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инвесТиции

инвесТиции

В стадии судебной тяжбы несколько лет 
находился санаторий «Дюны», который не 
первый год пытается получить в распоря-
жение строительная группа ЛСР. «Здание 
санатория 

”
Дюны“ используется ООО 

”
Са-

наторий Дюны“ (подконтрольно ЛСР.— BG) 
по договору аренды,— сообщили в комите-
те имущественных отношений (КИО) Петер-
бурга.— Общество обратилось в Арбитраж-
ный суд Санкт-Петербурга и Ленобласти с 
требованием обязать комитет заключить 
договор купли-продажи здания совместно с 
земельным участком». В сентябре суд удов-
летворил требования ЛСР, а именно обя-
зал КИО заключить с обществом договор 
купли-продажи нежилого здания площа-
дью 14,44  тыс. кв. м и земельного участка 
376,8  тыс. кв.  м. Указанная цена — около 
750  млн рублей (такая оценка была дана 
ему ГУП «ГУИОН» еще в 2014 году, когда 
город дал согласие на приватизацию). КИО 
подал иск в суд второй инстанции, однако 
в ноябре между оппонентами было заклю-
чено мировое соглашение. «Приватизация 
объекта проведена в соответствии со 159-
ФЗ, который предусматривает преимуще-
ственное право арендаторов государствен-
ного недвижимого имущества на его выкуп. 
Стоимость санатория составила 1,01 млрд 
рублей»,— прокомментировали в комите-
те. Дальнейшие планы по использованию 

актива в группе ЛСР комментировать отка-
зались. 

По официальным данным, Петербург яв-
ляется собственником 17 санаториев. «Объ-
екты недвижимости принадлежат им на пра-
ве оперативного управления. Приватизация 
объектов недвижимости не планируется»,— 
говорится в письме BG за подписью зам-
председателя КИО Александра Германа.

Однако соседний «Дюнам» санаторий 
«Белые ночи» (также находится на При-
морском шоссе) тоже достанется частному 
инвестору — группе «Согаз». За месяц в 
компании не смогли прокомментировать BG 
эту информацию. В свою очередь, КИО под-
твердил, что передает санаторий «Белые 
ночи» в аренду ООО «Международный ме-
дицинский центр 

”
Согаз“» сроком на 49 лет 

для использования под санаторно-курорт-
ный комплекс. Ранее СМИ сообщали, что 
страховая группа планирует открыть в нем 
медицинский центр, вложив в реновацию 
около 5 млрд рублей. 

куПиТь, чТобы обновиТь Помимо 
упомянутых, в округе Петербурга располо-
жены и другие интересные объекты, такие 
как «Балтийский берег», «Северная Ривье-
ра», «Сестрорецкий курорт», «Ольшани-
ки». Большинство из них на сегодняшний 
день остаются фактически законсервиро-

АКТиВЫ Для ДУши  
и ТЕлА В ПЕТЕРБУРГЕ ПРОСлЕЖиВА-
ЕТСя иНТЕРЕС БизНЕСМЕНОВ и ОлиГАРхОВ  
К РАзлиЧНЫМ РЕКРЕАциОННЫМ и МЕДи-
циНСКиМ ОБъЕКТАМ, НЕПРОфильНЫМ  
Для их ОСНОВНОГО БизНЕСА. КРУПНЫЕ 
КОМПАНии СТРЕМяТСя ПОлУЧиТь В УПРАВ-
лЕНиЕ САНАТОРии КУРОРТНОГО РАйОНА 
ГОРОДА С ВЫхОДОМ К фиНСКОМУ зАлиВУ 
и МЕДициНСКиЕ КлиНиКи. и ТЕ, и ДРУГиЕ 
МОЖНО иСПОльзОВАТь КАК В КОРПОРАТиВ-
НЫх цЕлях, ТАК и В КАЧЕСТВЕ ДиВЕРСифи-
КАции БизНЕСА. аНаСтаСия ЦыбиНа

сосны, воЗДух и учАсТок ЗеМли, выхоДящий к ФинскоМу ЗАливу,— ЭТо ТоТ АкТив, ценносТь коТороГо Только  
рАсТеТ и очевиДнА Для всТуПивших в борьбу ЗА сТАрые сАнАТории сТрукТур
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1. АлексАнДр борисов,  
     генеральный директор 
     ооо «нТФФ ”Полисан“» 

ФАрМАцевТическАя ПроМышленносТь
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ГеорГий Побелянский,  
генеральный директор  
Ао «вертекс»

2. ДМиТрий МороЗов,  
     генеральный директор ЗАо «биокад»

3. АлексАнДр хроМов,  
     генеральный директор ЗАо «Мб нПк ”цитомед“»

ТАМерлАн бАлАев,  
генеральный директор оАо «Фармацевтическая фабрика санкт-Петербурга»

ДМиТрий ДерГАчев,  
президент фармацевтического холдинга «риА ”Панда“»

олеГ жеребцов,  
владелец и генеральный директор ооо «Гротекс» (Solopharm)

крисТиАн кАДерАс,  
генеральный директор ооо «новартис нева» 

ринАТ МухАМеДЗАнов,  
генеральный директор ооо «Фармакор Продакшн»

иринА Пуния,  
генеральный директор Ао «Фармасинтез-норд»

ПеТр роДионов,  
генеральный директор ооо «Герофарм»


