
Квартиры снова покупают в инвестиционных целях ⇢ 11
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МАРТ АПРЕЛЬ МАЙ ИЮНЬ ИЮЛЬ АВГУСТ СЕНТЯБРЬ
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Я/мы не виноваты
КОЛЛАПС. На официальном 
уровне понятие «вторая волна 
COVID–19» не используется. 
Однако всем уже ясно: термина 
нет, а волна есть. Если 8 августа 
в Петербурге зафиксировали 
155 новых случаев заражения 
коронавирусом, то 8 октября, 
в момент написания этого 
материала, показатель вырос 
до 461 случая. Общественность 
задаётся логичным вопросом: 
когда по второму кругу закроют 
рестораны, торговые центры, 
школы и офисы?

212
человек 
умерли 

в Петербурге 
в октябре 

в связи с COVID

рос «ДП» о частичной от-
ветственности бизнеса 
за начало второй волны, он 
заявил: открытие ТЦ тут 
вовсе ни при чём. Левченко 
подчёркивает: кроме торго-
вых центров (с фуд–корта-
ми) есть ещё обществен-
ный транспорт и школы, 
в общем, в городе полно 
мест, где можно заразить-
ся или заразить других. 
«Единственный возмож-
ный вариант — отправить 
на удалённую работу тех, 

кто имеет возможность 
трудиться из дома, а также 
рекомендовать самоизо-
ляцию пенсионерам и лю-
дям с хроническими забо-
леваниями. Остальным — 
жить нормальной жиз-
нью, соблюдая масочный 
режим и гигиену, иначе 
многие окажутся на грани 
разорения», — уверен он. 
«Все вирусологи говори-
ли, что вторая волна неиз-
бежна, карантинные меры 
не имели никакого значе-

ния. Прошлый пик по чис-
лу новых случаев зараже-
ния коронавирусом при-
шёлся на момент, когда все 
сидели дома. Так или ина-
че осенью COVID–19 будет 
распространяться толь-
ко быстрее», — заключает 
Левченко.

Большинство предста-
вителей бизнеса в целом 
с этими словами согласны. 
Деньги зарабатывать надо.

Летом предприниматели 
активно отстаивали своё 
право на зарабатывание 
денег: в Сети завирусил-
ся хеш тег #ямыхотимрабо-
татьсегодня, заведения об-
щепита и ТЦ требовали от-
крыть их как можно скорее.

Громче других выступал 
совладелец Fort Group мил-
лиардер Максим Левченко. 
Он будировал публичные 
обращения к власти и ор-
ганизовывал медиашум. 
Но сегодня, отвечая на воп- Продолжение  ⇢ 4

Апелляционный суд снизил размер взыскания с судо-
завода «Пелла» за срыв сдачи корветов для Мин-
обороны РФ. Но непонятно, на сколько. В решении 
суда размер неустойки определён в 2,93 млн рублей 
и приравнен к «1 % от цены иска». Однако Минобо-
роны требовало с «Пеллы» 2,93 млрд, то есть назна-
ченная неустойка вдесятеро меньше и соответствует 
0,1 % от суммы запроса истца. В арбитраже ссылают-
ся на техническую ошибку в документе.

Ошибочка 
вышла

Продолжение ⇢ 6

СУД

РЫБА. Кронштадтский морской завод займётся аквакультурой ⇢ 9Пятница | 09.10.2020 | №140–141 (5397–5398)
Цена: свободная

www.dp.ru 



 БИЗНЕС 9

Мини–фабрика 
для форели

На днях состоялась первая 
поставка полуавтоматичес-
кой линии для потроше-
ния форели и лосося. Заказ-
чик — рыбоводческая ГК 
«Арлан Фиш» из Владикав-
каза. Всего КМЗ планиру-
ет наладить производство 
как минимум пяти анало-
гичных линий.

Этот проект стартовал 
на КМЗ в 2018 году. Объём 
инвестиций, как ранее рас-
сказывал генеральный ди-
ректор завода Анатолий Бе-
лоев, составил 120 млн руб-
лей. Партнёром предпри-
ятия является компания PE 
Bjordal AS (Норвегия). Она 
предоставила технологию. 
КМЗ отвечает за «железо» 
и пусконаладоч-
ные работы.

В пресс–служ-
бе КМЗ отмеча-
ют, что оборудо-
вание изготов-
лено в соответс-
твии с НААСР 
( п р и з н а н н о й 
во всём мире 
методикой обес-
печения безо-
паснос ти пи-
щевых продук-
тов), что позволяет заказ-
чику получить аттестацию 
для экспорта своей продук-
ции.

Как сообщил «ДП» Анд-
рей Маслов, руководитель 
подразделения КМЗ, за-
нимающегося выпуском 
продукции для рыбопере-
рабатывающих предпри-
ятий, в будущем планиру-
ется выпуск оборудования 
для открытых хозяйств, 
например для каналов 
с водой под открытым не-
бом, а также для закрытых, 
которые функциониру-
ют на базе установки зам-
кнутого водоснабжения.

Такое оборудование ис-
пользует, в частности, ком-
пания «Северная креветка» 
в Тосненском районе Лен-
области, занимающаяся 
выращиванием аквакуль-
турных креветок и авс-
тралийских раков. Прав-
да, приобретать оборудова-
ние КМЗ там не планиру-

ют, поскольку не уверены 
в его технологической эф-
фективности.

Андрей Маслов отметил, 
что КМЗ ведёт переговоры 
с рядом предприятий Се-
веро–Западного федераль-
ного округа. Среди них — 
«Русская аквакультура» 
и «Русский лосось» в Мур-
манской области, а также 
«Кала–Ранта» в Карелии. 
В пресс–службе «Русской 
аквакультуры» заявили, 
что не располагают инфор-
мацией о возможных кон-
трактах с петербургским 
заводом.

Председатель правления 
Межрегиональной ассо-
циации прибрежных ры-

бопромышлен-
ников Северно-
го бассейна Ва-
лентин Балашов 
считает, что Рос-
сии пора избав-
ляться от им-
портозависимос-
ти. По его сло-
вам, в условиях 
уменьшения го-
соборонза ка за 
предприятия су-
до– и машино-

строения начали активно 
развивать производство 
гражданской продукции.

« Р ы б н о е  х о з я й с т в о 
в стране с самым огром-
ным водным фондом 
в мире — это перспектив-
ный рынок. В частности, 
аквакультура в послед-
ние годы показывает стре-
мительный рост объёмов 
производства и всё боль-
ше нуждается в современ-
ном оборудовании», — от-
метил эксперт. Он уверен, 
что КМЗ найдёт в рыбной 
отрасли надёжный рынок 
сбыта.

По да нны м С П А РК , 
в 2019 году выручка КМЗ 
составила 2,65 млрд руб-
лей против 2,12 млрд го-
дом ранее. Чистая при-
быль в прошлом году вы-
росла до 281 млн рублей 
(165,8 млн — в 2018–м). 

ПРОМЫШЛЕННОСТЬ. Крупнейшее судо-
ремонтное предприятие Северо–Запада АО 
«Кронштадтский морской завод» (КМЗ) начало 
осваивать новую для себя нишу — изготовление 
оборудования для рыбоводческих компаний.

Марианна МАТЮШКИНА

marianna.matyushkina@dp.ru

гие из них десятилетиями существуют 
в окру жающем нас мире. Примером тому 
служит распространённый повсеместно 
западный цветочный, или калифорнийс-
кий, трипс, который появился на террито-
рии России в 1990–х годах. Его до сих пор 
относят к разряду карантинных.

В пресс–службе «Выборжца» сообщи-
ли «ДП», что эксперты компании вместе 
со специалистами других тепличных хо-
зяйств на слушаниях в Россельхознадзоре 
не раз поднимали вопрос о необходимос-
ти выведения некоторых объектов из раз-
ряда карантинных. «Для развития сель-
скохозяйственной отрасли важно, что-
бы государственные инстанции создава-
ли законы, ориентированные на развитие 
и поддержку агропроизводителя», — от-
мечают в холдинге.

В зоне риска также может оказаться 
крупный производитель овощей «ЭКО–
культура», имеющий тепличный комп-
лекс «Круглый год» в Ленобласти. По сло-
вам главного агронома холдинга Свет-
ланы Зудилиной, данный закон в целом 
требует сокращения списка карантинных 
вредителей. Главной проблемой, по её 
мнению, является то, что при обнаруже-
нии их в тепличных комплексах Россель-
хознадзором будут наложены санкции, 
вплоть до приостановки деятельности 

⇠ Агро-
холдинги 
опасаютс я 
слишко м 
присталь-
ного 
в нимания 
со стороны 
Россельхоз-
надзора 
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предприятия. Кроме того, 
всю продукцию из партии 
с карантинными объек-
тами требуется уничто-
жить, а на остальные ово-
щи с данной площади — 
оформить специальные 
сертификаты при отправ-
ке на реализацию в другие 
регионы.

Правила есть правила
Сложившаяся практика та-
кова, что сельхозпредпри-
ятия не имеют никакой 
возможности возражать 
на заключения Россель-
хознадзора. Согласно ново-

му законопроекту, инспек-
тора теперь будут сдавать 
растения на исследования 
в независимые лаборато-
рии, однако пока все ла-
боратории им подведомс-
твенны.

Исполнительный дирек-
тор Инвестиционно–аграр-
ного фонда Марина Стро-
гая считает, что практика, 
когда закон спустя время 
подвергается корректиров-
ке в зависимости от того, 
как работает документ, яв-
ляется нормальной. «Гово-
рить о том, что в таком ре-
гулировании и контроле 
есть опасность для бизнеса 
в сфере АПК, не стоит. Это 
правила, которые защи-
щают здоровье сельхоззе-
мель, обеспечивают чисто-
ту продукции и, как следс-
твие, способствуют уве-
личению её производства 
на территории России», — 
комментирует она.

Марианна МАТЮШКИНА

marianna.matyushkina@dp.ru

Согласно протоколу рассмотрения и оцен-
ки вторых частей заявок на участие в от-
крытом конкурсе, опубликованном на сай-
те госзакупок накануне, соответствующей 
всем необходимым требованиям была 
признана только одна заявка — институ-
та «Гипростроймост». Заявку еще одного 
участника, ГАУ «НИ и ПИ Градплана го-
рода Москвы», конкурсная комиссия от-
клонила из–за некорректной выписки 
из реестра саморегулируемой организа-
ции. За какую цену участники готовы бы-
ли выполнить работу, не уточняется. На-
чальная максимальная цена контракта — 
37,4 млн рублей.

Московская организация имеет опыт ра-
боты только в столице, «Гипростроймост» 
известен прежде всего как генпроекти-
ровщик Крымского моста. Существенная 
часть последних контрактов компании 
сосредоточена за Уралом. Для Петербур-
га институт, в частности, разрабатывал 
проектную документацию по капремонту 

Над водой и под землёй
Биржевого моста и по учас-
тку КАД.

Подготовить проект 
планировки (ППТ) и про-
ект межевания террито-
рии, где будут, в частнос-
ти, обозначены границы 
зон будущего метро и све-
дения об образуемых зе-
мельных участках, необ-
ходимых для него, победи-
телю конкурса предстоит 
к 1 июня 2022 года.

Некоторые участники 
рынка считают, что разра-
батывать ППТ без проект-
но–сметной документации, 
которой пока нет, в данном 
случае неправильно. Про-
цессы должны идти парал-
лельно.

Ранее «ДП» писал, что до-
статочно быстрое объявле-
ние конкурса на разработ-
ку ППТ для метро до «Пул-
ково» удивляет: активным 
разговорам о строительс-
тве этой части подземки 
с использованием меха-
низмов ГЧП, что предлага-

ла китайская 
China Railway 
Construction 
Corporation, 
только год 
(см. № 127 от 
18.09.2020).

Кон т р а к-
ты на разра-
ботку ППТ 
п о  д в у м 
участкам бу-
дущей Коль-
цевой ли-
н и и  м е т -
ро — от ст. 
« П л о щ а д ь 
Калинина» до ст. «Ладож-
ская–2» и от ст. «Лесная–2» 
до ст. «Площадь Калинина» 
— Смольный планирует 
заключить с институтом 
«Севзапинжтехнология», 
как и на ППТ по электроде-
по «Арсенальное». Суммар-
ная стоимость работ соста-
вит почти 56,5 млн рублей.

ГОСЗАКАЗ. Готовить проект 
планировки территории для метро 
от «Проспекта Ветеранов» до «Пул-
ково», вероятно, будет АО «Институт 
Гипростроймост — Санкт–Петер-
бург».

25
вредителей внесены 

сейчас в перечень 
ограниченно 

распространённых 
карантинных 

объектов в ЕАЭС

Дарья КИЛЬЦОВА

darya.kiltsova@dp.ru

⇡ Линия 
метро 
до Пулко-
во вопло-
щается 
в жизнь 
быстрее 
прочих 
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КМЗ ведёт 
переговоры 

с компаниями 
из Мурманской 

области 
и Карелии
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