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СТРОИТЕЛЬСТВО

ЖК Platinum 
введен 
в эксплуатацию
СПб. ЖК Platinum, жилой 
комплекс бизнес–класса 
общей площадью более 
88 тыс. м2, расположен-
ный на Свердловской наб., 
получил разрешение Гос-
стройнадзора и введен 
в эксплуатацию. 

Застройщик комплек-
са — компания «Кварти-
ра.ру Платинум», струк-
тура под управлением 
московской инвести-
ционной компании «РБ 
Инвест». С декабря 2010 
года «РБ Инвест» замени-
ла в качестве девелопера 
проекта ИК «Квартира.ру», 
выкупившую в 2007 году 
права на объект у компа-
нии «Невский синдикат», 
начинавшей подготовку 
проекта в 2004 году. ИК 
«Квартира.ру» и «Кварти-
ра.ру Платинум» — раз-
ные компании, не имею-
щие между собой ни юри-
дических, ни финансовых 
отношений. /dp.ru/

КОНКУРС

MasterCard ищет 
партнера

Москва. MasterCard 
объявляет тендер на 
предоставление услуг 
межбанковского процес-
синга в России, говорится 
в сообщении компании. 
Международная пла-
тежная система таким 
образом планирует найти 
локального поставщика 
для обеспечения клирин-
га, авторизации и расче-
тов по внутрироссийским 
операциям. В качестве 
требований, которые 
предъявляет MasterCard 
к участникам тендера, 
значится необходимость 
регистрации Банка Рос-
сии в реестре операто-
ров платежных систем, 
а также наличие собст-

П
ромышленное производство 
Петербурга сокращается 5–й 
месяц подряд. По данным «Пет-
ростата», за январь–май теку-

щего года индекс промпроизводства со-
ставил 92,1 % к уровню предыдущего го-
да, что на 0,6 % ниже уровня января–ап-
реля этого года. В то же время, по дан-
ным «Петростата», количество занятых 
на городских заводах и фабриках увели-
чивается, приблизившись к отметке 350 
тыс. человек. Зарплата у работников то-
же растет — ее средний размер достигает 
42 тыс. рублей в месяц. Все это свидетель-
ствует о низкой эффективности в про-
мышленном секторе.

Не в настроении инвестировать
Парадоксальная динамика может объяс-
няться ростом производства на техноло-
гически отсталых предприятиях, выпол-
няющих госзаказ, где устаревшее, низко-
производительное оборудование компен-
сируется дополнительным набором рабо-
чих, — это касается почти всего местного 
судостроения. Например, на Балтийском 
заводе в последние месяцы идет активное 
выполнение госзаказа по строитель ству 
ледоколов, кормы универсального десан-
тного корабля и плавучего энергоблока. 
По мнению главы группы «Аэрокосмичес-
кое оборудование» Сергея Бодрунова, рост 
занятости на фоне стагнации промпроиз-
водства свидетельствует о низкой произ-
водительности труда и о том, что у про-
мышленников нет настроя инвестировать 
средства в технологическое перевооруже-

Подвела борь
с вредными 
привычками

Темпы падения петербургской промы
за 5 месяцев 2014 года производство со
с аналогичным периодом прошлого го

Объ-
емы произ-

водства снижа-
ются почти во всех 

отраслях. Ситуацию усу-
губляет отказ компаний 

от реализации новых проек-
тов — например, «Оптоган» 

не будет строить завод 
светодиодов в ОЭЗ «Ной-

дорф». ФОТО: ВАЛЕНТИНА 

СВИСТУНОВА

ние. «При этом надо пони-
мать, что сократить людей 
бы стро не получится, по-
этому можно наблюдать 
увеличение количества за-
нятых», — добавляет Сер-
гей Бодрунов.

Ситуацию мог бы испра-
вить ввод новых, высоко-
технологичных площадок, 
но таких примеров не мно-
го. Более того, вчера Ми-
нэкономразвития расторг-
ло соглашение с произво-
дителем светодиодов «Оп-
тоган» о работе в особой 
экономической зоне «Ной-
дорф» — завода стоимо-
стью более 3 млрд рублей 
в Стрельне не будет. «Реше-
ние о расторжении согла-
шения было принято по со-
гласованию сторон в связи 

с корректировкой планов 
развития компании «Опто-
ган», — сообщили в пресс–
службе петербургской ОЭЗ. 
Прокомментировать ситу-
ацию в компании не смог-
ли, подчеркнув, что поз-
же озвучат официальную 
позицию фирмы. Ком-
пании покидают Петер-
бург по разным причинам. 
В частности, пока петер-
бургские власти согласовы-
вали проект ЗАО «МБ НПК 
«Цитомед», компания успе-
ла построить завод в Фин-
ляндии.

Подвела пищевка
Спад производства наблю-
дается в большинстве от-
раслей обрабатывающей 
промышленности. Наибо-

венного процессингового 
центра на территории 
России. /Прайм/

ЗАЯВЛЕНИЕ

Visa грозится 
уйти из России

Москва. Международная 
платежная система Visa, 
приостановившая обслу-
живание карт ряда рос-
сийских банков из–за сан-
кций США, считает непри-
емлемым требование об 
обеспечительном взносе, 
отраженное в законе 
о национальной платеж-
ной системе, и не исклю-
чает своего ухода с рос-
сийского рынка, сообщает 
пресс–служба компании. 
В то же время Visa заявля-
ет, что активно работает 
с российским правитель-
ством с целью найти вза-
имовыгодное решение в 
вопросе изменения закона 
«О национальной платеж-
ной системе». /Прайм/

ПОДДЕРЖКА

Гранты 
начинающим 
фермерам
Ленобласть. Победите-
лям конкурсов на право 
получения грантов по 
программам поддержки 
начинающих фермеров 
и развития семейных 
животноводческих ферм 
выдали во вторник серти-
фикаты в областном пра-
вительстве. Общая сумма 
государственной поддер-
жки превысила 134 млн 
рублей. Победителями 
конкурсного отбора стали 
26 начинающих фермеров 
и 15 семейных ферм. 
 /ИТАР–ТАСС/

ФИНАНСЫ

Группа «ПИК» 
взяла в кредит 
24,3 млрд рублей
Москва. ОАО «Группа 
компаний «ПИК» привлек-
ло кредит VTB Capital plc. 
на 24,3 млрд рублей, гово-
рится в сообщении деве-
лопера. Срок исполнения 
обязательств по кредит-
ному договору истекает 
через 1 год с возможнос-
тью пролонгации. Меха-
низм расчета процентной 
ставки группа «ПИК» не 
сообщает, однако отмеча-
ет, что с учетом всех про-
центов и комиссий через 
5 лет компания должна 
будет выплатить по кре-
дитному договору 33,456 
млрд рублей. /Интерфакс/

50,7
тыс. рублей в месяц — средняя зарплата 
в петербургском автопроме. Средняя зарпла-
та в кожевенном производстве — 13,5 тыс. 
рублей в месяц. Средняя зарплата по всей 
промышленности — 42 тыс. рублей.
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