случае сталкивается с высо-
кими рисками. Прежде всего 
это риск технический — бу-
дет ли создан объект в срок, 
по разумной стоимости и с 
должным качеством, и риск 
рыночный — кто этот объект 
купит или возьмет в арен-
ду. С этими вопросами деве-
лопер обязан жить как с ча-
стью своей профессии. Но 
есть риски, которые деве-
лопер не хотел бы на себя 
брать — в Петербурге они 
связаны с площадками, на 
которых реализуются про-
екты. 

Когда выбираешь площад-
ку, невозможно понять, ка-
кая там ситуация с инже-
нерными коммуникациями. 
Нет единой базы данных, 

содержащей информацию 
по инженерии в отношении 
всех земельных участков в 
городе. Комитет по земель-
ным ресурсам учитывает все 
участки без исключения, 
верно? Значит, информация 
должна быть по каждому из 
них, причем — в современ-
ной электронной програм-
ме. Щелкаете мышью по 

земельному участку номер 
288, и вам понятно, что ин-
женерии там нет и не будет. 
А на участке 389 инженерии 
тоже нет, но абсолютно по-
нятно, когда она появится и 
кто отвечает за соблюдение 
этого срока, и также понят-
на цена. Это очень просто и 
недорого. У монополистов 
есть планы строительства 
инфраструктуры. Комитет 
по энергетике проводит с 
ними совещания, подписы-
ваются договоры, протоко-
лы. Так объедините данные 
и сделайте доступными тем, 
кому они критически важны 
для работы. А что сейчас мы 
имеем? Вроде бы будет ин-
женерия, а с другой сторо-
ны — не факт, вроде бы вы с 
кемто о ней договорились, 
а с другой стороны — не до 
конца. Сложная ситуация. 
Оппоненты нам возразят: 
а как же секретность, го-

стайна? Почти уверен, что 
большая часть информации 
и так всем известна, только 
неудобна в использовании. 
Врага закрытость не оста-
новит, а вот гражданам ме-
шает.

Другая ситуация, чуть ме-
нее очевидная — инфор-
мация о транспортных по-
токах. Почему в Петербур-
ге есть Генплан, но нет еди-
ной транспортной схемы? 
То есть понятно, что в Ген-
плане нарисованы дороги, 
но весь мир давно работа-
ет по электронным моделям. 
И у нас в «Морском фасаде» 
она есть — по нашей терри-
тории, и у других девело-
перов есть — по их терри-
ториям. Все заказывают та-
кие модели в рамках своих 
проектов, но она необходи-
ма на уровне города. И тог-
да каждого девелопера обя-
жут разработать транспорт-
ную схему по своему участ-
ку и интегрировать ее в об-
щую модель. Придет деве-
лопер к чиновникам и ска-
жет: хочу построить офис-
ную башню. Проект хоро-
ший, место хорошее, доро-
ги хорошие, «пробок» ника-
ких нет. А ему ответят: сна-
чала посмотрим, как твой 
проект повлияет на ситу-
ацию в городе. И тут ока-
жется, что изза его деве-
лопмента в трех километ рах 
от места реализации проек-
та — полная беда с транс-
портом. Нев ский встал, все 
умерли. 

— Сейчас так часто проис-
ходит?

— Так происходит всегда. 
Когда вы выплескиваете 
транспорт в белый свет как 
в копеечку, у вас обязатель-

«Уродство жизни рождает 
уродство форм»
Качественный девелопмент —  
причина и следствие высокого качества жизни

С помощью новых девелоперских проектов европейские 
мегаполисы решают проблемы «пробок», создают тер-
ритории для общественного пользования — пешеходные 
зоны, спортивные парки, креативные кварталы и музейные 
улицы; повышают уровень комфорта ведения бизнеса за 
счет современных деловых районов и продолжительность 
жизни — за счет «зеленого» строительства. В Петербурге 
в течение последних десятилетий не произошло ни одной 
перемены из этого списка. В то же время начата реализа-
ция нескольких проектов, которые в силу своего масшта-
ба способны дать толчок модернизации петербургского 
городского пространства. «Морской фасад» — один из них. 
Вицепрезидент УК «Морской фасад» Лев Пукшанский рас-
крывает причины медленных изменений в петербургском 
градостроении и предлагает решения. 

О девелоперском проекте 
«Морской фасад»

Проект реализуется в западной части Васильевского острова и за-
ключается в создании и освоении новых территорий. Преду смотрено 
формирование многофункционального района Петербурга на вновь 
образованных (намывных) территориях, совмещающего общественно
деловые и жилые функции. На территории разместятся жилые микро-
районы, деловой и торговые центры, предприятия сферы обслужи-
вания, рестораны и центры развлечений, учреждения образования, 
гостиницы, выставочный и конгрессцентр, музеи, театры и другие 
учреждения культуры. 

Жилая застройка — 1 758 120 кв. м. (включая подземный паркинг 
в 236 670 кв. м.); общественноделовая застройка – 2 245 566 
кв. м. Размер участка — 476 га; сроки реализации проекта — 2005—
2025 гг, бюджет — 28,8 млрд рублей (образование территорий и 
инженерная подготовка, не считая строительства), инвестор — 
УК «Морской фасад». 

На данный момент намыто 170 га территории. Продолжаются работы 
по образованию территорий. Выход застройщиков на строительную 
площадку планируется  во 2 квартале 2011 года.
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но возникает проблема. Во-
прос только в том, это просто 
проблема или катастрофа. И 
спрогнозировать невозмож-
но — рулетка. Как повлия-
ет офисная башня, сильно 
удаленная от центра, на 
мост Лейтенанта Шмидта? Я 
не сумею это посчитать. Не 
смогу заниматься математи-
ческим программированием 
вместо машины. 

Ведь научились, обжегшись 
на горьком опыте, строить 
визуальные перспективы. 
Теперь можно посмотреть, 
вредит твое здание внешне-
му облику города или нет. И 

это снимает девелоперские 
риски: кому нужно строить 
объект так, чтобы потом все 
плевались? Плюются — зна-
чит, неэффективный полу-
чился бизнес: вред репута-
ции и низкая заполняемость 
объекта. Ни один арендатор 
не захочет сказать: я сижу в 
здании, которое всему горо-
ду жить мешает. То же самое 
с транспортной моделью: я 
должен сразу понимать, что 
здесь строить нельзя — не 
разрешат, да и сам я не за-
хочу, чтобы на мой объект 
никто не мог приехать. 

Девелоперу не нужны иде-
альные условия — ему нуж-
на информация. Реформы, о 
которых я говорю, не требу-
ют сумасшедших инвести-
ций и мучительной законо
творческой деятельности. 
За три месяца разработали 
модели, за полгода внедри-
ли — и все счастливы. Когда 
информация станет полной, 
доступной и легко анализи-
руемой, окажется, что мож-
но интегрировать в ткань 

города все те крупные про-
екты, которые запланиро-
ваны сейчас, и еще десяток 
проектов дополнительно. 
Причем появятся желающие 
их инициировать.

— Наверное, прозрачность 
информации ведет к про-
зрачности процедур согла-
сования? 

— Да, уровень волюнтариз-
ма снижается электроникой, 
когда человека заменяют на 
компьютер. Есть у девело-
пера транспортная схема, 
интегрировал ее в общую 
модель — получил согла-
сование. Есть инженерная 
модель, интегрировал — по-
лучил согласование. Инте-
грировал модель объекта 
в 3Dмодель Петербурга, 
красная лампочка не за-
жглась — получил согласо-
вание. А нашу сегодняшнюю 
разрешительную процеду-
ру мы понимаем с трудом, 
иностранцы — не понимают 
вообще, сколько ни объяс-
няй. Просто смешно, когда 

эксперт со стороны разре-
шительных органов доста-
ет некий бумажный план, 
составленный в 1913 году, 
и на его основе принимает 
решения. Никто в мире так 
не работает — и с очень 
давних пор. 

Деньги  
и общественное благо 
— Как добиться того, чтобы 
девелоперский бизнес вы-
полнял функции, необходи-
мые городу? 

— Петербургу нужны новые 
общественные простран-
ства, «зеленые» кварталы 
и многое другое. А бизнес 
строит в основном торговые 
центры и стандартные жи-
лые коробки. 

Рассчитывать на то, что биз-
нес без какихлибо внеш-
них воздействий будет мак-
симизировать общественную 
пользу в ущерб коммерче-
ской привлекательности, я 
бы не стал. Другое дело, что 
в «правильных» странах об-

«Когда вы 
выплескиваете 
транспорт в 
белый свет как 
в копеечку, у 
вас обязательно 
возникает 
проблема. Вопрос 
только в том, это 
просто проблема, 
или катастрофа» 
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щественное благо и коммер-
ческая эффективность не 
противопоставляются, нао-
борот, они суть одно и то же.

Вы думаете, что все девело-
перские и строительные ком-
пании на Западе проникнуты 
идеей «зеленого» девелоп-
мента? Ктото, безусловно, 
да, но бизнесмены, которым 
сейчас от 35 до 60, к ценно-
стям устойчивого развития 
более или менее равнодуш-
ны. Однако «зеленый» под-
ход дает им абсолютно чет-
кое конкурентное преимуще-
ство. Сначала была найдена 
тема — экологичное жилье. 
Потом ее с помощью различ-
ных инструментов пропаган-
ды продвинули в массы. А 
затем те, кто эту идею про-
двигал, использовал ее для 
получения выгоды: покупай-
те дома у нас — чуть доро-
же, чем у конкурентов, пото-
му что они построены по тех-
нологиям зеленого девелоп-
мента, мы — за природу. 

«Зеленый» девелопмент свя-
зан с сумасшедшими день-
гами. Это источник колос-
сальных доходов для ком-
паний, которые занимают-
ся инновационными разра-
ботками, энергетикой, стро-
ительством, инвестициями и 
так далее. Тем не менее по-
селить людей в доме, постро-
енном из экологически чи-
стых материалов, — это об-
щественное благо. Посадить 
деревья рядом с домом, по-
садить кусты на крыше, 
убрать парковку под землю, 
чтобы выхлопные трубы не 
дымили на матерей с коля-
сками — это все обществен-
ные блага, которые создают 
девелоперы в своих проек-
тах, получая от них дополни-
тельную прибыль. А почему, 
как вы думаете, можно полу-
чать дополнительную при-
быль? Потому что благо вос-
требовано людьми, которые 
предъявляют высокие требо-
вания к качеству жизни. 

И наоборот. Если сегодня 
петербуржцы хотят жить в 
домах без подземного пар-

кинга, без комфортных пло-
щадок, на которых можно 
гулять с детьми, без озеле-
нения — то такой девелоп-
мент они и получают.

— Можно подумать, у петер-
буржцев есть выбор. 

— Выбор есть всегда. Не-
мец по нашим дорогам не 
поедет — это доказала Ве-
ликая Отечественная война. 
Он выходит, говорит: до-
роги нет. А русский выхо-
дит, произносит устойчивый 
фразеологический оборот — 
и едет. Основная проб лема 
развития города — в том 
числе в области недвижимо-
сти — связана с низким цен-
зом качества жизни. 

Ямы определяют  
сознание 
— Это интересный пово-
рот. Эксперты говорят, что 
власти европейских горо-
дов считают качество жиз-
ни стратегической задачей, 
а власти Петербурга — нет, 
в чем и заключается проб
лема. А вы говорите: про-
блема в том, что для пе-

тербуржцев качество жиз-
ни — лишний элемент. Со-
ответственно, чтобы город 
развивался, нам надо пере-
воспитать народ?

— Финские знакомые зада-
ли мне интересный вопрос. 
Почему, говорят они, когда 
подъезжаешь к границе с 
финской стороны — дорога 
чистая, а как только пере-
секаешь рубеж и попадаешь 
на территорию России — все 
заплевано, закидано окур-
ками? У вас не убирают? Я 
отвечаю: убирают. Тогда 
почему? Ведь по дороге до 
и после границы едут одни 

и те же люди. Я задумался, 
а позже узнал, что ответы 
давно найдены. Есть книги, 
в которых на прикладном 
уровне раскрыт тезис «бы-
тие определяет сознание». 
В них четко сказано: если у 
вас — ямы на дороге, и знаки 
расставлены для того, чтобы 
дорожная полиция собирала 
дань, а не ради удобства и 
безопасности водителей, то 
моментально повышается 
общий уровень агрессии, а 
затем — криминогенности. 
Водитель не может правиль-
но, побюргерски, ехать по 
разбитой дороге. Это на-
рушает гармонию жизни. 
Именно поэтому, переехав 
границу в благостном со-
стоянии, а затем несколько 
раз попав шиной в яму, а 
потом увидев знак «40» на 
асболютно пустой и прямой 

трассе, русский человек на-
чинает вести себя как дома. 

Соответственно, низкое ка-
чество жизни формируется 
властью, бизнесом и наро-
дом одновременно. Одни со-
бирают дань, другие строят 
плохие дороги, третьи му-
сорят и создают аварийные 
ситуации. Высокое качество 
жизни — тоже продукт кол-
лективный, но народ под-
ключается к его созданию 
не на первом этапе. Дав-
но доказано, что опреде-
ленная конфигурация квар-
талов ведет к росту уровня 
агрессии и количества пра-

вонарушений. Когда какая
то светлая голова решает 
разбить сквер посреди гет-
то, то совершенно понятно, 
что через пару месяцев ска-
мейки и деревья будут вы-
рваны с корнем, а сам сквер 
станет самым опасным ме-
стом района в темное вре-
мя суток. Такой опыт полу-
чили американские города, 
и примерно то же происхо-
дит в российских новострой-
ках. Если же вы изначаль-
но планируете квартал ком-
фортным для людей, в но-
вой идеологии девелопмен-
та, случаи вандализма все 
равно неизбежны, но посте-
пенно они станут редкими и 
не будут поощряться обще-
ством. 

Тезис о том, что изменения 
в жизни требуют смены не-
скольких поколений, ошибо-
чен. На уважение к ним, про-
явленное делами, люди реа-
гируют очень быстро. При-
мером может служить исто-
рия со страхованием машин. 
Что происходило при ДТП 
еще лет семь назад? Води-
тели выскакивали на доро-
гу и били друг друга в нос, 
кто первым попадет — тому 
повезло. А сейчас ведь бить 
перестали, верно? Выходят 
из машин и звонят по мо-
бильным телефонам. Люди 
не стали другими  — воз-
никли новые правила игры, 
и модель поведения тут же 
изменилась. Кстати, и тюль-
паны в городе никто не сры-
вает, а ведь говорили — не 
надо сажать, потому что со-
рвут и продадут.

Воспитание народа, о чем 
вы спросили, то есть форми-
рование спроса на качество 
жизни — тоже важный эле-
мент. Я бы пропагандировал 
простую мысль: покупать 

«Вы не можете построить публичное 
пространство внутри жилого квартала, 
или встроенный детский сад, или 
сделать дополнительные сервисы на 
парковке, или школу над парковкой. 
Согласовывать такие проекты — 
легче умереть». 

«Во всех крупных европейских городах 
красивые деловые башни находятся 
в одном месте, а исторический 
центр с узкими улицами, дворцами 
и концертными залами — в другом. 
Потому что если вы сохраняете город
музей, то никакие новые подходы 
применять невозможно»
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нужно только то, что дей-
ствительно нравится. Жи-
вешь в плохой двухкомнат-
ной квартире — переезжай 
в хорошую, а не в кривую
косую, но расположенную 
на севере, потому что ктото 
сказал, что жить в северных 
районах  престижно. Точно 
так же не нужно снимать 
офисы в бизнесцентрах с 
коридорной системой. И не 
надо снимать офисы в быв-
ших дворцах. Это такой же 
нефункциональный пафос, 
как малиновый пиджак. Есть 
современные концепции 
офисов и есть завтрашние 
концепции, о которых мы 
еще не знаем. Но они точ-
но развиваются абсолютно 
в другую сторону — не в 
сторону коридоров, вензе-
лей и VIPпарковки с охра-
ной на две машины, чтобы 
все остальные сотрудники 
и посетители бросали ма-
шины где придется. Иными 
словами, если вы не буде-
те покупать и арендовать 
плохое, то удивитесь, как 
быстро начнут строить хо-
рошее. Спрос создаст пред-
ложение.

В отношении публичных 
пространств, «зеленого» 
строительства и других об-
щественных благ действу-
ют те же закономерности, 
но с одной оговоркой. Я не 
считаю, что рынок, стро-
го по Адаму Смиту, явля-
ется абсолютно эффектив-
ным инструментом. Он, ко-
нечно, эффективен, одна-
ко — и нам забыли об этом 
сказать — на крайне долго-
срочном временном интер-
вале. Мы, наши дети и наши 
внуки до этой точки во вре-
мени можем просто не до-
жить. Поэтому нужно созда-
вать определенные предпо-
сылки. А создание предпо-
сылок, прежде всего — пра-
вил игры — дело власти. 
Если вы строите эргоно-
мичный квартал, то не мо-
жет в его центре стоять 
предусмот ренная нашими 
СНиПами помойка. Или но-
вый девелопмент, или по-
мойка. Вместе им не быть. 

Градостроение  
как старый анекдот 
— СНиПы — техническая 
проблема. При желании рос-
сийский бизнес такие проб
лемы обходит.

— Эта техническая про-
блема — корень и отраже-
ние многих зол. Вы хорошо 
представляете себе ситуа-
цию, в которой находится 
российское градостроение? 
Она очень своеобразна. В 
нашей стране строитель-
ная индустрия развивалась 
до 1970х годов. А потом, 
по разным причинам, раз-
виваться перестала. Соот-

ветственно, те наработки, 
которые люди на Западе 
сделали в последующие че-
тыре десятилетия, у нас от-
сутствуют. Зато старый опыт 
закреплен законодательно. 

Когда западный проекти-
ровщик создает проект, он 
говорит: вот этой стороной 
мы откроем квартал городу, 
с видом на парк; здесь будет 
закрытая детская площадка, 
тут — пространство для за-
нятий спортом и так далее. А 
наш проектировщик воскли-
цает: как здорово, что вы 
купили земельный участок 
правильной прямоугольной 
формы! Тогда мы легко сде-
лаем в центре бомобоубежи-
ще, слева и справа — инже-
нерию, дальше по четырем 
сторонам — помойки, и к 
ним подъезды, а здесь бу-
дет — благое дело! — шко-
ла, но заданной конфигу-
рации, и никак иначе. А вот 
на оставшейся территории, 
уважаемые затройщики, вы 
можете делать все, что душе 
угодно. И как вы сделае-
те публичное пространство 
внутри квартала? Ему там 
нет места.

Вы также не можете заплани-
ровать встроенный детский 
сад или дополнительные сер-
висы на парковке, или школу 
над парковкой. Согласовы-
вать такие проекты — легче 
умереть. Что и делают, на-
пример, финские затройщи-
ки, когда пытаются работать 
здесь по своим стандартам. 
Фильм «С легким паром» на-
чинается с пародии на кино-
журнал «Фитиль», в которой 
нам рассказывают, что сна-
чала дом был с крылышками 
и башенками, но сперва об-
рубили крылышки, потом — 
башенки, и получилась стан-
дартная коробка в советской 

новостройке. Люди шутили 
над этими кварталами трид-
цать лет назад, а сейчас уже 
не смешно. 

Кроме того, практически все 
создаваемое в нашей стра-
не — попрежнему двойного 
назначения. Когда я впер-
вые увидел смету причалов 
для речного порта (для ме-
теоров и катеров), преду-
смотренных на «Морском 
фасаде», то глазам своим не 
поверил. А мне объяснили: 
по СНиПу номер такойто 
причал для катеров должен 
в случае необходимости 
принимать подводные лодки 
атомного класса. Не хотите 
теперь спросить, почему у 
нас мало яхтклубов? Пото-
му что инвесторы яхтклубов 
не могут оплачивать при-
ем подводных лодок. Впро-
чем, это шутка, но близкая 
к правде.

И эти нормы — не чьято 
непроходимая глупость. 
Это устаревшие концепции, 
которые были замечатель-
ными от 50 до 150 лет на-
зад. В 1980м году отдель-
ные наиболее продвинутые 

люди работали с перфокар-
тами, а сейчас у меня в ка-
бинете пять компьютеров, 
от коммуникатора до ста-
ционарной машины. Почему 
же мы думаем, что в инфор-
мационных технологиях мир 
продвинулся за тридцать 
лет далеко вперед, а в ар-
хитектуре — както ина-
че? Она изменилась точно 
в такой же степени. Только 
перфокартам, в отличие от 
СНиПов, не придали статус 
законов. 

— Давно идет дискуссия об 
изменении СНиПов.

— Их надо не менять, а от-
менять. На Западе СНиПов 
нет, там есть еврокоды (это 
совсем другая история), а 
дома падают не чаще, чем 
у нас. Потому что безопас-
ность достигается с помощью 
иных инструментов: экспер-
тиз, добросовестной работы 
приемочных комиссий, ме-
ханизмов ответственности 
застройщика. Я понимаю, 
что в начале 1990х годов 
регламенты, пусть и плохие, 
были необходимы — отсут-
ствовал опыт коммерческого 
строительства, сопровожда-
ющие его законы, саморе-
гулируемые организации и 
так далее. Но люди и поны-
не держатся за СНиПы как 
за Сталинград. Потому как 
если это отменят, что же они 
делать будут? Их знания по 
размещению бомобоубежи-
ща в центре участка станут 
никому не нужны. Как, соб-
ственно, и бомбоубежище в 
центре участка. 

— Какие люди? Те, кто про-
ектирует или те, кто согла-
совывает?

— А это одна компания. 
Российские архитекторы и 
российские архитектурные 
контролеры вышли из одних 
и тех же государственных 
проектных институтов и ма-
стерских. Но людей трогать 
не надо. Нужно забрать у 
них инструменты, ограничи-
вающие нормальную градо-
строительную деятельность. 

«Усилия по развитию недвижимости 
надо концентрировать, а не 
размазывать тонким слоем. Один 
Сити, одну эргономичную зеленую 
жилую зону, одно модное публичное 
пространство мы могли бы построить 
уже сейчас»
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Если приходит архитектор, 
умеющий проектировать со-
временные здания, у вас нет 
прав ставить ему палки в 
колеса. За исключением слу-
чаев, когда ясно, что здание 
упадет. 

Концентрация  
красивых башен 
— В Петербурге нет новой 
архитектуры изза устарев-
ших регламентов?

— Да, в том числе. При-
чин несколько: вопервых, 
общее уродство жизни при-
водит к уродству форм. Про 
качество жизни мы уже гово-
рили. Вовторых, как и в дру-
гих случаях, для появления 
современной архитектуры 
надо создавать предпосыл-
ки. Когда дадут возможность 
проектировать и строить по 
современным стандартам, 
спустя небольшое время мы 
увидим реализацию новых 
архитектурных идей. 

— У вас в «Морском фасаде» 
будет новая архитектура 
или стандартная? 

— Будет как всегда. Получа-
ется чуть хуже, чем плани-
руется. В проекте нет едино-
го застройщика — их много. 
И если до кризиса при высо-
ких ценах на недвижимость 
все наши застройщики хоте-
ли строить красиво, то при 
низких амбиции поубави-
лись. Но у нас будет точно 
лучше, чем в среднем по 
больнице — по нескольким 
причинам. В «Морском фа-
саде» земля недешевая, по-
тому что мы ее намывали. 
Строить уродство на доро-
гой земле нет смысла — его 
не продашь по достойной 
цене. Те, кто хочет строить 
уродство, делает это на вы-
селках. Кроме того, у нас 
в принципе можно строить 
современные здания, а в 
большинстве других мест 
Петербурга нельзя. Поэтому 
у нас по крайней мере есть 
надежда, а гдето она умер-
ла, не успев родиться. 

— Как может развиваться 
архитектура, если КГИОП 
ничего нигде не разрешает? 

— КГИОП как раз все делает 
правильно. Он не допускает 
новую архитектуру в истори-
ческий центр, потому что это 
музей. Не надо портить па-
норамный СанктПетербург. 
Проблема в другом: у нас 
исторический центр и central 
business district — централь-
ный деловой район — это 
одно и то же. А они долж-
ны быть разнесены. Во всех 
крупных европейских горо-
дах красивые деловые баш-
ни находятся в одном месте, 
а исторический центр с узки-
ми улицами, дворцами и кон-
цертными залами — в дру-
гом. Почему так? Потому что 
если вы сохраняете город
музей, то никакие новые под-
ходы применять невозможно 
— как с точки зрения высот-
ности, так и с точки зрения 
инженерии и общественных 
пространств. Почему бы не 
снести Иссакиевский собор и 

не сделать на его месте кра-
сивый променад? Церквей у 
нас достаточно, а променада 
нет. Но, слава Богу, этого ни-
кто не допустит. 

Теперь рассмотрим, что такое 
деловой район. Очень много 
клерков на своих транспорт-
ных средствах утром массо-
во приезжают на работу, а 
вечером так же массово уез-
жают. Для музея это вредно, 
а клеркам, в свою очередь, 
неудобно работать в музее. 
В современном же central 
business district создает-
ся атмосфера, где рабочие 
места с технологичной ин-
фраструктурой, рестораны, 
променады, развлечения — 
доступны. Деловой район 
всегда компактен, именно в 
целях компактности строят-
ся башни: тысячи клерков 
можно разместить на трид-
цати гектарах земли. В такой 
компактный район надо один 

раз в день доехать, а даль-
ше не нужно пользоваться 
машиной. Для локализован-
ных деловых центров пред-
усматриваются специальные 
транспортные решения — 
достаточно комфортные для 
того, чтобы менеджеры ими 
пользовались. Соответствен-
но, городмузей освобожда-
ется от потоков личного ав-
тотранспорта, а менеджеры 
получают модный район. 

— В Петербурге должен быть 
один деловой район или не-
сколько?

— Заявлено несколько про-
ектов, близких по функ-
ции к проектам Сити: и наш 
«Морской фасад», и «Охта
центр», и «Невская ратуша», 
и деловая зона аэропорта 
Пулково. В данном случае 
многообразие скорее вред-
ная вещь. Если бы Сбер-

банк, ВТБ, «Газпром» — ни у 
кого из них пока нет совре-
менных комфортных офи-
сов в Петербурге — посели-
лись в одном месте, они ста-
ли бы мощными якорями де-
лового района. А если к ним 
добавятся лидеры телеком-
муникаций — «Мегафон», 
Yota — в Сити также при-
дет инновационный бизнес. 
Под деньги таких китов мож-
но закладывать амбициоз-
ные архитектурные проекты, 
самую современную инже-
нерию, включая альтерна-
тивные энергетические ре-
шения, новые транспортные 
решения и так далее.

Лучше сделать в одном ме-
сте отлично, чем в несколь-
ких — какнибудь. А для 
того, чтобы всюду получи-
лось отлично, банально не 
хватит спроса. Пять китов 
я назвал, а сто назвать не 
смогу — их физически нет в 

стране. Причем я не лобби-
рую «Морской фасад» — мо-
жет быть другое место для 
Сити, а мы бы тогда скон-
центрировались на создании 
образцовопоказательного 
жилого района. Но я утверж-
даю, что усилия по разви-
тию недвижимости с уче-
том ограниченных ресурсов 
надо концентрировать, а не 
размазывать тонким слоем. 
Один Сити, одну эргономич-
ную зеленую жилую зону, 
одно модное публичное про-
странство мы могли бы по-
строить уже сейчас, если бы 
не разбрасывались. 

— Есть мнение, что снача-
ла должны появиться дела, 
а потом — деловой район. 
Иными словами, при сегод-
няшнем низком уровне де-
ловой активности строитель-
ство Сити — не актуально.

— Недвижимость, конечно, 
опосредована экономикой. 
Но в значительной степени 
экономика опосредована не-
движимостью. Когда крупная 
корпорация думает о разме-
щении бизнеса в Петербур-
ге, то после изучения вопро-
са рассуждает так: ну, зачем 
мне этот город — современ-
ный офис не арендуешь и не 
построишь, никуда не дое-
дешь, аэропорт убогий и так 
далее. Поеду я лучше в Тал-
линн: лететь до Москвы при-
мерно столько же, а условия 
намного комфортнее.

Получается, что если мы 
не выдерживаем конкурен-
ции по качеству недвижи-
мости — хромает вся эко-
номика. Соответственно, 
предпосылками для раз-
вития недвижимости нуж-
но серьезно заниматься. 
Я перечислю их еще раз: 
прозрачность, доступность, 
автоматизация информа-
ции; снятие искусственных 
ограничений, мешающих 
реализовать современ-
ные решения, многократно 
апробированные в других 
местах. И — концентрация 
усилий по развитию города 
в определенных точках. 

 Беседовала Елена Кром 

«Низкое качество жизни формируется 
властью, бизнесом и народом 
одновременно. Одни собирают дань, 
другие строят плохие дороги, третьи 
мусорят и создают аварийные ситуации. 
Высокое качество жизни — тоже 
продукт коллективный»


