
 НОВОСТИ 3
1В перспективе 2020–
2025 годов мы увидим 
ставки (по ипотеке), при-
ближенные к европей-
скому уровню (ниже 5 %). ДЕНИС ФИЛИППОВ,

заместитель гендиректора АИЖК

ЦИФРЫ ЗЕМЛЯ
Найдено место 
для завода 
по переработке 
покрышек
СПб. Компания «Инно-
ватех» получила учас-
ток под строительство 
завода по переработке 
покрышек — в промзо-
не по адресу: Грузовой 
проезд, 1. На первой ста-
дии предприятие вложит 
в завод 925 млн рублей. 
Заявленный срок строи-
тельства — 7 лет.  /dp.ru/

ТРАНСПОРТ
Москву 
и Петербург 
соединят после 
2035 года
Москва. Высокоскорост-
ную магистраль, которая 
будет соединять Петер-
бург с Москвой, начнут 
строить после 2035 года. 
Об этом сообщается в про-
екте поправок в Генераль-
ный план Москвы. Между 
двумя городами сейчас 
наблюдается стабильный 
пассажиропоток, с кото-
рым справляется совре-
менная инфраструктура, 
уверены эксперты. В то же 
время строительство одно-
го километра скорост ной 
магистрали будет стоить 
десятки миллионов дол-
ларов, но принесет лишь 
небольшое ускорение 
перевозок.  /dp.ru/

СУД
Восемь лет 
для Полонского
Москва. Прокурор в Пре-
сненском суде Москвы 
попросил признать быв-
шего владельца компа-
нии Mirax Group Сергея 
Полонского виновным в 
хищении более 2,6 млрд 
рублей при строительстве 
элитного жилья и назна-
чить наказание в виде 
8 лет лишения свободы 
в колонии общего режи-
ма со штрафом 900 тыс. 
рублей. В заседаниях суда 
сам бизнесмен не участ-
вует: судья Евгений Най-
денов удалил его из зала 
за нарушения порядка 
заседания. В суд Полон-
ский прибудет только для 
последнего слова. /dp.ru/

НЕДВИЖИМОСТЬ
Здание 
Сбербанка — 
в активном 
поиске
СПб. Здание на Фурштат-
ской ул., 5, принадлежа-
щее Сбербанку, не нашло 
покупателя. Торги за него 
должны были пройти 
вчера, но аукцион при-
знан несостоявшимся 
из–за отсутствия заявок — 
его перенесли на июль. 
Начальная стоимость — 
318 млн рублей, это почти 
93 тыс. рублей за 1 м2.  
  / fontanka.ru/

ФАКТЫ

ДВИЖЕНИЕ
Закрытая переправа
СПб. На протяжении трех вечеров и ночей движение 
по Троицкому мосту будет недоступно как для водите-
лей, так и для пешеходов. В среду, 21 июня, переправу 
закроют 22:50 и откроют лишь в 8 часов утра на следу-
ющий день. В четверг, 22 июня, закрытие будет орга-
низовано раньше. В день проведения праздника «Алые 
паруса», 23 июня, Троицкий мост будет недоступен 
для прохода и проезда почти все время.  
 /fontanka.ru/

СВЯЗЬ
ФАС заинтересовалась отменой 
безлимиток
Москва. ФАС подозревает сотовых операторов в согла-
сованном отказе от безлимитных тарифов и в ближай-
шее время может возбудить дело. Компаниям уже 
направлены запросы, ФАС изучает информацию. Сото-
вые операторы до сих пор и не скрывали, что отменя-
ют безлимитки, чтобы сдержать сумасшедшие темпы 
роста интернет–трафика, обрекающие связистов 
на огромные инвестиции в сеть.  /dp.ru/

⇢ Троицкий мост будут закрывать во время подго-
товки к «Алым парусам». ФОТО: ИНТЕРПРЕСС

173
рейса задержала авиакомпания «ВИМ–Авиа» 
более чем на 2 часа с 28 мая по 12 июня. При-
волжская транспортная прокуратура возбуди-
ла административное дело.  /dp.ru/

3,2
млрд рублей суд постановил взыскать с Цент-
ра Хруничева в возмещение убытков, понесен-
ных «Роскосмосом» из–за аварии ракеты «Про  -
тон–М» с тремя спутниками в 2013 г. Причи-
ной стал производственный брак. /dp.ru/

26%
на столько выросло производство водки в Рос-
сии (в декалитрах) за январь–май 2017 г. 
по сравнению с аналогичным периодом 2016–
го. Выработка коньяка увеличилась на 10,5 %. 
 /Интерфакс/

Смольный определил-
ся с судьбой сельскохозяй-
ственных рынков. Их будет 
продавать Фонд имущес-
тва, рассказал «ДП» гене-
ральный директор фонда 
Денис Мартюшев. Компа-
нии, которые управляют 
рынками сейчас, не смогут 
продлить договоры аренды 
без торгов. Ранее они на это 
претендовали.
По словам Дениса Мар-

тюшева, чиновники рас-
считывают сделать работу 

рынков более прозрачной 
и начать сдавать площади 
в аренду по «актуализиро-
ванной» ставке.
Одним из условий до-

говора аренды станет ин-
вестирование в развитие 
торговых площадей: ре-
монт залов, благоустрой-
ство окру жающей террито-
рии, установка социальных 
прилавков с фиксирован-
ными ценами, оборудова-
ние новых торговых мест. 
В результате, по расчетам 
чиновников, доходы в бюд-
жет от рынков могут уве-
личиться в 4–5 раз.
Первыми с молотка уй-

дут Кузнечный, Москов-
ский, Мальцевский, Нев-
ский и Ломоносовский 
рынки. По каждому из них 
у нынешней управляю-
щей компании уже истек 

срок аренды, заключен-
ный с комитетом имущес-
твенных отношений. В те-
чение 3 месяцев операто-
ры должны освободить 
торговые площади, а право 
аренды зданий рынков вы-
ставят на торги.

Опасения, что рынки до-
станутся крупным ретей-
лерам и на их месте откро-
ются сетевые магазины, 
Денис Мартюшев развеял. 
По его словам, Фонд иму-
щества не получил от ре-
тейлеров ни одной заявки 
на участие в торгах. Меж-
ду тем арендой рынков уже 
интересуются профиль-
ные инвесторы — напри-
мер, Ассоциация крестьян-
ских (фермерских) хозяйств 
из Пятигорска.
Ранее представители ассо-

циации «Санкт–Петербург-
ские сельскохозяйственные 
рынки» заявляли (см. «ДП» 
№048 от 30.03.2017), что про-
дажа права аренды рын-
ков парализует их работу 
на несколько меcяцев: отту-
да придется вывозить тех-
нику, расторгать догово-

ры с монополистами, вы-
селять субарендаторов. 
В Фонде имущества уве-
рены, что причин для жа-
лоб у недовольных опера-
торов нет. «Управляющие 
компании защищены зако-
ном. У них есть право на за-
ключение договора арен-
ды в преимущественном 
порядке по итоговой цене 
торгов. Если нет задолжен-
ности, они могут остаться 
и продолжить работу. Ска-
зать, что их дискримини-
ровали, нельзя. Некоторые 
операторы даже подали за-
явки на выкуп своих рын-
ков. Это самый лучший вы-
ход для тех, кто хочет про-
должить работу», — заявил 
Денис Мартюшев.
Действительно, некото-

рые управляющие реши-
ли приватизировать рын-

ки, на которых проработа-
ли не один год. 
Например, ООО «Примор-

ский сельскохозяйствен-
ный рынок» (управляет 
Торжковским рынком) по-
дало заявку на приватиза-
цию помещений площадью 
7,6 тыс. м2. Их стоимость, 
по оценкам экспертов, со-
ставит 100–150 млн рублей. 
Гендиректор ООО Леонид 
Яцук с позицией чиновни-
ков не согласен. По его сло-
вам, ни один из операторов 
рынков не смог воспользо-
ваться преимущественным 
правом на продление арен-
ды из–за противоречий 
в законе. «Торги — это тор-
ги: вышел на них — и ты 
один из многих», — гово-
рит он.

СПб. Нынешние арен-
даторы сельхозрын-
ков города получат 
преимущественное 
право арендовать их 
по итоговой цене тор-
гов Фонда имущества. 
Но в рынки придется 
инвестировать. 

НАТАЛЬЯ КОВТУН , 
НИКОЛАЙ МЕНДЕЛЕВ

Арестован замдиректора Государственного Эрмитажа ⇢ 2

Доходная и расходная части увеличены 
на 4 млрд рублей, дефицит остался пре-
жним. ⇢ 9

 ⇢ 8

Северная верфь переманивает 
топов из Калининграда. ⇢ 5

ФИНАНСЫ

Смольный 
поправил 
городской 
бюджет

RBI
Эдуард 
Тиктинский 
купил 0,5 га

СУДОСТРОЕНИЕ
Верфь обновляет 
руководство

USD
57,0241

EUR
61,5347 51,55 USD 2023,71 1124,91

Передел 
рынков

У восьми из 14 компаний, управляющих сельхозрынками, 
заканчиваются договоры аренды с городом. 

На торги может быть выставлено более 17 тыс. м2. ⇢ 6"7
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⇢ «ДП» №048 
от 30.03.2017 

Сельхозрынки ждут инвестиций

КТО С КЕМ СУДИТСЯ 
Иски на 7 июня 2017 года

Истец Ответчик Суть иска
ООО «Логос» ООО «Скайлайн» (ОГРН 1137847071988) о несостоятельности

АО «Корпорация 
«Трансстрой»

СПбГКУ «Дирекция транспортного 
строительства»

о взыскании 
42,77 млн руб.

ООО «Зеленый дом» ООО «Гелиос Отель» о взыскании 
23,92 млн руб.

ООО «МЕДСТРОЙ-
ВМТ» ООО «АЙЦ Инжиринг ГмбХ» о взыскании 

16,864 млн руб.
ООО «Северстрой-

групп» ООО «ЭРИК» о взыскании 
16,592 млн руб.

ООО «Профи–Т СПб» ООО «Интовитраж» о взыскании 
16,039 млн руб.

ООО «МаркоТрейд» ООО «СПб Тейч Ролл» о взыскании 
14,885 млн руб.

ООО «Энергетичес-
кий стандарт» ОАО «Энергомеханический завод» о взыскании 

13,761 млн руб.

ИСТОЧНИК: АРБИТРАЖНЫЙ СУД СПБ И ЛО
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