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Повсеместная продажа
За последние годы в Пе-
тербурге закрылся сразу 
ряд предприятий, произ-
водящих пиво. Например, 
сейчас выставлено на про-
дажу здание завода «Вена». 
Пивоваренная компания 
«Балтика» сообщила, что 
не собирается возобнов-
лять там выпуск продук-
ции и ищет покупателя.

Вице–президент концер-
на Carlsberg по Восточной 
Европе, президент «Балти-
ки» Исаак Шепс заявлял, 
что «ожидается появление 
правильного инвестора».

После трех безуспеш-
ных попыток удалось най-
ти покупателя на здание 
бывшей солодовни завода 
«Новая Бавария». Владель-
цем участка с расположен-
ным на нем памятником 
за 64 млн рублей стала 
компания «Леонтьевский 
мыс», которая строит одно-
именный жилой комплекс 
на противоположном бере-
гу реки Ждановки. Инвес-
тор приспособит солодов-
ню под бизнес–центр, а ря-
дом построит жилой дом. 
Общий объем инвестиций 
оценивается в $50 млн.
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АЛЕКСАНДРА КОНФИСАХОР,

НАТАЛЬЯ КОВТУН

плодоовощной продукции, а также круп-
ным ретейлерам. 

Чтобы вернуть предприятие в рабочее 
состояние, новому собственнику придет-
ся провести его реконструкцию. Инвес-
тиции в нее могут составить около $12–
15 млн.

«Из–за требований к санитарной зоне 
вокруг предприятий пищевой промыш-
ленности количество предложений для 
них ограничено, — говорит директор про-
екта «Уткина Заводь» Денис Гладыш. — 
Завод «Тинькофф» уже являлся пищевым 
производством. Полагаю, там есть все тех-
нические условия, что дает преимущест-
во компании–покупателю».

Председатель совета директоров ПК «Аг-
ропром переработка» Виктор Филатов от-
мечает, что площади под хранение това-
ра сейчас нужны таким ретейлерам, как 
«Призма», «Магнит», Kesko, «Сетка», кото-
рые активно расширяются.

Исполнительный директор PNK Group 
Олег Мамаев (компания владеет логисти-
ческим терминалом в Шушарах и индуст-
риальным парком в Ленобласти) отмеча-
ет, что базовая ставка аренды для пище-
вых производств в комплексах класса А 
сейчас составляет $110–115. «В Петербурге 
основной спрос приходится на площади 
4–5 тыс. м2», — говорит он. Олег Мамаев 
также прогнозирует, что инвесторы не ог-
раничатся пищевиками и расширят пор-
тфель клиентов за счет арендаторов из 
других отраслей. По его оценке, срок оку-
паемости проекта может быть около 8–10 
лет, при условии что суммарные инвести-
ции в проект составят не более $40 млн. 

Завод 
был построен 

по заказу извес-
тного бизнесмена 

Олега Тинькова. Пред-
приятие долгое время пус-

товало. Вскоре там начнет-
ся реконструкция, а затем 

площади будут сдавать 
в аренду пищевым про-

изводствам. ФОТО: 

ИНТЕРПРЕСС

ЗАО «ПО «Дизель–Энерго» 
приобрело 1,8 га в индус-
триальном парке «Марьи-
но» (проект группы «ВТБ»). 
Компания переведет сю-
да производство с аренду-
емых площадей у Москов-
ских ворот. «Дизель–Энер-
го» выпускает дизельные 
двигатели большой мощ-
ности и дизель–генера-
торы на их базе, которые 
в основном используются 
на атомных станциях Рос-
сии и Украины.

Площадь нового комплек-
са составит 7 тыс. м2. Завод 
построят в две очереди, от-
крытие первой заплани-
ровано на лето 2013 г., вто-
рой — на лето 2015 г. Ин-
вестиции в строительс-
тво двух очередей составят 
250 млн и 750 млн рублей. 
Предприятие рассчитыва-
ет на оборот 250 – 300 млн 
рублей в год. Кроме произ-
водства здесь расположит-

ся испытательный центр, 
это первый наукоемкий 
проект в «Марьино». «Ос-
новная задача площад-
ки — проверка научных 
разработок, создание базы 
для внедрения в серийное 
производство россий ских 
наработок», — отмечает ис-
полнительный директор 
«Дизель–Энерго» Игорь Со-
ловьев.

Предприятие стало пя-
тым резидентом «Марьи-
но». Общая площадь пар-
ка составляет 130 га, из них 
40 га заняты автопроиз-
водствами («Ё–Авто», «Яро-
вит моторс», «Техноэксим») 
и еще 5 га — производс-
твом красок «Текнос».

«Сейчас мы ведем пе-
реговоры с предприятия-
ми в области разработки 
и производства электротех-
нического оборудования, 
трубной продукции и авто-
компонентов», — говорит 
управляющий директор 
ЗАО «ВТБ капитал управ-
ление активами» Влади-
мир Вишневский. Он уточ-
нил, что из 68 га первой 
очереди парка свободны-
ми остаются 11 га, из них 
по 6 га готовится сделка.

СПб. Производствен-
ное предприятие 
«Дизель–Энерго» 
стало новым резиден-
том индустриального 
парка «Марьино». 
Компания вложит 
в развитие производс-
тва 1 млрд рублей.
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В «Марьино» 
запахло дизелем

ки
пивоваров

№229 19/12/2012 | www.dp.ru | «Деловой Петербург»


