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Введение 
 
 

Стремительные изменения в российской экономике последних лет повлекли за собой множество бизнес-

трансформаций. К участникам рынка предъявляются все более жесткие требования и они вынуждены непрерывно 

повышать эффективность своей работы. 

Сегодня необходимость улучшения результативности коммерческих, маркетинговых и других отделов 

изменила подход бизнеса к работе с информацией, открыв новые возможности и риски. Нужными сведениями 

недостаточно просто обладать, нужно иметь к ним постоянный доступ, хранить в удобном для работы формате и 

уметь извлекать максимальную пользу из этих массивов данных.  

В ответ на потребность рынка в свежей и актуальной информации об инвестиционных проектах, 

реализуемых на территории РФ, информационно-аналитического агентство INFOLine разработало еженедельный 

новостной бюллетень "Строительство ПрФО". 

 

Услуга "Тематические новости: Строительство ПрФО" – это собранная со всего рынка и 

систематизированная оригинальная информация о событиях строительства и реконструкции всех видов объектов в 

Приволжском федеральном округе. На основе данных из проверенных авторитетных, профильных и 

специализированных источников формируется новостной бюллетень – постоянно обновляющаяся информационная 

карта для вашего бизнеса. 

 

 

Характеристики информационного бюллетеня: 

 информационный бюллетень услуги "Тематические новости: Строительство ПрФО" включает новости 

об инвестиционных планах, строительстве и реконструкции объектов различного назначения. 

 значимые новости содержат справки о компаниях, где предоставлена необходимая контактная 

информация организаций. 

 материалы информационного бюллетеня структурированы по тематическим разделам. 

 периодичность предоставления информационного бюллетеня – 1 раз в неделю. 

 суммарное количество оригинальных публикаций, включенных в один информационный бюллетень, в  

 среднем составляет 250-350 материалов.  

 

Широкий спектр форматов предоставления "Тематических новостей": 

    

HTML – для чтения в on-line;                 Microsoft Word – для чтения и редактирования;              

 

CHM-архив – для накопления архивов; PDF – для чтения off-line, для носимых устройств.   

 

                                                                           

 

Структура выпуска: 

 Общие новости строительного комплекса ПРФО 

 Нормативные документы 

 Промышленное строительство ПРФО 

 Торгово-административное строительство ПРФО 

 Жилищное строительство ПРФО 

 Дорожное строительство ПРФО 
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 Источники информации: 

 эксклюзивные материалы, обнародованные компаниями, работающими на данном рынке; 

 материалы особых экономических зон, индустриальных парков и технопарков, региональных корпораций 

развития; 

 материалы закрытых баз новостной ленты агентства ПРАЙМ, Expert.ru, газет «Ведомости», «Деловой 

Петербург» и т.п.; 

 официальные документы Правительства РФ, федеральных и региональных органов власти (министерств, 

администраций и др.); 

 материалы зарубежных и российских экспертных и аналитических центров; 

 публикации в деловых и отраслевых СМИ, материалы новостных лент информационных агентств; 

 отраслевые порталы. 

 

Тестовая 30-дневная подписка на услугу даст вам бесплатный доступ к оперативной информации о динамике 

рынка и колебаниях инвестиционного климата. Для оформления ДЕМОНСТРАЦИОННОЙ и за консультацией 

по продуктам вы можете обратиться по телефонам: +7 (812) 322-68-48 и +7 (495) 772-76-40, а также написать нам 

на электронную почту mail@advis.ru. Будем рады ответить на любые ваши вопросы! 

 

 

 

Информационное агентство INFOLine также предоставляет услуги индивидуального мониторинга СМИ 

в соответствии с вашим техническим заданием. 

С полным списком тематик вы можете ознакомиться на нашем сайте в разделе "Тематические 

новости". 

 

 

 

Более 2000 постоянных клиентов INFOLine, среди них: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

Информационное агентство INFOLine создано в 1999 году для оказания информационно-консалтинговых услуг 

коммерческим организациям. Основной задачей является сбор, обработка, анализ и распространение 

экономической, финансовой и аналитической информации. Осуществляет на постоянной основе информационную 

поддержку более 1000 компаний России и мира, самостоятельно и по партнерским программам ежедневно 

реализует десятки информационных продуктов. Обладает уникальным программным обеспечением и технической 

базой для работы с любыми информационными потоками. 

 

Всегда рады ответить на вопросы по телефонам +7 (812) 322-68-48, +7 (495) 772-76-40 

или по электронной почте mail@advis.ru 

Дополнительная информация на www.infoline.spb.ru и www.advis.ru 

mailto:mail@infoline.spb.ru
http://infoline.spb.ru/services/5/individual-monitoring/
http://infoline.spb.ru/services/1/tek/index.php
http://infoline.spb.ru/services/1/tek/index.php
mailto:mail@advis.ru
http://www.infoline.spb.ru/
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Общие новости строительного комплекса 

 

Решения, принятые на заседании Правительства РФ 16 июля 2020 года. 
 

1. О проекте федерального закона "О внесении изменений в часть вторую 

Налогового кодекса Российской Федерации" 
Принятие законопроекта позволит создать привлекательные налоговые условия для IT-

компаний. 

Решение Правительства: 
Одобрить проект федерального закона "О внесении изменений в часть вторую 

Налогового кодекса Российской Федерации" и внести его в Государственную Думу в 

установленном порядке. 

2. О проекте федерального закона "О внесении изменений в части первую и 

вторую Налогового кодекса Российской Федерации (о создании национальной 

системы прослеживаемости товаров)" 
Законопроект направлен на создание национальной системы прослеживаемости товаров, предусмотренной 

Соглашением о механизме прослеживаемости товаров, ввезённых на таможенную территорию Евразийского 

экономического союза (заключено в Нур-Султане 29 мая 2019 года, ратифицировано Федеральным законом от 2 

декабря 2019 года №386-ФЗ). Принятие и реализация проекта федерального закона позволят создать условия, 

исключающие использование различных схем уклонения от уплаты таможенных и налоговых платежей, 

подтвердить законность оборота товаров при их перемещении с территории одного государства-члена на 

территорию другого государства-члена, обеспечить контроль за операциями, связанными с оборотом товаров. 

Решение Правительства: 
Одобрить проект федерального закона "О внесении изменений в части первую и вторую Налогового кодекса 

Российской Федерации (о создании национальной системы прослеживаемости товаров)" и внести его в 

Государственную Думу в установленном порядке. 

3. О проекте федерального закона "О внесении изменения в статью 264 части второй Налогового кодекса 

Российской Федерации в части увеличения максимально допустимого объёма потерь в виде стоимости 

тиража соответствующего номера периодического печатного издания или соответствующего тиража 

книжной продукции" 
Реализация законопроекта позволит поддержать налогоплательщиков налога на прибыль организаций, 

осуществляющих производство и выпуск книжной и периодической печатной продукции. 

Решение Правительства: 
Одобрить проект федерального закона "О внесении изменения в статью 264 части второй Налогового кодекса 

Российской Федерации в части увеличения максимально допустимого объёма потерь в виде стоимости тиража 

соответствующего номера периодического печатного издания или соответствующего тиража книжной продукции" 

и внести его в Государственную Думу в установленном порядке. 

4. О выделении Ростуризму в 2020 году из резервного фонда Правительства Российской Федерации 

бюджетных ассигнований на реализацию мероприятий по стимулированию доступных внутренних 

туристических поездок 
Принятие проекта распоряжения позволит реализовать выработанные меры поддержки развития туризма, 

обеспечить доступность внутренних туристских направлений и снизить стоимость пакетных туров по России. 

Решение Правительства: 
Принять проект распоряжения Правительства Российской Федерации по данному вопросу. 

5. О проекте федерального закона "О внесении изменений в Федеральный закон "О персональных 

данных"" 
Изменения, предлагаемые проектом федерального закона, являются актуальной общественной потребностью в 

целях построения цифровой среды доверия, в том числе для запуска новых инновационных сервисов и услуг, 

удалённого взаимодействия с клиентами, работниками, получения государственных услуг, а также позволят 

уменьшить количество согласий, предоставляемых субъектом персональных данных в письменной форме. 

Реализация положений законопроекта будет способствовать уменьшению объёма оборота обрабатываемых 

персональных данных и повышению их защищённости. Регламентация требований и методов по обезличиванию 

персональных данных для всех систем, обрабатывающих персональные данные, на уровне нормативного акта 

Роскомнадзора, позволит оперативно вносить необходимые изменения и дополнения в существующую 

методологию обезличивания персональных данных. 

Решение Правительства: 
Одобрить проект федерального закона "О внесении изменений в Федеральный закон "О персональных данных"" и 

внести его в Государственную Думу в установленном порядке. 
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6. О проекте федерального закона "О внесении изменений в Федеральный закон "О службе в органах 

внутренних дел Российской Федерации и внесении изменений в отдельные законодательные акты 

Российской Федерации"" 
Законопроект разработан в целях реализации постановления Конституционного Суда Российской Федерации от 23 

января 2020 года №4-П "По делу о проверке конституционности части 1 статьи 63 Федерального закона "О службе 

в органах внутренних дел Российской Федерации и внесении изменений в отдельные законодательные акты 

Российской Федерации" в связи с жалобой гражданина В.А.Чистякова" во исполнение поручения Правительства 

Российской Федерации. 

Решение Правительства: 
Одобрить проект федерального закона "О внесении изменений в Федеральный закон "О службе в органах 

внутренних дел Российской Федерации и внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 

Федерации"" и внести его в Государственную Думу в установленном порядке. 

7. О проекте федерального закона "О внесении изменений в Кодекс Российской Федерации об 

административных правонарушениях по вопросам защиты прав и законных интересов физических лиц при 

совершении действий, направленных на возврат просроченной задолженности" 
Принятие законопроекта позволит усовершенствовать механизм защиты прав граждан от недобросовестных 

действий при возврате просроченной задолженности. 

Решение Правительства: 
Одобрить проект федерального закона "О внесении изменений в Кодекс Российской Федерации об 

административных правонарушениях по вопросам защиты прав и законных интересов физических лиц при 

совершении действий, направленных на возврат просроченной задолженности" и внести его в Государственную 

Думу в установленном порядке. 

8. О проекте федерального закона "О ратификации Европейской конвенции об отмене легализации 

документов, составленных дипломатическими агентами или консульскими должностными лицами" 
Принятие проекта федерального закона будет способствовать упрощению процесса признания документов, 

выданных государствам и участниками Европейской конвенции. 

Решение Правительства: 
Одобрить проект федерального закона "О ратификации Европейской конвенции об отмене легализации 

документов, составленных дипломатическими агентами или консульскими должностными лицами" и внести его в 

Государственную Думу в установленном порядке. 

9. О проекте поправки Правительства Российской Федерации к проекту федерального закона №918105-7 "О 

внесении изменений в Федеральный закон "О физической культуре и спорте в Российской Федерации" и 

статью 221 Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации" 
Проектом поправки предусматривается уточнение положений Федерального закона "О физической культуре и 

спорте в Российской Федерации", регулирующих вопросы образования арбитража (третейского разбирательства), 

администрируемого постоянно действующим арбитражным учреждением, предоставление профессиональному 

союзу возможности участвовать в формировании не менее одной трети арбитров рекомендованного списка 

арбитров постоянно действующего арбитражного учреждения, администрирующего арбитраж (третейское 

разбирательство) споров в профессиональном спорте и спорте высших достижений, отнесение споров, связанных с 

прохождением спортивной подготовки, к категории споров, которые могут рассматриваться в рамках арбитража 

(третейского разбирательства), администрируемого постоянно действующим арбитражным учреждением. 

Решение Правительства: 
Одобрить проект поправки Правительства Российской Федерации к проекту федерального закона №918105-7 "О 

внесении изменений в Федеральный закон "О физической культуре и спорте в Российской Федерации" и статью 

221 Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации" и направить её в Государственную Думу в 

установленном порядке. 

10. О проекте поправок Правительства Российской Федерации к проекту федерального закона №918227-7 "О 

внесении изменений в Трудовой кодекс Российской Федерации в части передачи индивидуальных трудовых 

споров спортсменов и тренеров в профессиональном спорте и спорте высших достижений на рассмотрение 

третейских судов" 
Проектом поправок предусматривается исключение проектируемых положений об освобождении работников от 

уплаты арбитражного сбора при обращении в постоянно действующее арбитражное учреждение, 

администрирующее арбитраж споров в профессиональном спорте и спорте высших достижений, с иском по 

требованиям, вытекающим из трудовых отношений, в связи с переносом данных положений в проект поправок к 

проекту федерального закона №918105-7 "О внесении изменений в Федеральный закон "О физической культуре и 

спорте в Российской Федерации" и статью 221 Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации", а 

также редакционные изменения текста законопроекта. 

Решение Правительства: 
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Одобрить проект поправок Правительства Российской Федерации к проекту федерального закона №918227-7 "О 

внесении изменений в Трудовой кодекс Российской Федерации в части передачи индивидуальных трудовых споров 

спортсменов и тренеров в профессиональном спорте и спорте высших достижений на рассмотрение третейских 

судов" и направить их в Государственную Думу в установленном порядке. 

11. О выделении Росавиации из резервного фонда Правительства Российской Федерации бюджетных 

ассигнований в целях предоставления в 2020 году субсидий из федерального бюджета организациям 

воздушного транспорта на осуществление региональных воздушных перевозок пассажиров на территории 

Российской Федерации и формирование региональной маршрутной сети 
Принятие проекта распоряжения позволит дополнительно перевезти по льготным тарифам больше пассажиров. При 

этом выделенные ассигнования позволят начать субсидирование перевозок по дополнительным региональным 

маршрутам. 

Решение Правительства: 
Принять проект распоряжения Правительства Российской Федерации по данному вопросу. 

12. О выделении Росавтодору из резервного фонда Правительства Российской Федерации в 2020 году 

бюджетных ассигнований на предоставление бюджетам субъектов Российской Федерации иных 

межбюджетных трансфертов на финансовое обеспечение дорожной деятельности 
Принятие проекта распоряжения позволит в 2020 году обеспечить приведение в нормативное состояние 

автомобильных дорог и отремонтировать аварийные мосты. 

Решение Правительства: 
Принять проект распоряжения Правительства Российской Федерации по данному вопросу. 

13. О выделении Минздраву России из резервного фонда Правительства Российской Федерации в 2020 году 

бюджетных ассигнований для предоставления иного межбюджетного трансферта бюджету Республики Тыва 

в целях софинансирования расходных обязательств указанного субъекта Российской Федерации, 

принимаемых при реализации мероприятий по оказанию медицинской помощи гражданам, у которых 

выявлена новая коронавирусная инфекция COVID-19 
Принятие проекта распоряжения позволит повысить качество оказания медицинской помощи пациентам с новой 

коронавирусной инфекцией в медицинских организациях, расположенных в Республике Тыва. 

Решение Правительства: 
Одобрить выделение Минздраву России из резервного фонда Правительства Российской Федерации в 2020 году 

бюджетных ассигнований в размере 160500 тыс. рублей для предоставления иного межбюджетного трансферта 

бюджету Республики Тыва в целях софинансирования расходных обязательств указанного субъекта Российской 

Федерации, принимаемых при реализации мероприятий по оказанию медицинской помощи гражданам, у которых 

выявлена новая коронавирусная инфекция COVID-19. 

14. О предоставлении в 2020 году из федерального бюджета бюджету Саратовской области дотации на 

поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов субъектов Российской Федерации 
Финансовая поддержка за счёт предоставляемой дотации позволит обеспечить финансирование социально 

значимых расходов и мероприятий региона. 

Решение Правительства: 
Принять проект распоряжения Правительства Российской Федерации по данному вопросу. 

15. О внесении изменений в распределение иных межбюджетных трансфертов, предоставляемых из 

федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на реализацию мероприятий планов 

социального развития центров экономического роста субъектов Российской Федерации, входящих в состав 

Дальневосточного федерального округа 
Реализация проекта распоряжения позволит, в частности, провести ремонт автомобильных дорог общего 

пользования местного значения в г. Большой Камень и продолжить ремонт автомобильной дороги Артём – Находка 

– Порт Восточный. 

Решение Правительства: 
Принять проект распоряжения Правительства Российской Федерации по данному вопросу. 

16. О выделении в 2020 году Минстрою России бюджетных ассигнований из резервного фонда 

Правительства Российской Федерации на предоставление субсидий бюджетам субъектов Российской 

Федерации на реализацию мероприятий по стимулированию программ развития жилищного строительства 

субъектов Российской Федерации 
Реализация проекта распоряжения простимулирует дополнительно ввод в эксплуатацию жилья по мероприятию по 

стимулированию программ развития жилищного строительства субъектов Российской Федерации в 2020 году – 

412,46 тыс. кв. м. 

Решение Правительства: 
Принять проект распоряжения Правительства Российской Федерации по данному вопросу. 

17. О выделении в 2020 году Минстрою России бюджетных ассигнований из резервного фонда 

Правительства Российской Федерации на предоставление субсидий бюджетам субъектов Российской 
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Федерации на реализацию мероприятий по стимулированию программ развития жилищного строительства 

субъектов Российской Федерации (с возвратом указанных бюджетных ассигнований в 2021 году в резервный 

фонд Правительства Российской Федерации) 

Реализация проекта распоряжения простимулирует дополнительно ввод в эксплуатацию жилья по мероприятию по 

стимулированию программ развития жилищного строительства субъектов Российской Федерации в 2020 году – 

186,38 тыс. кв. м. 

Решение Правительства: 
Принять проект распоряжения Правительства Российской Федерации по данному вопросу. 

18. О выделении в 2020 году Рослесхозу из резервного фонда Правительства Российской Федерации бюджетных 

ассигнований на предоставление субвенций из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации 

на финансовое обеспечение мероприятий по тушению лесных пожаров и по мониторингу пожарной опасности в 

лесах и лесных пожаров 

Принятие проекта распоряжения позволит повысить эффективность проведения мероприятий по тушению лесных 

пожаров и по мониторингу пожарной опасности в лесах и лесных пожаров в субъектах Российской Федерации в 

целях недопущения чрезвычайной лесопожарной обстановки. 

Решение Правительства: 
Принять проект распоряжения Правительства Российской Федерации по данному вопросу. 
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Факсы: +7(495)6055362 E-Mail: duty_press@aprf.gov.ru Web: http://government.ru Руководитель: Мишустин Михаил 

Владимирович, Председатель Правительства (INFOLine, ИА (по материалам Правительства РФ) 17.07.20) 

К СОДЕРЖАНИЮ 

 

Указ о национальных целях развития России до 2030 года. 
 

Владимир Путин подписал Указ "О национальных целях развития Российской 

Федерации на период до 2030 года". 

Текст Указа: 
В целях осуществления прорывного развития Российской Федерации, увеличения 

численности населения страны, повышения уровня жизни граждан, создания 

комфортных условий для их проживания, а также раскрытия таланта каждого человека 

постановляю: 

1. Определить следующие национальные цели развития Российской Федерации (далее – 

национальные цели) на период до 2030 года: 

а) сохранение населения, здоровье и благополучие людей; 

б) возможности для самореализации и развития талантов; 

в) комфортная и безопасная среда для жизни; 

г) достойный, эффективный труд и успешное предпринимательство; 

д) цифровая трансформация. 

2. Установить следующие целевые показатели, характеризующие достижение национальных целей к 2030 году: 

а) в рамках национальной цели "Сохранение населения, здоровье и благополучие людей": 

обеспечение устойчивого роста численности населения Российской Федерации; 

повышение ожидаемой продолжительности жизни до 78 лет; 

снижение уровня бедности в два раза по сравнению с показателем 2017 года; 

увеличение доли граждан, систематически занимающихся физической культурой и спортом, до 70 процентов; 

б) в рамках национальной цели "Возможности для самореализации и развития талантов": 

вхождение Российской Федерации в число десяти ведущих стран мира по качеству общего образования; 

формирование эффективной системы выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и 

молодежи, основанной на принципах справедливости, всеобщности и направленной на самоопределение и 

профессиональную ориентацию всех обучающихся; 

обеспечение присутствия Российской Федерации в числе десяти ведущих стран мира по объему научных 

исследований и разработок, в том числе за счет создания эффективной системы высшего образования; 

создание условий для воспитания гармонично развитой и социально ответственной личности на основе духовно-

нравственных ценностей народов Российской Федерации, исторических и национально-культурных традиций; 

увеличение доли граждан, занимающихся волонтерской (добровольческой) деятельностью или вовлеченных в 

деятельность волонтерских (добровольческих) организаций, до 15 процентов; 

увеличение числа посещений культурных мероприятий в три раза по сравнению с показателем 2019 года; 

в) в рамках национальной цели "Комфортная и безопасная среда для жизни": 
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улучшение жилищных условий не менее пяти миллионов семей ежегодно и увеличение объема жилищного 

строительства не менее чем до 120 миллионов квадратных метров в год; 

улучшение качества городской среды в полтора раза; обеспечение доли дорожной сети в крупнейших городских 

агломерациях, соответствующей нормативным требованиям, на уровне не менее 85 процентов; 

создание устойчивой системы обращения с твердыми коммунальными отходами, обеспечивающей сортировку 

отходов в объеме 100 процентов и снижение объема отходов, направляемых на полигоны, в два раза; 

снижение выбросов опасных загрязняющих веществ, оказывающих наибольшее негативное воздействие на 

окружающую среду и здоровье человека, в два раза; 

ликвидация наиболее опасных объектов накопленного вреда окружающей среде и экологическое оздоровление 

водных объектов, включая реку Волгу, озера Байкал и Телецкое; 

г) в рамках национальной цели "Достойный, эффективный труд и успешное предпринимательство": 

обеспечение темпа роста валового внутреннего продукта страны выше среднемирового при сохранении 

макроэкономической стабильности; 

обеспечение темпа устойчивого роста доходов населения и уровня пенсионного обеспечения не ниже инфляции; 

реальный рост инвестиций в основной капитал не менее 70 процентов по сравнению с показателем 2020 года; 

реальный рост экспорта несырьевых неэнергетических товаров не менее 70 процентов по сравнению с показателем 

2020 года; 

увеличение численности занятых в сфере малого и среднего предпринимательства, включая индивидуальных 

предпринимателей и самозанятых, до 25 миллионов человек; 

д) в рамках национальной цели "Цифровая трансформация": 

достижение "цифровой зрелости" ключевых отраслей экономики и социальной сферы, в том числе здравоохранения 

и образования, а также государственного управления; 

увеличение доли массовых социально значимых услуг, доступных в электронном виде, до 95 процентов; 

рост доли домохозяйств, которым обеспечена возможность широкополосного доступа к информационно-

телекоммуникационной сети "Интернет", до 97 процентов; 

увеличение вложений в отечественные решения в сфере информационных технологий в четыре раза по сравнению 

с показателем 2019 года. 

3. Правительству Российской Федерации до 30 октября 2020 года: 

а) представить предложения по приведению Указа Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 года № 204 "О 

национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года" в 

соответствие с настоящим Указом; 

б) привести свои акты в соответствие с настоящим Указом; 

в) скорректировать (разработать) при участии Государственного Совета Российской Федерации и представить на 

рассмотрение Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным 

проектам национальные проекты, направленные на достижение национальных целей, определенных в пункте 1 

настоящего Указа, и целевых показателей, установленных пунктом 2 настоящего Указа; 

г) разработать и представить на рассмотрение Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому 

развитию и национальным проектам единый план по достижению национальных целей развития Российской 

Федерации на период до 2024 года и на плановый период до 2030 года. 

4. Правительству Российской Федерации: 

а) ежегодно при формировании проекта федерального бюджета на очередной финансовый год и на плановый 

период предусматривать в приоритетном порядке бюджетные ассигнования на реализацию национальных целей, 

определенных в пункте 1 настоящего Указа; 

б) обеспечить направление в приоритетном порядке дополнительных доходов федерального бюджета, 

образующихся в ходе его исполнения, на реализацию национальных целей, определенных в пункте 1 настоящего 

Указа. 

5. Признать утратившими силу пункты 1 и 16 Указа Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 г. № 204 "О 

национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года" (Собрание 

законодательства Российской Федерации, 2018, № 20, ст. 2817; № 30, ст. 4717). 

6. Настоящий Указ вступает в силу со дня его официального опубликования. 

 

Для справки: Название компании: Правительство Российской Федерации Адрес: 103274, Россия, Москва, 

Краснопресненская наб., 2, стр. 2 Телефоны: +7(495)6055329; +7(495)6055243; +7(495)9854280; +7(495)9854444 

Факсы: +7(495)6055362 E-Mail: duty_press@aprf.gov.ru Web: http://government.ru Руководитель: Мишустин Михаил 

Владимирович, Председатель Правительства (Сайт Президента России 21.07.20) 

К СОДЕРЖАНИЮ 

 

Группа Госсовета в течение месяца соберет предложения по корректировке нацпроекта по жилью. 
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Ранее президент РФ Владимир Путин поручил скорректировать ключевые параметры 

нацпроектов и показатели оценки эффективности работы руководителей регионов с учетом 

национальных целей до 2030 года 
Рабочая группа Госсовета по направлению развития жилья и комфортной городской среды в течение 

месяца будет принимать предложения по корректировкам в нацпроект "Жилье и городская среда". Об 

этом во вторник на заседании группы сообщил ее руководитель, президент Татарстана Рустам Минниханов. 

По итогам заседания Совета по стратегическому развитию и нацпроектам президент РФ Владимир Путин поручил 

скорректировать ключевые параметры нацпроектов и показатели оценки эффективности работы руководителей 

регионов с учетом национальных целей до 2030 года. 

"С учетом изменившихся условий и данного поручения прошу коллег дополнительно проработать вопрос 

корректировки ключевых параметров нацпроекта "Жилье и городская среда" и направить свои предложения в адрес 

нашей рабочей группы в течение месяца", - цитирует Минниханова пресс-служба президента Татарстана. 

Минниханов добавил, что в группе также идет работа по ранее принятым президентом России решениям по 

поддержке строительной отрасли. Среди них - льготная программа ипотечного кредитования нового жилья под 

6,5%, льготная сельская ипотека, докапитализация Фонда защиты дольщиков, государственные гарантии ДОМ.РФ 

на выкуп новых квартир комфорт-класса, программа субсидирования процентных ставок банковских кредитов для 

застройщиков. Эти меры позволят сохранить занятость на предприятиях отрасли и завершить строительство домов, 

запланированных к вводу в 2020-2021 годах, отметил Минниханов. 

Нацпроект "Жилье и городская среда" состоит из четырех федеральных проектов: "Ипотека", "Жилье", 

"Формирование комфортной городской среды", "Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для 

проживания жилищного фонда" и рассчитан до 2024 года. Общий объем финансирования мероприятий из всех 

источников, включая внебюджетные, превышает 1 трлн рублей. 

 

Для справки: Название компании: ДОМ.РФ, АО (ранее АО Агентство по ипотечному жилищному кредитованию, 

АИЖК) Адрес: 125009, Россия, Москва, ул. Воздвиженка, 10 Телефоны: +7(495)7754740; +7(499)6810662 Факсы: 

+7(495)7754741 E-Mail: mailbox@ahml.ru; pr@ahml.ru Web: http://дом.рф Руководитель: Плутник Александр 

Альбертович, председатель Правления, генеральный директор (ТАСС 21.07.20) 

К СОДЕРЖАНИЮ 

 

Минстрой хочет ужесточить требования к внешнему облику зданий. 
Минстрой России озаботился обликом отечественных городов и поселений. Чиновники предлагают ужесточить 

требования к архитектурным решениям при строительстве любых зданий. Сооветствующий законопроект уже 

разработан министерством.  

Если документ будет принят, застройщиков обяжут согласовывать цвет фасада, размер окон и высоту потолков. 

Сейчас норма распространяется только на памятники архитектуры — отдельные здания или градостроительные 

ансамбли.  

По мнению Минстроя, это приводит к хаотичному формированию городской среды и нарушению исторического 

облика поселений, в которых рядом со старинным зданием может вырасти современный небоскреб. Новый 

законопроект призван решить эту проблему. (Арендатор.ру 17.07.20) 

К СОДЕРЖАНИЮ 

 

Эксперты назвали комфортным новый срок исполнения показателя по вводу жилья в нацпроекте. 

Согласно указу президента, достичь ежегодного ввода в эксплуатацию 120 млн кв. м жилья и улучшения 

жилищных условий 5 млн семей необходимо не к 2024, а к 2030 году 
Продление срока исполнения показателя по вводу жилья нацпроекта "Жилье и городская среда" до 2030 года 

комфортно для отрасли, это ожидаемое решение с учетом законодательных изменений и непредвиденных 

обстоятельств, связанных с эпидемиологической обстановкой. Такое мнение высказали ТАСС опрошенные во 

вторник эксперты. 

В соответствии с опубликованном во вторник на сайте Кремля указом президента РФ Владимира Путина, основной 

целевой показатель нацпроекта "Жилье и городская среда" - ежегодный ввод в эксплуатацию 120 млн кв. м жилья и 

улучшение жилищных условий 5 млн семей ежегодно - должен быть достигнут не к 2024, а 2030 году. 

Сложности, которые наблюдались за последние четыре года на рынке жилищного строительства РФ, не могли не 

сказаться на оценке возможностей выполнения целей к 2024 году, рассказал ТАСС генеральный директор 

Рейтингового агентства строительного комплекса (РАСК), эксперт тематической площадки "Жилье и городская 

среда" ОНФ Николай Алексеенко. По его словам, за это время происходили периодические падения спроса, 

системные изменения законодательства (переход на эскроу с 1 июля 2019 года - прим. ТАСС) и, конечно, 

непредвиденные обстоятельства, связанные с эпидемиологической обстановкой и ее последствиями. "Все это 

вынудило сдвинуть планы и цели, это в целом было ожидаемо. Срок более чем комфортный. Расширение горизонта 

mailto:mailbox@ahml.ru;%20pr@ahml.ru?subject=%20%20%20%20Информация%20о%20Вас%20получена%20от%20https://www.advis.ru
http://дом.рф/
file://///server/server_d/ILE/faxes/24.07.2020%20.doc%23content
file://///server/server_d/ILE/faxes/24.07.2020%20.doc%23content


Услуга "Тематические новости" – Строительство ПрФО  

Демонстрационная версия еженедельной услуги 

 

Страница: 16 из 192  

планирования дает возможности для серьезной и детальной проработки возможных путей развития отрасли, а 

также планомерного перехода и приспособления всего рынка к работе по схеме с проектным финансированием", - 

считает Алексеенко. 

С учетом происходящих изменений на рынке выход на объем 120 млн кв. м к 2030 году вполне реален, рассказал 

информагентству генеральный директор девелоперской компании Level Group Кирилл Игнахин. В частности, он 

отметил, что правительство стало стимулировать начало строительства объектов, позитивным моментом, по его 

словам, является и пересмотр цепочки согласований, уменьшение списка инстанций и сроков согласования. "Также 

ипотека становится все более доступной и комфортной. Мы видим, как субсидированная ипотека 

простимулировала спрос, и это важный сигнал для дальнейшего развития", - сказал Игнахин. 

Подобные показатели нагнать вполне реально при поддержке рынка и застройщиков со стороны государства, 

соглашается коммерческий директор девелоперской группы компаний ФСК Ольга Тумайкина. "Для этого 

необходимы условия для сохранения комфортной ипотечной ставки, а также тиражирование московского опыта 

реновации в других регионах России", - полагает она. 

Сроки выполнимы в том случае, если в стране и мире не возникнет новых катаклизмов, так как улучшение 

жилищных условий - фактор, который напрямую связан с экономической ситуацией в стране, отметила в свою 

генеральный директор риелторского агентства VSN Realty Яна Глазунова. По ее словам, немаловажное значение 

для выполнения программы играют и девелоперские стратегии по выходу новых проектов, особенно - массового 

жилья в регионах. "А именно там девелоперы сейчас очень осторожно подходят как к перспективному развитию 

портфеля, так и к выводу в продажи уже проработанных проектов - многие переносят старты продаж с уже 

полученным ЗОС (заключение о соответствии), так как боятся отклонений от финансовой модели уже на старте", - 

сообщила она ТАСС. 

О вводе жилья в России 
По информации Росстата, объем ввода жилья в РФ в 2019 году составил 82 млн кв. м. По проекту "Жилье и 

городская среда" в 2019 году стояла задача ввести 88 млн кв. м жилья. За январь - май 2020 года, по сведениям 

Росстата, ввели 21,2 млн кв. м жилья - на 13% меньше, чем за аналогичный период 2019 года. 

13 июля на заседании президиума Совета по стратегическому развитию и национальным проектам под 

председательством президента РФ Владимира Путина его участники условились продлить цели развития до 2030 

года, внести изменения в течение трех месяцев в нацпроекты в соответствии с новыми целями и синхронизировать 

их с антикризисным планом. (ТАСС 21.07.20) 

К СОДЕРЖАНИЮ 

 

Сенатор А. Кутепов: Нужно устранить противоречия в законодательстве, препятствующие 

приватизации объектов культурного наследия. 
Сенатор подготовил предложения ко второму чтению законопроекта о внесении изменений в закон о приватизации 

государственного и муниципального имущества. 

Председатель Комитета Совета Федерации по экономической политике Андрей Кутепов подготовил поправки ко 

второму чтению проекта федерального закона "О внесении изменений в Федеральный закон "О приватизации 

государственного и муниципального имущества" (в части формирования единообразного подхода к 

приватизации)". 

В настоящее время в российском законодательстве имеются противоречия, препятствующие приватизации 

объектов культурного наследия (ОКН). 

Действующий порядок, безусловно, снижает эффективность продажи государственного и муниципального 

имущества, не соответствует цели приватизации — поступление максимального дохода от реализации имущества в 

соответствующий бюджет, подчеркнул Андрей Кутепов. 

По его словам, действующие положения закона о приватизации не учитывают особенности приватизации ОКН, в 

отношении которых не требуется проведение работ по сохранению, а требуется соблюдение установленных 

законом об объектах культурного наследия требований к содержанию, использованию и доступу к ОКН. 

"Для устранения указанного противоречия поправками предлагается осуществлять продажу ОКН либо на аукционе, 

либо на основе конкурсных процедур, в зависимости от того, к какой группе относится предлагаемый к 

приватизации ОКН — находящихся в удовлетворительном состоянии или в неудовлетворительном. Судьба 

занимаемых объектами культурного наследия земельных участков тоже будет зависеть от состояния этих 

объектов", — сказал сенатор. 

Предлагается отказаться от конкурсных процедур для ОКН, состояние которых является удовлетворительным. 

Поступившие от покупателей предложения будут сопоставляться исключительно по цене. В любом случае ОКН, 

проданный новому собственнику в удовлетворительном состоянии, всегда будет сопровождать Охранное 

обязательство собственника, обязывающее его сохранять ОКН в надлежащем виде, что не повлечет снижения 

уровня их правовой охраны. 

Что касается ОКН, состояние которых не является удовлетворительным, в отношении них предлагается установить 

новые правила отчуждения – ОКН будет продан по итогам конкурса и без одновременного отчуждения земельных 

file://///server/server_d/ILE/faxes/24.07.2020%20.doc%23content


Услуга "Тематические новости" – Строительство ПрФО  

Демонстрационная версия еженедельной услуги 

 

Страница: 17 из 192  

участков под ними. Изменения позволят вовлечь ОКН в хозяйственный оборот и эффективно обеспечить 

сохранение ОКН, находящихся в удовлетворительном состоянии, и восстановление ОКН, находящихся в 

неудовлетворительном состоянии, указал Андрей Кутепов. (INFOLine, ИА (по материалам Совета Федерации) 

14.07.20) 

К СОДЕРЖАНИЮ 

 

Председатель правительства России Михаил Мишустин поручил подготовить проект о включении 

клиник ФМБА в нацпроект "Здравоохранение". 
 

Проект должен быть разработан до 30 сентября 
Председатель правительства России Михаил Мишустин поручил до 30 сентября 

разработать проект постановления о включении учреждений Федерального медико-

биологического агентства (ФМБА) в программу финансирования модернизации 

первичного звена национального проекта "Здравоохранение". Постановление 

опубликовано на официальном интернет-портале правовой информации. 

Включить клиники ФМБА, на находящиеся в ведомстве Минздрава РФ, в нацпроект 

предложил на заседании Совета по развитию местного самоуправления под 

председательством президента России Владимира Путина конце января 2020 года тогда 

еще мэр Обнинска Владислав Шапша, назначенный позднее врио губернатора 

Калужской области. Причиной обращения стали сложности с кадровым обеспечением, уровнем заработных плат 

сотрудников и техническим оснащением учреждений ФМБА. 

"Федеральному медико-биологическому агентству до 30 сентября 2020 года совместно с Министерством финансов 

Российской Федерации разработать и внести в правительство Российской Федерации в установленном порядке 

проект постановления правительства Российской Федерации об утверждении правил финансирования 

мероприятий, вошедших в состав региональных программ модернизации первичного звена здравоохранения в 

части, касающейся медицинских организаций, подведомственных Федеральному медико-биологическому 

агентству", - говорится в документе. 

Медицинские учреждения ФМБА работают на территории 51 региона России. Больше, чем в половине из них это 

единственные клиники, где люди могут получить плановую и экстренную медицинскую помощь. Исполняющий 

обязанности министра здравоохранения Калужской области Алан Цкаев отметил, что в случае включения клиник 

ФМБА в нацпроект, в Обнинске, где расположена клиническая больница № 8 ФМБА, появится возможность 

отремонтировать и дооснастить три поликлиники, обновить автопарк станции скорой помощи, повысить 

квалификацию врачей. 

"Благодаря этому мы можем рассчитывать на качественный рывок в укреплении амбулаторно-поликлинической 

части. Стоит отметить, что первичное звено - это 80% всей работы медицины. Это первая такая ласточка для 

системы ФМБА, надеюсь, что в дальнейшем клиники ФМБА будут участвовать и в других программах 

нацпроекта", - сказал Цкаев. 

Федеральное медико-биологическое агентство находится в ведении правительства России. Специализируется на 

контроле и надзоре в сфере санитарно-эпидемиологического благополучия работников организаций отдельных 

отраслей промышленности с особо опасными условиями труда и населения отдельных территорий, оказании им 

государственных услуг и управлении государственным имуществом. 

 

Для справки: Название компании: Правительство Российской Федерации Адрес: 103274, Россия, Москва, 

Краснопресненская наб., 2, стр. 2 Телефоны: +7(495)6055329; +7(495)6055243; +7(495)9854280; +7(495)9854444 

Факсы: +7(495)6055362 E-Mail: duty_press@aprf.gov.ru Web: http://government.ru Руководитель: Мишустин Михаил 

Владимирович, Председатель Правительства (ТАСС 15.07.20) 

К СОДЕРЖАНИЮ 

 

В 2020 году в регионах России не было введено ни одного нового ТЦ. 
В первом полугодии 2020 года. в регионах России не было открыто ни одного нового профессионального торгового 

центра, тогда как в аналогичном периоде 2019 года было введено четыре торговых центра суммарной 

арендопригодной площадью 95,3 тыс. кв. м, подсчитали в Colliers International. 

Сроки ряда проектов, анонсированных ранее к открытию в первом полугодии 2020 г., в том числе ТРЦ "РаМус 

Молл", МФК Green park, МФК "Балтия Молл" и ТЦ "ДАФ" были перенесены в среднем на 2-3 квартала вперед. 

Во втором полугодии 2020 года к открытию заявлено 10 торговых объектов арендопригодной площадью 427,4 тыс. 

кв. м, что при полной реализации на 27% превысит общую площадь открытых в 2019 году торговых центров. 

"Качественные, востребованные торговые центры могут подойти к концу года с околонулевой вакансией, проведя 

за этот период ротацию 10-15% арендаторов. В объектах же, которые испытывали сложности еще до ситуации с 
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пандемией, показатель вакантности может увеличиться до 25-30%", - прокооментировала ситуацию Анна 

Никандрова, партнер Colliers International в России. (Арендатор.ру 17.07.20) 

К СОДЕРЖАНИЮ 

 

Нефть: выживает сильнейший. "Деловой Казахстан". 10 июля 2020 
Дайджест статей в демонстрационном выпуске не представлен. Для наших клиентов информация предоставляется в 

полном объеме, в том числе графические и табличные данные. Более подробная информация об услуге 

"Тематические новости" на нашем сайте www.ADVIS.ru, для перехода нажмите здесь. 

(Деловой Казахстан 10.07.20) 

К СОДЕРЖАНИЮ 

 

Новый класс покупателей квартир. "Инвест-Форсайт". 15 июля 2020 
Дайджест статей в демонстрационном выпуске не представлен. Для наших клиентов информация предоставляется в 

полном объеме, в том числе графические и табличные данные. Более подробная информация об услуге 

"Тематические новости" на нашем сайте www.ADVIS.ru, для перехода нажмите здесь. 

(Инвест-Форсайт 15.07.20) 

К СОДЕРЖАНИЮ 

 

Ольга Хасанова: Как пандемия отразится на доступном жилье. "РБК-Недвижимость". 15 июля 2020 
Дайджест статей в демонстрационном выпуске не представлен. Для наших клиентов информация предоставляется в 

полном объеме, в том числе графические и табличные данные. Более подробная информация об услуге 

"Тематические новости" на нашем сайте www.ADVIS.ru, для перехода нажмите здесь. 

(РБК-Недвижимость 15.07.20) 

К СОДЕРЖАНИЮ 

 

Магистраль взаймы. "Эксперт". № 29 2020 
Дайджест статей в демонстрационном выпуске не представлен. Для наших клиентов информация предоставляется в 

полном объеме, в том числе графические и табличные данные. Более подробная информация об услуге 

"Тематические новости" на нашем сайте www.ADVIS.ru, для перехода нажмите здесь. 

(Эксперт 16.07.20) 

К СОДЕРЖАНИЮ 

 

Генпрокуратура не проводит никаких проверок в отношении ДОМ.РФ. "ТАСС". 16 июля 2020 
Дайджест статей в демонстрационном выпуске не представлен. Для наших клиентов информация предоставляется в 

полном объеме, в том числе графические и табличные данные. Более подробная информация об услуге 

"Тематические новости" на нашем сайте www.ADVIS.ru, для перехода нажмите здесь. 

(ТАСС 16.07.20) 

К СОДЕРЖАНИЮ 

 

Счетная палата предупредила о рисках увеличения числа обманутых дольщиков. "ТАСС". 16 июля 

2020 
Дайджест статей в демонстрационном выпуске не представлен. Для наших клиентов информация предоставляется в 

полном объеме, в том числе графические и табличные данные. Более подробная информация об услуге 

"Тематические новости" на нашем сайте www.ADVIS.ru, для перехода нажмите здесь. 

(ТАСС 16.07.20) 

К СОДЕРЖАНИЮ 

 

В шести регионах открыли уголовные дела из-за качества новых домов. "Российская газета". 16 июля 

2020 
Дайджест статей в демонстрационном выпуске не представлен. Для наших клиентов информация предоставляется в 

полном объеме, в том числе графические и табличные данные. Более подробная информация об услуге 

"Тематические новости" на нашем сайте www.ADVIS.ru, для перехода нажмите здесь. 

(Российская газета 16.07.20) 

К СОДЕРЖАНИЮ 

 

Михаил Варакин: "Планета – это наш дом, и наша обязанность – заботиться о нём и содержать его в 

чистоте". "Russian Business Guidе". 16 июля 2020 
Дайджест статей в демонстрационном выпуске не представлен. Для наших клиентов информация предоставляется в 

полном объеме, в том числе графические и табличные данные. Более подробная информация об услуге 
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"Тематические новости" на нашем сайте www.ADVIS.ru, для перехода нажмите здесь. 

(Russian Business Guidе 16.07.20) 

К СОДЕРЖАНИЮ 

 

С лица мегаполисов воду пить: Минстрой займётся обликом городов. "Арендатор.ру". 17 июля 2020 
Дайджест статей в демонстрационном выпуске не представлен. Для наших клиентов информация предоставляется в 

полном объеме, в том числе графические и табличные данные. Более подробная информация об услуге 

"Тематические новости" на нашем сайте www.ADVIS.ru, для перехода нажмите здесь. 

(Арендатор.ру 17.07.20) 

К СОДЕРЖАНИЮ 

 

Транспорт доходности. "КоммерсантЪ". 17 июля 2020 
Дайджест статей в демонстрационном выпуске не представлен. Для наших клиентов информация предоставляется в 

полном объеме, в том числе графические и табличные данные. Более подробная информация об услуге 

"Тематические новости" на нашем сайте www.ADVIS.ru, для перехода нажмите здесь. 

(КоммерсантЪ 17.07.20) 

К СОДЕРЖАНИЮ 

 

ТКО добавят энергии. "КоммерсантЪ". 17 июля 2020 
Дайджест статей в демонстрационном выпуске не представлен. Для наших клиентов информация предоставляется в 

полном объеме, в том числе графические и табличные данные. Более подробная информация об услуге 

"Тематические новости" на нашем сайте www.ADVIS.ru, для перехода нажмите здесь. 

(КоммерсантЪ 17.07.20) 

К СОДЕРЖАНИЮ 

 

В России впервые заложили два универсальных десантных корабля-вертолетоносца. "ТАСС". 20 

июля 2020 
Дайджест статей в демонстрационном выпуске не представлен. Для наших клиентов информация предоставляется в 

полном объеме, в том числе графические и табличные данные. Более подробная информация об услуге 

"Тематические новости" на нашем сайте www.ADVIS.ru, для перехода нажмите здесь. 

(ТАСС 20.07.20) 

К СОДЕРЖАНИЮ 

 

Промышленность переболела. "Коммерсантъ-Нижний Новгород". 22 июля 2020 
Дайджест статей в демонстрационном выпуске не представлен. Для наших клиентов информация предоставляется в 

полном объеме, в том числе графические и табличные данные. Более подробная информация об услуге 

"Тематические новости" на нашем сайте www.ADVIS.ru, для перехода нажмите здесь. 

(Коммерсантъ-Нижний Новгород 22.07.20) 

К СОДЕРЖАНИЮ 
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Общие новости ПРФО 

 

Президент Татарстана Рустам Минниханов провел очередное заседание рабочей группы Госсовета РФ 

по строительству. 
Заседание рабочей группы Государственного совета РФ по направлению "Строительство, жилищно-коммунальное 

хозяйство, городская среда" провел сегодня руководитель рабочей группы, Президент Республики Татарстан 

Рустам Минниханов. 

В заседании рабочей группы, которое прошло в формате видеоконференцсвязи, приняли участие помощник 

Президента России Игорь Левитин, заместитель Председателя Правительства России Марат Хуснуллин, министр 

строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ Владимир Якушев, а также представители федеральных и 

региональных органов исполнительной власти. 

Рустам Минниханов отметил, что в рамках рабочей группы ведется работа по ранее принятым Президентом России 

решениям по поддержке строительной отрасли. Это льготная программа ипотечного кредитования нового жилья 

под 6,5%, льготная сельская ипотека, докапитализация Фонда защиты дольщиков, государственные гарантии 

"ДОМ.РФ" на выкуп новых квартир комфорт-класса, программа субсидирования процентных ставок банковских 

кредитов для застройщиков. По словам Президента РТ, эти меры позволяют сохранить занятость на предприятиях 

отрасли и завершить строительство домов, запланированных к вводу в 2020-2021 гг. 

Рустам Минниханов поблагодарил членов Правительства РФ и представителей Минстроя России за слаженные 

совместные действия, которые позволили стабилизировать спрос на жилье и обеспечить рост ипотечного 

кредитования. Так, несмотря на пандемию, общее количество выданных кредитов по стране выросло на 1,1%. 

Также Президент РТ отметил принятые решения по пересмотру обязательных строительных норм и требований (с 1 

августа почти треть ГОСТов, СНиПов и обязательных требований делается рекомендательными) и увеличению 

лимита по сельской ипотеке. Также Минстроем России изменены условия реализации программы стимулирования 

развития жилищного строительства. С 2021 года предусмотрено финансирование на инженерные сети по новым 

проектам. "Указанные изменения существенно повлияют на подготовку территорий комплексного жилищного 

строительства и обеспечат создание в достаточном объеме заделов вводимого жилья", - сказал Рустам Минниханов. 

"Необходимо, чтобы данную поддержку получили в первую очередь застройщики, которые выполняют планы по 

вводу жилья и будут представлять меры поддержки для отдельных категорий граждан. Такой подход 

стимулирования особенно важен для низкомаржинальных видов жилищного строительства (малоэтажное и 

индивидуальное), требующих дополнительные механизмы и длительное время для подготовки территории 

инженерными сетями и дорогами", - подчеркнул Президент Татарстана. 

Рустам Минниханов отметил, что в последнее время привлекательность индивидуального и малоэтажного жилья в 

сельской местности и пригородах значительно возросла. В первую очередь среди семей с детьми, которым 

государством оказывается значительная поддержка. Принятые меры позволяют повысить доступность жилья для 

граждан и увеличить количество семей, улучшивших жилищные условия. "Прошу Минстрой России, как 

профильное ведомство, разработать соответствующий механизм эффективного использования средств, 

предусмотренных программой стимулирования развития жилищного строительства. Это позволит обеспечить 

достижение установленных нацпроектом "Жилье и городская среда" показателей", - сказал Президент РТ. 

Он напомнил, что по итогам заседания Совета по стратегическому развитию и нацпроектам Президентом России 

Владимиром Путиным поручено организовать корректировку ключевых параметров нацпроектов и показателей 

оценки эффективности работы руководителей регионов с горизонтом планирования национальных целей до 2030 

года. Одним из основных показателей нацпроекта "Жилье и городская среда" является увеличение объемов 

жилищного строительства. 

"С учетом изменившихся условий и данного поручения прошу коллег дополнительно проработать вопрос 

корректировки ключевых параметров нацпроекта "Жилье и городская среда" и направить свои предложения в адрес 

нашей рабочей группы в течение месяца", - добавил Рустам Минниханов. 

О закреплении на законодательном уровне мер по снижению административных барьеров и отмене излишних норм 

и требований в строительстве сообщил вице-премьер РФ Марат Хуснуллин. По его словам, упразднение ряда 

требований позволит сократить сроки строительства и снизить затраты. Обращаясь к руководству Минстроя РФ и 

Минтранса РФ, Марат Хуснуллин призвал провести разъяснительную работу с субъектами по каждому новому 

нормативному акту. 

Рустам Минниханов в свою очередь отметил, что принятые решения способствуют активному развитию 

строительной отрасли. "При строительстве какого-либо объекта или дороги мы сталкиваемся с большим 

количеством сложностей. Поэтому меры, принимаемые федеральным Правительством, по снижению 

административных барьеров очень позитивные, и мы их поддерживаем. Это начало пути. Регионам нужно активно 

подключиться к этой работе", - добавил Рустам Минниханов. 
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Также в ходе заседания участники обсудили вопросы развития рынка жилья, реализацию мер по стабилизации 

ситуации с ипотечным кредитованием и ряд других актуальных вопросов. (INFOLine, ИА (по материалам 

Администрации Республики Татарстан) 21.07.20) 

К СОДЕРЖАНИЮ 

 

Президент Татарстана Р.Минниханов ознакомился с ходом реконструкции и реставрации значимых 

объектов в историческом центре Казани. 
Президент Республики Татарстан Рустам Минниханов сегодня ознакомился с ходом реконструкции и реставрации 

ряда значимых объектов в историческом центре Казани. Объекты также осмотрели руководитель Аппарата 

Президента РТ Асгат Сафаров, Мэр Казани Ильсур Метшин, помощник Президента РТ Олеся Балтусова, 

руководители республиканских министерств и ведомств. 

Напомним, что объекты находятся под особым контролем Президента Татарстана. Сегодня он проконтролировал 

исполнение данных ранее поручений по их реставрации и реконструкции. 

Р.Минниханов поручил привести в порядок подъездную дорогу к пляжу "Локомотив" 
Первым объектом стала территория казанского городского пляжа "Локомотив", расположенного на берегу Волги 

вблизи железнодорожного вокзала. Поскольку этот пляж расположен в самом центре Казани, он пользуется 

высокой популярностью у горожан, особенно летом. 

Рустам Минниханов поручил проработать варианты благоустройства этой территории, чтобы, прежде всего, 

обеспечить безопасность граждан, отдыхающих на водных объектах, а также их комфортное пребывание. По его 

словам, сегодня важно как обеспечение безопасности людей, так и расширение сферы пляжных услуг. Поэтому 

необходимо также благоустроить и зоны купания. Рустам Минниханов обратил внимание и на необходимость 

привести в порядок подъездную дорогу к пляжу. 

Реставрация Азимовской мечети шла на протяжении 5 лет 
Следующим объектом стала Азимовская мечеть по ул. Фаткуллина, 15. Мечеть главе республики представили 

после реставрации, которая велась в течение пяти лет. О проведенных работах доложил заместитель генерального 

директора АО "ТСНРУ" Рустем Хуснетдинов. 

Азимовская мечеть построена в стиле эклектики национально-романтического направления в 1887-1890 годах. Она 

представляет собой одноэтажное двухзальное здание с минаретом высотой 51 м. В декоративном убранстве 

использованы мотивы архитектуры мусульманского востока. На территории мечети находится двухэтажное здание 

медресе и деревянный дом муллы. 

Рустам Минниханов положительно оценил проведенные работы и поблагодарил реставраторов. Он осмотрел 

большой молельный зал, оценил интерьер и декор внутренних помещений. 

Напомним, что поручение о реставрационных работах в Азимовской мечети Президент РТ дал на одном из 

традиционных объездов исторического центра Казани. Тогда, в 2016 году, объект культурного наследия находился 

в неудовлетворительном состоянии. На ремонтно-реставрационные работы из бюджета Татарстана был выделен 31 

млн рублей, и в рамках финансирования по партийному проекту "Единой России" "Историческая память" - порядка 

73 млн рублей. 

В Театрально-культурном комплексе может появиться летний амфитеатр 
Затем Рустам Минниханов осмотрел Казанский театр юного зрителя по ул.Островского, 10. Вместе с министром 

культуры РТ Ирадой Аюповой и директором ТЮЗа Айгуль Горнышевой обсуждались планы по развитию 

комплекса зданий ТЮЗа. На сегодня этот театр нуждается в ремонте. Рустам Минниханов ознакомился с текущим 

состоянием объекта, осмотрел зрительный зал и другие помещения, внутренний двор. 

ГБУ "Казанский театр юного зрителя" расположен в бывшем здании Восточного клуба (Купеческое собрание). Оно 

является объектом культурного наследия регионального значения конца XIX века. При поддержке Правительства 

Республики Татарстан здесь в разное время проводились противоаварийные и ремонтные работы. В связи с 

расширением площадей принято решение о создании на базе ТЮЗа Театрально-культурного комплекса. 

Рустаму Минниханову представили проект развития всего комплекса зданий театра. Пояснения по проекту давала 

директор Института архитектуры и дизайна КГАСУ Карина Набиуллина. В частности, здесь может быть создан 

летний амфитеатр, малый зрительный зал, площадки для творчества детей, театральное кафе и другое. 

Рустам Минниханов подчеркнул, что каждая площадка должна быть, прежде всего, востребована зрителями и 

посетителями, в том числе и детьми, а также должна быть окупаемой. Кроме того, считает он, важно сохранить 

исторический вид зданий. 

В Доме Челышева закончен ремонт фасада по ул.Кремлевская 
Следующим объектом стал Дом Челышева по ул.Кремлевская, 25/22. Двухэтажное кирпичное здание с подвалом, 

построенное в середине XIX века, общей площадью – 1412 кв. м признано объектом культурного наследия 

республиканского значения. В 2015 году оно передано на баланс КФУ. О проведенных ремонтных работах доложил 

ректор Казанского федерального университета Ильшат Гафуров. 

Напомним, что по поручению Президента Республики Татарстан в 2019 году на этом объекте был проведен 

капитальный ремонт сетей отопления, водоснабжения, электроэнергии, слаботочных систем. Также обновлен вид 
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учебных помещений, актового зала, коридоров, лестницы. Заменены две аварийные чердачные балки и четыре 

балки перекрытия, закончен ремонт фасада по ул.Кремлевская. Сейчас в здании располагается подготовительный 

факультет для иностранных учащихся КФУ. 

Президент РТ одобрил концепцию модернизации ТРК "Кольцо" 
Далее на ул.Петербургской Рустаму Минниханову представили варианты торгово-развлекательного комплекса 

"Кольцо". Напомним, на проект модернизации комплекса зданий был объявлен конкурс. Он организован 

компанией-собственником при поддержке городского градостроительного совета. Результаты были опубликованы 

и выставлены на широкое обозрение в холле ТРК "Кольцо" и собрали огромное количество отзывов жителей 

Казани. Итоги подвели в октябре 2019 года. 

Пояснения по проекту реконструкции здания дали авторы победившего в конкурсе проекта реконструкции 

Владислав Куликовский и Арсен Хаиров. 

ТРК "Кольцо" был построен в 2006 году в центре города на месте исторического здания Музуровских номеров. В 

советские и постсоветские годы здесь, рядом с гостиницей "Татарстан" и выходом на ул.Баумана и к станции метро 

"Площадь Тукая", размещался "Татпотребсоюз". Рустам Минниханов, ознакомившись с проектом и предлагаемыми 

к отделке фасадов материалами, в целом, одобрил концепцию. Учитывая высокий интерес горожан к этому объекту 

городской архитектуры, он поручил более детально проработать проект по каждому блоку комплекса и сделать 

презентацию окончательного варианта. 

В здании на перекрестке улиц Бутлерова и Муштари продолжается реставрация 
Последним объектом в рамках сегодняшнего объезда стало здание ГИДУВа на перекрестке улиц Бутлерова и 

Муштари. Ранее, в мае 2016 года, Рустам Минниханов давал поручение о начале реконструкции этого объекта 

культурного наследия республиканского значения. Историческое здание построено в 1914 году для Казанского 

отделения Дворянского земельного банка по архитектурному проекту военного инженера Голышева. Сегодня здесь 

полным ходом идут реставрационные работы. 

Рустам Минниханов ознакомился с ходом ремонта и используемыми строительными и отделочными материалами. 

Он поручил контролировать качество проводимых работ, сообщает пресс-служба Президента РТ. (Мэрия г. Казани 

15.07.20) 

К СОДЕРЖАНИЮ 

 

Вебинар "Инвестиционные возможности в новых правовых условиях" 15 июля 2020 года (Республика 

Татарстан). 
 

Организатор: 
Агентство инвестиционного развития Республики Татарстан и Региональная общественная 

приемная Председателя Партии "Единая Россия" Д.А. Медведева в Республике Татарстан. 

Краткое описание: 
Определение тенденций в развитии инвестиционной деятельности, продвижение новых 

инвестиционных инструментов и продуктов, а также активизация инвестиционной 

деятельности в условиях распространения новой коронавирусной инфекции – основные 

темы данного вебинара. 

Список спикеров: 
- Галеев Марат Гадыевич, депутат Госдумы РФ, модератор 

- Минуллина Талия Ильгизовна, руководитель Агентства инвестиционного развития Республики Татарстан; 

- Айрат Фаррахов, депутат Госдумы РФ; 

- Антон Каменев, зам. Управляющего отделением Банка Татарстан ПАО "Сбербанк". 

Программа: 
- Тенденции развития законодательства в сфере инвестиционной деятельности представит руководитель Агентства 

инвестиционного развития Республики Татарстан Талия Минуллина.  

- Участие Республики Татарстан в соглашениях о защите и поощрении капиталовложений, об условиях, порядке и 

особенностях заключения соглашения о защите и поощрении капиталовложений, а также об условиях и 

особенностях применения стабилизационной оговорки. Спикер – Айдар Фаррахов. 

- Особенности реализации инвестиционных проектов с применением механизмов государственно-частного 

партнерства.  

В этом блоке пойдёт речь о формировании и продвижении рынка инфраструктурных и ГЧП-проектов, о 

трансформации арендных отношений в ГЧП-проекты, об оценке ГЧП-проектов и особенности их финансирования, 

а также лучших практиках реализации ГЧП-проектов в России. Спикер – Антон Каменев. 

Ссылка: 
https://youtu.be/jHwl1qPnlE0 

 

Для справки: Название компании: Агентство инвестиционного развития Республики Татарстан (АИР РТ) Адрес: 
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420107, Россия, Республика Татарстан, Казань, ул. Петербургская, 50 Телефоны: +7(843)5704001 Факсы: 

+7(843)5704001 E-Mail: tida@tatar.ru Web: http://tida.tatarstan.ru Руководитель: Минуллина Талия Ильгизовна, 

руководитель (15.07.20) 

К СОДЕРЖАНИЮ 

 

"Предпринимательский час" прошёл в Янаульском районе Республики Башкортостан 16 июля 2020 

года. 
Глава администрации района Ильшат Вазигатов вместе с представителями профильных структурных 

подразделений администрации рассмотрел проект открытия автокомплекса по обслуживанию 

сельскохозяйственной техники и спецтехники, оборудования, а также машин и агрегатов сельскохозяйственного и 

промышленного назначения, инициатором которого выступил Азамат Сахратов. 

Участники совещания обсудили дальнейшие действия по реализации проекта, в том числе по выбору 

дополнительного земельного участка для размещения объекта по ремонту узлов, агрегатов и двигателей 

внутреннего сгорания техники. Профильным службам поручено оказать содействие в реализации инвестиционного 

проекта. 

Напоминаем, на предпринимательских часах, которые проходят в администрации района еженедельно по 

четвергам, рассматриваются вопросы инвестиций, оказания инвесторам необходимой помощи в реализации 

проектов, а также в целом вопросы оказания содействия развитию бизнеса и предпринимательства. (Официальный 

информационный портал Республики Башкортостан 16.07.20) 

К СОДЕРЖАНИЮ 

 

Благоустройство парка в Уфе потребует сноса частных домов и гаражей (Республика Башкортостан). 
Администрация столицы объявила первый аукцион по поиску подрядчика. 

Реконструкция парка "Волна" потребует сноса частных домов. Это следует из утвержденных Администрацией Уфы 

проектов планировки и межевания территории. 

Уже объявлен электронный аукцион по поиску подрядчика, начальная цена контракта составляет 29,65 млн рублей. 

Заявки можно подавать до 23 июля 2020 года, электронный аукцион проведут 27 июля. 

Речь идет о территории площадью 15,25 га, ограниченной магистральной улицей Ахметова и Ирендык, Союзной и 

Шмидта (местного значения) в Ленинском районе. В документе есть ссылка на общественные обсуждения, 

которые, по информации ведомства, состоялись 11 марта 2020 года (РБК Уфа обратился к мэрии Уфы с вопросом о 

его деталях). 

На территории квартала располагается частный сектор из одно-двухэтажных домов усадебного типа общей 

площадью 2500 кв. м, а также металлические и капитальные гаражи. По мнению администрации, недвижимость 

подлежит сносу. 

В границах квартала находится парк "Волна". Для него сделают три основных входа единого дизайна с 

парковочными местами. Планируется добавить дорожки и центральную аллею, кроме того, возведут амфитеатр. 

Будут использовать брусчатку и тротуарную плитку, для велодорожки — асфальтобетон с резиновой крошкой, для 

"Тропы здоровья" — гравийную крошку, для пешеходной прогулочной дорожки — покрытие Теrra Wау. 

Из заболоченных оврагов создадут "водный сад" с посадкой растений и кустарников, цветущих в разное время года. 

Для детей предусматривается "Автогородок", где они будут ездить на электромобилях, веломобилях, самокатах и 

велосипедах. 

Проектом предусматривается благоустройство территории озера укреплением береговой линии, устройство 

дорожки вокруг водоема с покрытием из тротуарной плитки. Для отдыхающих предусмотрены шезлонги. По 

периметру озера организуется высадка растений, которые могут очищать воду. 

В южной части парка сформируют зону отдыха для посетителей с кафе и столиками на открытом воздухе. 

Строительство жилой застройки в дальнейшем не предусмотрено. Магазины продовольственных и 

непродовольственных товаров, аптечные пункты, предприятия общепита разместят на территории парковой зоны, а 

также прилегающих кварталах. 

Исходя из ведомости земельных участков, площадь парка составляет 101 тыс. кв. м, 6,3 тыс. кв. м предназначены 

под размещение торгового комплекса. (РБК-Башкортостан 16.07.20) 

К СОДЕРЖАНИЮ 

 

Глава Башкортостана Радий Хабиров посетил с рабочей поездкой Аургазинский район. 
 

21 июля Глава Башкортостана Радий Хабиров посетил с 

рабочей поездкой Аургазинский район. Здесь руководитель 

региона ознакомился с ходом реализации инвестиционных 

проектов группы компаний "Урожай" – одного из крупнейших 

агропредприятий региона. 
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*** 

В селе Ишлы Радий Хабиров посетил строящуюся молочную ферму на 6 530 голов крупного рогатого скота с 

откормочным производством на 2 980 голов. Это наиболее масштабный проект в области молочного 

животноводства, который реализуется в республике. В декабре 2018 года он получил одобрение на "Инвестчасе". 

Общий объём инвестиций превысит 4,5 млрд рублей. 

В прошлом году аграрии ввели в эксплуатацию первую очередь животноводческого комплекса на 1 200 голов. 

Республика оказала поддержку проекту, предоставив займы через Региональный фонд. В течение ближайших двух 

лет здесь планируется возвести коровники более чем на 5 000 голов дойного стада, телятники, доильно-молочный 

блок и другие вспомогательные помещения. По словам вице-премьера – министра сельского хозяйства РБ Ильшата 

Фазрахманова, с выходом комплекса на проектную мощность Башкортостан сможет производить большие объёмы 

товарного молока, а в республике появится современный центр компетенций по развитию молочного стада. 

Радий Хабиров обсудил с руководством компании вопросы реализации молока, меры господдержки и предложил 

рассмотреть перспективы дальнейшего развития холдинга на одном из "Инвестчасов". 

– Мы поставили себе задачу стать первыми в России по производству молока, – подчеркнул Глава республики. – 

Мы – аграрная территория, у нас сильное сельское хозяйство. И молочное животноводство для Башкортостана – это 

одно из ключевых направлений. 

*** 

Ещё один инвестпроект – создание в районе современного селекционно-семеноводческого центра мощностью 20 

тонн в час. По словам руководителя компании Радика Рафикова, здесь планируется создать производство полного 

цикла, предусматривающее очистку, калибровку, протравку семян. При этом все процессы полностью 

автоматизируют. Объём инвестиций составит 240 млн рублей. На "Инвестчасе" в феврале 2020 года приняли 

решение включить проект в число приоритетных. 

– Селекционная работа – важный вектор работы наших аграриев, – сказал Радий Хабиров. – На выходе получаются 

качественные, более жизнестойкие семена, которые показывают высокую урожайность. 

*** 

В селе Султанмуратово руководитель республики посетил откормочный комплекс (фидлот) по выращиванию 

крупного рогатого скота мясного направления, рассчитанный на 2 200 скотомест. По состоянию на 21 июля, здесь – 

порядка 1,5 тысячи голов. Руководитель группы компаний "Урожай" Радик Рафиков рассказал, что для создания 

фидлота предприятие реконструировало помещения бывшей молочной фермы. Кроме телятников, аграрии 

оборудовали цех доращивания, куда бычки поступают в возрасте 40 дней и содержатся до тех пор, пока не 

достигнут веса 300 кг. 

*** 

Здесь же Радий Хабиров пообщался с жителями села Султанмуратово, которые рассказали о волнующих их 

вопросах. Так, есть сложности с водоснабжением, некоторые старые здания требуют сноса или реконструкции, 

нужна пожарная машина. По их словам, село в целом нуждается в благоустройстве. 

Радий Хабиров поручил главе района разобраться в ситуации, понять, что именно нужно жителям и как им можно 

помочь. 

 

Для справки: Название компании: Молочные фермы Урожай, ООО (МФ Урожай) Адрес: 453480, Россия, 

Республика Башкортостан, Аургазинский, с. Толбазы, ул. Строительная, 1/А Телефоны: +7(34745)20137; 

+7(34745)20471 Руководитель: Ханнанов Ильгиз Наилевич, директор  

 

Для справки: Название компании: Министерство сельского хозяйства Республики Башкортостан 

(Министерство сельского хозяйства РБ) Адрес: 450008, Россия, Республика Башкортостан, Уфа, ул. Пушкина, 

106 Телефоны: +7(347)2180600; +7(347)2180550 Факсы: +7(347)2180599 E-Mail: mcx@bashkortostan.ru Web: 

https://agriculture.bashkortostan.ru Руководитель: Фазрахманов Ильшат Ильдусович, министр (INFOLine, ИА (по 

материалам Администрации Республики Башкортостан) 21.07.20) 

К СОДЕРЖАНИЮ 

 

Янаул с рабочим визитом посетил министр ЖКХ Башкирии Борис Беляев. 
 

15 июля с рабочим визитом в Янаульском районе побывал 

заместитель Премьер-министра Правительства Республики 

Башкортостан - министр жилищно-коммунального хозяйства 

Республики Башкортостан Борис Беляев. Программа посещения 

Бориса Владимировича была довольно насыщенной. Вместе с главой администрации района Ильшатом 

Вазигатовым, генеральным директором НОФ "Региональный оператор капитального ремонта МКД РБ" Павлом 

Сафоновым они посетили ряд обслуживающих организаций города. Это центр обслуживания клиентов ООО 

"Мехуборка", ООО "Янаулводоканал", центральная котельная №2. При обсуждении рабочих моментов Борис 
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Владимирович дал оценку текущей ситуации в районе с вывозом и сбором отходов, побывал на полигоне ТКО в 

Иткинеево. 

В рамках поездки заместитель Премьер-министра Правительства республики также ознакомился с ходом 

реализации в городе республиканских программ "Башкирские дворики", "Ремонт подъездов в МКД". В частности, 

участники встречи побывали на территориях МКД по ул. Станционной, Ломоносова и Юбилейной. Не менее 

важным пунктом программы стало знакомство с началом реализации проекта "Система общественных пространств 

г. Янаул: Северные ворота Башкортостана" на ёлочной площади города. Не остался без внимания и участок дороги 

по улице Победы, где велись работы по реконструкции канализационного коллектора. 

Во время визита министр жилищно-коммунального хозяйства республики Борис Беляев отметил положительную 

динамику в развитии инфраструктуры района, оценил качество и объем благоустройства городских территорий. 

 

Для справки: Название компании: Группа компаний Мехуборка Телефоны: +7(800)2342423 E-Mail: 

info@mehuborka.ru Web: http://mehuborka.ru  

 

Для справки: Название компании: Янаулводоканал РБ, ООО Адрес: 452800, Россия, Республика Башкортостан, 

Янаул, ул. Объездная, 17 Телефоны: +7(347)6052233 E-Mail: vodokanal-17@bk.ru Руководитель: Хафизов Ильдар 

Рамвилевич, директор (Официальный информационный портал Республики Башкортостан 15.07.20) 

К СОДЕРЖАНИЮ 

 

Глава Мордовии Владимир Волков провел прием граждан. 
21 июля по поручению Президента РФ Владимира Путина Глава Мордовии Владимир Волков в режиме видеосвязи 

провел очередной прием граждан. Для оперативной работы по обращениям на прием были приглашены 

представители исполнительных органов государственной власти. 

Жительница Ичалковского района обратилась к Главе республики с коллективной просьбой о капитальном ремонте 

автомобильной дороги Ульянка – Оброчное - Ичалки. 

"Дорога очень проблемная, на ней много ям, выбоин, - рассказала заявительница. - Ежедневно по ней ходит 

рейсовый автобус. Кроме того, по этой дороге возят детей в Оброченскую и Рождественскую школы. Я сама 

работаю в школе, безопасность детей для нас – прежде всего. От имени жителей сел и педагогов обращаемся к вам 

за поддержкой". 

Владимир Волков отметил, что вопрос ремонта этой дороги поднимался в наказах избирателей, поэтому просьба 

людей обязательно будет выполнена. 

"Мы уже не раз возвращались к этой проблеме, - сказал Глава Мордовии. - Дорога соединяет несколько сел в 

Ичалковском районе, она очень важная. В прошлом году мы принимали решение сделать часть этой дороги в этом 

году, а закончить ее в 2021 году". 

Зампред Правительства Виктор Цыганов, курирующий сферу строительства, доложил о том, как идет выполнение 

поручения Главы республики. 

"В текущем году заключен госконтракт между Упрдором и подрядной организацией на выполнение ремонта 3,3 

километра дороги от Ичалок через Рождествено до Баева – это мы делаем в этом году. На оставшийся участок 

Баево – Оброчное – Ульянка разработана проектно-сметная документация, а ремонт будет выполнен в 2021 году", - 

рассказал министр строительства, транспорта и дорожного хозяйства РМ. 

Объект будет включен в пятилетнюю программу по приведению автодорог в нормативное состояние в рамках 

реализации национального проекта "Безопасные и качественные автомобильные дороги". 

Глава республики напомнил, что качество и характеристики отремонтированной дороги должны соответствовать 

требованиям, предъявляемым к школьному маршруту. 

Все обращения, полученные в ходе приема граждан, будут взяты под особый контроль. (Официальный сервер 

Республики Мордовия 21.07.20) 

К СОДЕРЖАНИЮ 

 

Глава Мордовии Владимир Волков: "Выполнение наказов – важнейший ориентир в работе". 
 

В Рузаевском районе идет активная работа по наказам избирателей. Глава Мордовии Владимир 

Волков поставил перед новым руководителем района Александром Сайгачевым серьезные задачи 

по развитию социальной инфраструктуры. 

"Выполнение наказов – это важнейший ориентир в работе, - подчеркнул руководитель республики. 

– Нужно уделить самое пристальное внимание строительству дорог, объектов соцкультбыта, 

созданию новых рабочих мест, модернизации жилищно-коммунального хозяйства". 

Дороги – один из ключевых показателей развития территории, поэтому ремонтные работы в 

Рузаевском районе идут в самом активном режиме. Заключены все контракты по объектам этого года. Ожидается, 

что общий объем дорожных работ в текущем году превысит показатели прошлого года. В Рузаевке будет 
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отремонтировано 7,5 километра дорог по улицам Терешковой, Зои Космодемьянской, Рубцова, второй 

Мельничной, Беднодемьяновской, Чапаева и Васенко. В нормативное состояние будут приведены центральные 

дороги в селах Пайгарма и Ключарево. Дорожникам предстоит освоить более 125 миллионов рублей. 

В планах следующего года - ремонт по улицам Юрасова, Льва Толстого, бульвару Горшкова, по Фабричному 

переулку, а также по улицам Тухачевского, Менделеева, Горького, Чичаева, Революции 1905 года, Северной. В 

Красном Сельце будет отремонтирована улица Садовая, в Сузгарье – улица Октябрьская, в Татарской Пишле – 

улица 40 лет Победы. 

В верхней части города по программе "Формирование комфортной городской среды" нацпроекта "Жилье и 

городская среда" начаты работы по строительству площади Тысячелетия. Здесь появятся комфортные зоны отдыха 

и развлечений для детей и взрослых. Проект оценивается в 35 млн. рублей. По условиям контракта строительство 

должно быть завершено к 1 октября текущего года. 

В рамках реализации госпрограммы "Комплексное развитие сельских территорий" завершается строительство зон 

отдыха в селах района. В Красном Сельце появилась благоустроенная детская площадка. Она включает в себя 

игровую, спортивную зоны и уютное место для отдыха мам. Для детей обустроили балансиры, качели, карусели и 

один комбинированный комплекс. Любители ЗОЖ могут упражняться на турниках-брусьях и антивандальных 

тренажерах. Работники сельской администрации облагородили территорию зелеными насаждениями. 

В комфортных условиях могут заниматься спортом жители Трускляя. Наряду со спортивной здесь появилась и 

детская площадка. Полноценную спортивно-игровую зону обустроили и в Татарской Пишле. 

В этом году в Рузаевке планируется ввести в эксплуатацию 15500 квадратных метров жилья. В рамках реализации 

программы переселения граждан из аварийного жилого фонда станут новоселами жильцы шести многоквартирных 

домов (Пензенский мост, д.8, ул. Ухтомского, дома 70, 72, ул. Революции 1905 года, д.2 и ул. Ленина, 87в, 89в).  

В настоящее время застройщиками ООО "Сурастрой" и ООО "Строительные технологии и контроль" ведется 

активное строительство многоквартирных домов. Проект ООО "Сурастрой" предусматривает строительство 32-

квартирного жилого дома по ул. Трынова. ООО "Строительные технологии и контроль" ведет строительство 60-

квартирного жилого дома по ул. Юрасова. Работы выполняются в соответствии с утвержденными графиками. Так, 

по ул. Трынова ведутся отделочные работы жилых помещений, устройство инженерных коммуникаций 

(водоснабжение, водоотведение и электроснабжение), подведение наружных инженерных сетей, монтаж 

кровельного покрытия и благоустройство территории. По ул. Юрасова ведется кирпичная кладка 5 этажа, 

устройство инженерных коммуникаций (водоснабжение, водоотведение и электроснабжение), отделочные работы 

жилых помещений. 

В районе реализуются новые инвестиционные проекты. В конце прошлого года ООО "Конструкционные 

композиты" получило статус резидента ТОСЭР "Рузаевка". В июле начались строительные работы по возведению 

корпусов будущего завода. Предприятие планирует наладить в железнодорожной столице республики 

производство композитных изделий широкого профиля (лотки, настилы, опоры, балки, панели, шпунты и т.д.). 

Общая стоимость проекта – 118 миллионов рублей. На новом производстве будут работать 45 сотрудников. 

"Наша задача – работать для людей, чтобы им было комфортно здесь жить, чтобы была благоустроенная среда, 

были рабочие места, чтобы люди гордились своим районом, - отметил Александр Сайгачев. – Сейчас мы 

разрабатываем новую стратегическую программу социально-экономического развития нашей территории, где 

будут учтены все наказы избирателей. Будем работать на результат!" 

 

Для справки: Название компании: СураСтрой, ООО Адрес: 442960, Россия, Пензенская область, Заречный, ул. 

Коммунальная, 6Б Телефоны: +7(8412)654171 Факсы: +7(8412)654171  

 

Для справки: Название компании: Республика Мордовия, Правительство Адрес: 430002, Россия, Республика 

Мордовия, Саранск, ул. Советская, 35 Телефоны: +7(8342)327252; +7(8342)327801; +7(8342)327749 E-Mail: 

kanc@e-mordovia.ru Web: http://www.e-mordovia.ru Руководитель: Волков Владимир Дмитриевич, глава 

(Официальный сервер Республики Мордовия 16.07.20) 

К СОДЕРЖАНИЮ 

 

Министр промышленности, экономического развития и торговли Республики Марий Эл Станислав 

Крылов провел совещание с представителями ПАО Сбербанк. 
 

14 июля 2020 г. в Министерстве промышленности, экономического развития и торговли 

Республики Марий Эл прошло очередное рабочее совещание министра Станислава 

Крылова с управляющим отделения Марий Эл ПАО Сбербанк Колобовым Арсением 

Георгиевичем. 

В ходе встречи рассмотрены вопросы развития ипотечного кредитования граждан, в т.ч. программы льготного 

ипотечного кредитования для отдельных групп населения Республики Марий Эл, а также льготного кредитования 

организаций и индивидуальных предпринимателей, включая субъектов малого и среднего предпринимательства в 
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условиях распространения новой коронавирусной инфекции на возобновление деятельности и выплату заработной 

платы; активизация работы инвестиционного совета и создание рабочей группы по рассмотрению инвестиционных 

проектов Республики Марий Эл. 

Также были рассмотрены вопросы реализации на территории республики новых инвестиционных проектов и 

поддержки инвесторов. 

Данная встреча была проведена в рамках серии встреч с кредитными организациями Республики Марий Эл, 

которые стали проходить на регулярной основе. 

 

Для справки: Название компании: ПАО Сбербанк Адрес: 117997, Россия, Москва, ул. Вавилова, 19 Телефоны: 

+7(495)9575862 Факсы: +7(495)9575731 E-Mail: media@sberbank.ru Web: www.sberbank.ru Руководитель: Греф 

Герман Оскарович, президент, председатель Правления (INFOLine, ИА (по материалам Администрации 

Республики Марий Эл) 15.07.20) 

К СОДЕРЖАНИЮ 

 

Председатель правительства Кировской области Александр Чурин рассказал депутатам ОЗС о планах 

регионального правительства по строительству нового жилого района и транспортного перехода. 
Председатель правительства доложил о результатах работы в рамках госпрограмм. 

15 июля губернатор Кировской области Игорь Васильев выступил перед депутатами регионального 

Законодательного собрания с отчетом о результатах работы правительства области в 2019 году. Содокладчиком 

выступил председатель правительства Кировской области Александр Чурин, который рассказал о планах 

строительства и развитии транспортной инфраструктуры в регионе.  

По словам председателя правительства, строительство занимает значительную долю в экономике региона. Объем 

строительных работ за 2019 год составил более 28 млрд рублей. В этой отрасли работает порядка 33 тысяч человек, 

что составляет почти 6% от занятых в экономике региона. 

— Объем ввода жилья за 2019 год составил чуть более 500 тыс. кв. метров – это именно тот объем, который 

соответствует среднегодовой покупательской потребности. Особое внимание областное правительство уделяет 

вопросу обманутых дольщиков. Для его решения используются различные подходы. Например, в регионе был 

принят ряд нормативно-правовых актов, а также создан Фонд защиты прав граждан — участников долевого 

строительства. Фонду будет передаваться имущество застройщиков, которые признаны банкротами, и его 

обязательства перед участниками долевого строительства, — озвучил Александр Чурин.  

С 2013 года в Кировской области активно ведется работа по расселению граждан из аварийных многоквартирных 

домов. За 2019-2020 годы переселено 960 человек из 450 жилых помещений. До сентября 2025 года будет 

переселено еще 7 тысяч человек из более чем трех тысяч жилых помещений. 

В рамках федеральной программы по формированию комфортной городской среды за 2019 год благоустроены 154 

дворовые территории и 131 общественное пространство в 34 муниципальных образованиях.  

— Сейчас прорабатывается вопрос о создании нового крупного жилого района среднеэтажной и высотной жилой 

застройки. Новый микрорайон будет расположен южнее Чистых Прудов. На этой территории возможно 

строительство 720 тыс. кв. метров жилья, шести детских садов, двух школ, поликлиники, театра, спортивно-

досугового центра с бассейном, торгово-офисного центра. Расчетная численность населения нового жилого района 

может составить 25 тысяч человек. Застройка территории планируется с 2024 года, — рассказал о планах 

председатель правительства области.  

Успешно решаются вопросы дорожного строительства. Так, правительством Кировской области было принято 

решение о выделении из регионального дорожного фонда субсидий на ремонт дорог в городских поселениях. В 

2019 году на эти цели был выделен 181 млн рублей, в 2020 году сумма увеличена вдвое и составила 312 млн 

рублей. Таким образом, в этом году в 30 городских поселениях будет отремонтировано почти 56 км дорог.  

Региональным правительством активизирована работа с федеральным центром по привлечению средств в рамках 

национального проекта, что позволит ускорить реализацию проектов и развивать территории. 

— Мы изменили подходы к заключению контрактов. В 2020 году стоит задача – заключить контракты на 

выполнение работ на 2021 и последующие годы до 25 декабря. Это позволит оперативно направлять экономию 

средств на повторные торги и реализацию аналогичных мероприятий. Такой опыт у нас уже есть по национальным 

проектам "Здравоохранение" и "Безопасные и качественные автомобильные дороги", — обозначил Александр 

Чурин.  

В настоящее время продолжается строительство участка Опарино – Альмеж автомобильной дороги Киров – Котлас 

– Архангельск. Общая протяженность участка составит 26,6 км. Его строительство планируется завершить к 

ноябрю 2021 года.  

— Правительством Кировской области принято решение о строительстве данной дороги с асфальтовым покрытием, 

хотя изначально планировалось в щебеночном исполнении. Эта дорога обеспечит устойчивую транспортную связь 

северо-западных районов области между собой и с областным центром, а также даст постоянный выход на 

Архангельск, — рассказал депутатам председатель правительства.  
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Кроме того, по словам Александра Чурина, регион готовится к реализации нового крупного проекта – 

строительству транспортного перехода под Нововятским железнодорожным переездом. Стоимость реализации 

проекта составит 2,7 млрд рублей, строительство начнется с 2022 года.  

В период 2021-2025 годов предполагается создание нового транспортного маршрута "Автомобильная дорога 

Кирово-Чепецк – Слободской" протяженностью 22,6 километра. В рамках этого проекта планируется строительство 

мостового перехода через реку Чепца у Кирово-Чепецка.  

— Это так называемый "восточный обход" города Кирова, который позволит не только разгрузить областной 

центр, но и даст возможность предприятиям Кирово-Чепецка получить выход на автомобильную дорогу Киров – 

Пермь, — подчеркнул Александр Чурин.  

Что касается авиасообщений, то правительством ведется работа по сотрудничеству с Калужской областью, с 

которой планируется организовать регулярный авиарейс Киров – Калуга.  

— Это позволит кировчанам в международном аэропорту Калуги осуществлять пересадку на чартерные рейсы по 

популярным туристическим направлениям в Турцию, Тунис и Грецию с прохождением таможенного контроля без 

получения багажа, — рассказал председатель правительства. (INFOLine, ИА (по материалам Администрации 

Кировской области) 15.07.20) 

К СОДЕРЖАНИЮ 

 

Глава Оренбургской области Денис Паслер поставил задачи по развитию городской среды в Орске. 
Губернатор Оренбургской области Денис Паслер провел в администрации Орска совещание по развитию городской 

среды.  

На нём обсудили реконструкцию стадиона "Локомотив", благоустройство городских парков, ремонт дорог в рамках 

национального проекта "Безопасные и качественные автомобильные дороги", а также капитальный ремонт общего 

имущества многоквартирных домов в рамках региональной программы "Проведение капитального ремонта общего 

имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Оренбургской области, в 2014–2043 годах". 

27 февраля был заключен контракт по стадиону "Локомотив", но пандемия внесла свои коррективы. 

– Хороший проект. Хотя по объективным обстоятельствам начало работ сдвигается на осень и потребует 

дополнительных расходов. Площадку необходимо делать. Орчанам нужен стадион, и "Локомотив" станет центром 

притяжения для горожан, – подчеркнул губернатор.  

На благоустройство двух парков в этом году в рамках проекта "Формирование комфортной городской среды в 

Оренбургской области" в Орске предусмотрено 43 миллиона рублей. В парке "Северный" выполняется уже второй 

этап благоустройства: здесь благоустраивается пешеходная дорожка протяженностью 500 метров, соединяющая 

входные группы с улиц Ялтинской и Комарова. Замощены входные группы, а также парковка со стороны ул. 

Комарова. На следующем этапе будет проведено обустройство центральной части парка – многофункциональной 

площади. Здесь будет построен амфитеатр, установлен пункт проката велосипедов, летнее кафе, сухой фонтан, 

качели, скамейки и сделана площадка для прогулок с собаками. 

В парке "Пищевик" в этом году запланировано благоустройство центральной, входной части, а также создание 

детской и спортивной площадок с установкой новых объектов освещения.  

В 2020 году в Орске планируется выполнить строительно-монтажные работы по капитальному ремонту общего 

имущества 109 многоквартирных жилых домов общей площадью 437 тыс. кв. метров.  

– Капитальный ремонт нужно планировать улицами или проспектами, а не отдельными МКД. Точечный ремонт не 

даёт такого эффекта, как заранее спланированное обновление нескольких домов, расположенных рядом. Учтите это 

при планировании работы, ищите решения, – поручил губернатор муниципалитету и руководству Фонда 

модернизации ЖКХ.  

Также Денис Паслер сегодня встретился в Орске с акционером завода электромонтажных изделий. Обсуждали 

текущую ситуацию и перспективы предприятия. (Портал ОГВ Оренбургской области 15.07.20) 

К СОДЕРЖАНИЮ 

 

Социальная инфраструктура возводится компанией "Еврохим" в рамках специального 

инвестиционного контракта с Пермским краем . 
 

160 семей, проживающих в Березниках, уже в этом году получат ключи от 

квартир в домах, построенных компанией "ЕвроХим" в рамках реализации 

специального инвестиционного контракта (СПИК) по строительству 

Усольского калийного комбината. Об этом стало известно по итогам встречи 

главы Пермского края Дмитрия Махонина и генерального директора АО 

"МХК "Еврохим" Игоря Нечаева.  

Дмитрий Махонин подчеркнул значимость развития социальной инфраструктуры в рамках реализации крупных 

инвестиционных проектов. "Пермский край – регион с огромным промышленным потенциалом. Сегодня в крае 

реализуется 17 специальных инвестиционных проектов, которые предполагают создание порядка 8,5 тыс. рабочих 
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мест. Это новые вакансии для наших земляков. И, конечно, важно, чтобы их семьи были обеспечены местами в 

детских садах и школах, качественными медуслугами, развитой инфраструктурой. Это повысит уровень жизни в 

территориях, где строятся новые промышленные мощности", – обозначил глава региона.  

Компания "ЕвроХим" при реализации проекта по строительству Усольского калийного комбината (с момента 

заключения СПИК в 2016 году по 2019 год включительно) вложила в строительство 76,7 млрд руб. при общем 

объеме инвестиций 72,9 млрд руб., при этом за 2019 год было произведено 1,1 млн тонн продукции при плане в 0,5 

млн тонн. Кроме того, предприятие выполняет и социальное соглашение как неотъемлемую часть СПИК, которое 

подразумевает строительство школы, детских садов, многоквартирных домов и сопутствующей инфраструктуры.  

"Тесное взаимодействие бизнеса и власти придает дополнительный импульс социально-экономическому развитию 

региона, – уверен генеральный директор компании "ЕвроХим" Игорь Нечаев. - На протяжении всего периода 

строительства Усольского калийного предприятия мы регулярно и эффективно взаимодействуем с краевыми 

властями. Благодаря этому нам удалось в плановые сроки построить современный комбинат, и сейчас хорошими 

темпами возводится жилье и социальная инфраструктура. Конструктивное сотрудничество и взаимодействие 

региона и предприятия будет продолжено и в будущем".  

Так, "ЕвроХим" в рамках СПИК создает новые рабочие места, численность работников предприятия на июль 

составляет 2373 чел. Помимо обязательств по развитию производства и обеспечения занятости жителей Березников 

и Усолья, предприятие вложило больше 1 млрд руб. в развитие социальной инфраструктуры. До 2025 года 

планируется построить два детских сада на 260 и 110 мест, школу на 620 мест, спортивный комплекс с пропускной 

способностью 70 чел. в смену и трибунами на 200 чел., жилые дома общей жилой площадью не менее 98 тыс. кв. м 

и инженерные сети.  

Напомним, СПИК в Пермском крае заключаются с 2015 года – на сегодня их 17 (12 региональных и 5 

федеральных), половина из них уже вышли на стадию освоения производства. Контракты подписаны с 

предприятиями, осуществляющими деятельность в отрасли машиностроения и металлургии и в химическом 

производстве.  

Региональные контракты заключены с ПАО "Протон-ПМ", ООО "ММК-ЛМЗ", ООО "Сода-Хлорат", ПАО 

"Уралкалий", АО "НФТ", АО "МИЛКОМ", ООО "УЗПМ", ООО "Лукойл-Пермь". С АО "Сибур-Химпром" и ПАО 

"Метафракс" заключено по два СПИКа. Федеральные контракты заключены с ООО "ЕвроХим-УКК" и ЗАО "ВКК", 

с ПАО "Уралкалий" заключено 3 СПИКа по трем инвестиционным проектам. 

 

Для справки: Название компании: Минерально-химическая компания ЕвроХим, АО (МХК ЕвроХим) Адрес: 115054, 

Россия, Москва, ул. Дубининская, 53, стр. 6 Телефоны: +7(495)5453969; +7(495)6631020; +7(921)9744576 Факсы: 

+7(495)7952532 E-Mail: info@eurochem.ru Web: www.eurochemgroup.com/ru Руководитель: Нечаев Игорь 

Евгеньевич, генеральный директор МХК Еврохим  

 

Для справки: Название компании: Протон-ПМ, ПАО Адрес: 614990, Россия, Пермский край, Пермь, 

Комсомольский пр-т, 93 Телефоны: +7(342)2113643; +7(342)2113501 Факсы: +7(342)2113618; +7(342)2413410 E-

Mail: gd_secret@protonpm.ru Web: www.protonpm.ru Руководитель: Щенятский Дмитрий Валерьевич, 

исполнительный директор  

 

Для справки: Название компании: ММК-Лысьвенский металлургический завод, ООО (ММК-ЛМЗ) Адрес: 618900, 

Россия, Пермский край, Лысьва, ул. Революции, 58 Телефоны: +7(34249)69977; +7(34249)66367; +7(34249)69978 E-

Mail: info@lmz.lysvamk.ru Web: www.lysvamk.ru Руководитель: Дубовский Сергей Васильевич, генеральный директор  

 

Для справки: Название компании: Сода-хлорат, ООО Адрес: 618400, Россия, Пермский край, Березники, 

Чуртанское шоссе, 3 Телефоны: +7(3424)292655 E-Mail: recept@soda.perm.ru; aho@soda.perm.ru; 

info@sodahlorat.ru Web: http://sodahlorat.ru Руководитель: Белослудцев Сергей Владимирович, генеральный 

директор  

 

Для справки: Название компании: Уралкалий, ПАО Адрес: 618426, Россия, Пермская область, Березняки, ул. 

Пятилетки, 63 Телефоны: +7(34242)95795; +7(3424)296059 Факсы: +7(3424)296100 E-Mail: uralkali@uralkali.com 

Web: www.uralkali.com/ru Руководитель: Осипов Дмитрий Васильевич, генеральный директор  

 

Для справки: Название компании: Новые Фитинговые Технологии, АО (НФТ) Телефоны: +7(34241)73700 E-Mail: 

office@nft-group.ru Web: http://nft-group.ru Руководитель: Сергеев Александр Владимирович, генеральный директор  

 

Для справки: Название компании: МИЛКОМ, ОАО Адрес: 426039, Россия, Удмуртская Республика, Ижевск, 

Воткинское шоссе, 178 Телефоны: +7(3412)204953; +7(3412)956940 Факсы: +7(3412)203922 E-Mail: 

office@izhmoloko.ru Web: www.milkom-komos.ru  
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Для справки: Название компании: Лукойл-Пермь, ООО Адрес: 614990, Россия, Пермский край, Пермь, ул. Ленина, 

62 Телефоны: +7(342)2356648 Факсы: +7(342)2356807; +7(342)2356460 E-Mail: lp@lp.lukoil.com Web: 

http://perm.lukoil.ru Руководитель: Третьяков Олег Владимирович, генеральный директор  

 

Для справки: Название компании: СИБУР-Химпром, АО Адрес: 614055, Россия, Пермский край, Пермь, ул. 

Промышленная, 98 Телефоны: +7(342)2908216 Факсы: +7(342)2908660 E-Mail: mail@siburperm.ru Web: 

www.sibur.ru/SiburKhimprom Руководитель: Югов Константин Николаевич, генеральный директор  

 

Для справки: Название компании: Метафракс, ПАО (Метафракс Кемикалс) Адрес: 618250, Россия, Пермский 

край, Губаха Телефоны: +7(34248)92588; +7(34248)40898; +7(34248)47172 Факсы: +7(34248)47121 E-Mail: 

metafrax@permonline.ru Web: www.metafrax.ru; www.metafraxgroup.com Руководитель: Гарслян Армен Гайосович, 

председатель Совета директоров; Даут Владимир Александрович, генеральный директор, Председатель 

правления (INFOLine, ИА (по материалам Администрации) 16.07.20) 

К СОДЕРЖАНИЮ 

 

Глава Пермского края Дмитрий Махонин: Кондратово получит большую транспортную доступность и 

новую школу. 
15 июля глава Прикамья Дмитрий Махонин совместно с главным федеральным инспектором по Пермскому краю 

Сергеем Половниковым провели прием граждан. В частности, к главе региона обратилась жительница Кондратово 

Пермского района Александра Чернышева. Она озвучила большую потребность школы в деревне.  

"Я мама детей 5 и 10 лет. Наша деревня развивается стремительно, сейчас дети учатся в две смены, 

образовательный процесс очень интенсивный, и пока, к сожалению, нет возможности организовать продленку. В 

связи с этим просим рассмотреть возможность строительства у нас новой современной школы", – попросила главу 

региона Александра.  

Дмитрий Махонин пояснил, что решение по строительству школы уже принято. При этом, если изначально 

планировалось возвести объект на 825 мест, то сейчас, в связи с развитием? района, будет построена школа на 1100 

мест. Это закроет потребность жителей в местах в образовательном учреждении. "Сейчас мы ищем варианты 

дофинансирования. В этом году намерены объявить тендеры на проектирование и одновременно, чтобы не 

тормозить процесс, на строительство – законодательство позволяет это сделать, так как проект будет типовым. 

Начать строительство планируем в следующем году, закончить – в 2022-м, – рассказал глава региона. – Помимо 

этого, поручил Минтрансу проработать вопрос соединения Кондратово с ул. Встречной либо ул.Строителей, чтобы 

выезд был не только на ш. Космонавтов. Поэтому Кондратово получит и большую транспортную доступность".  

Типовой проект школы на 1100 мест предполагает размещение 44 учебных кабинетов, 3 спортивных залов, также 

будет медицинский блок, актовый зал на 460 человек, столовая на 550 мест.  

На данный момент в стадии строительства в Пермском крае 14 школ и 13 детских садов. Кроме того, в стадии 

проектирования 10 школ и 6 детских садов. Объекты будут введены в эксплуатацию в разных территориях края: 

Перми, Пермском районе, Чайковском, Березниках, Соликамске, Верещагино, Лысьве, Кочевском, Нытвенском, 

Кунгурском, Уинском, Косинском, Бардинском районах и в других территориях, где есть потребность в новых 

образовательных учреждениях.  

В 2020 году ввести в эксплуатацию планируется 6 школ на 5023 учащихся. Объекты располагаются в Перми, 

Березниках, Пермском, Кочевском, Чайковском районах. Школа в Березниках рассчитана на 1224 места и строится 

в рамках нацпроекта "Образование", инициированного президентом России Владимиром Путиным. Детских садов в 

этом году будет сдано 13. В них смогут пойти 2587 детей. Современные дошкольные учреждения откроются в 

Перми, Березниках, Пермском муниципальном районе, Чайковском, Юрлинском, Косинском, Очерском 

муниципальных округах и Лысьвенском городском округе. 9 из 13 детских садов будут построены в рамках 

нацпроекта "Демография". (INFOLine, ИА (по материалам Администрации) 15.07.20) 

К СОДЕРЖАНИЮ 

 

Минстрой изменил подходы к работе с компаниями, строящими краевые объекты (Пермский край). 
Министерство строительства Пермского края разработало комплекс мер, которые должны стимулировать компании 

более активно участвовать в строительстве объектов регионального уровня. Меры стимулирования озвучил на 

заседании Общественного совета при Минстрое заместитель министра, начальник управления капитального 

строительства Дмитрий Соловов. 

В регионе ведется строительство домов для расселения аварийного жилья, больниц, детских садов, школ и других 

объектов в рамках адресной инвестиционной программы. Но крупные, устойчивые компании не очень охотно 

заявляются на участие в конкурсах по строительству таких объектов. Причин этому несколько, в том числе низкая 

стоимость контрактов. 
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Ранее Минстрой уже сообщил о том, что во II квартале Минстрой РФ утвердил для региона новые индексы 

изменения сметной стоимости строительства. В среднем по сравнению с I кварталом года они выросли на 14%. По 

сравнению с аналогичным периодом 2017 года прирост составил 41%. По ряду объектов индексы теперь выше, чем 

в соседних Свердловской, Челябинской, Кировской областях и Удмуртской республике. "Согласно экспертным 

оценкам, рентабельность объектов здравоохранения, образования, культуры, спортивного назначения в среднем 

должна повыситься минимум на 10-12%", – утверждают в министерстве. 

Еще одной причиной низкой заинтересованности подрядчиков в строительстве объектов адресной инвестиционной 

программы было отсутствие авансирования. С 2020 года закупочные процедуры объявляются с учетом авансов 

подрядчику: по строительству предусмотрена предоплата в размере 20%, по проектированию – 10%. В зависимости 

от сложности объекта авансовый платеж может быть увеличен до 30%. 

Кроме того, в министерстве рассчитывают, что стимулом для потенциальных исполнителей контрактов может стать 

и оптимизация работы Управления капитального строительства (УКС) Пермского края. В его составе создается 

отдел входного контроля качества проектной документации. Специалисты этого подразделения будут 

согласовывать техзадание с Управлением госэкспертизы Пермского края, сопровождать процесс проектирования. 

Также в УКСе хотят организовать адресную работу с подрядчиками: за каждым объектом будет закреплен 

сотрудник, который будет обеспечивать координацию с подрядной организацией и отраслевыми заказчиками, а 

также "поддерживать подрядчиков в своевременном принятии решений при реализации проектов". 

Кроме этого, решена проблема внесения изменений в проектную документацию, утверждают в министерстве. По 

словам Дмитрия Соловова, при реализации крупных проектов часто происходит корректировка проектной 

документации. После этого все изменения должны пройти госэкспертизу, этот процесс занимает около двух 

месяцев, и на этот период подрядчики вынуждены выходить на неоплачиваемый простой. С этого года в 

Управлении Госэкспертизы Пермского края введена новая услуга – экспертное сопровождение. 

"Экспертное сопровождение позволяет согласовывать изменения в технические и стоимостные параметры 

проектно-сметной документации в текущем режиме, без остановки производства работ", – пояснил Дмитрий 

Соловов. 

Он отметил, что участие в краевых проектах позволит застройщикам получать прибыль, сохранять экономическую 

стабильность и участвовать при этом в развитии региона. (РБК-Пермь 16.07.20) 

К СОДЕРЖАНИЮ 

 

Пензенский губернатор провел личный прием жителей Наровчатского района. 
Прием состоялся в четверг, 16 июля 2020 года.  

Житель села Паны Виктор Пичурин задал вопрос о ремонте дороги от своего села до Наровчата. Дорога была 

построена в 1996 году, сейчас она нуждается в реконструкции.  

"Дорогу реконструировать нужно. Как минимум, в этом году мы сделаем 5 километров. В замыслах у нас - сделать 

дорогу из Наровчатского в Спасский район через ваш населенный пункт, соединить Паны и Абашево. Это важно 

для развития экономики (рядом несколько крупных хозяйств) и туристического кластера", - сказал губернатор.  

Одна из заявительниц, директор Наровчатской средней школы Валентина Стародубова от лица педагогов и 

родителей поблагодарила главу региона за реализацию областной программы по ремонту сельских школ.  

На ремонт этой школы в 2017-2020 годах из регионального и муниципального бюджетов было выделено 17,8 

миллионов рублей. В 2017 году была отремонтирована кровля. В 2018 году замены оконные блоки, выполнен 

ремонт актового зала, входного блока и системы водоснабжения. В 2019 году выполнен ремонт отопления, 

пожарной сигнализации, заменены двери. Сейчас идут работы по ремонту пищеблока и санузлов. Предстоит 

привести в порядок электропроводку и фасад здания.  

В рамках федеральной программы по созданию в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской 

местности, условий для занятия физической культурой и спортом в 2019 году отремонтирован спортивный зал в 

филиале Наровчатской школы в селе Новые Пичуры на общую сумму более 2,5 миллионов рублей.  

"Сельские школы в не самом лучшем состоянии еще есть. Программа, которую я начал в 2017 году, будет работать, 

и ремонт в школах, в том числе и в вашей, будет продолжаться", - резюмировал Иван Белозерцев. (INFOLine, ИА 

(по материалам Администрации Пензенской области) 16.07.20) 

К СОДЕРЖАНИЮ 

 

Губернатор Пензенской области обсудил вопросы социально-экономического развития 

Башмаковского и Пачелмского районов. 
Встречи с представителями общественности вышеуказанных муниципальных образований Иван Белозерцев провёл 

в рамках рабочих поездок во вторник, 21 июля 2020 года. 

"В Башмаковский район всегда приезжаю с большим удовольствием: здесь живут замечательные, неравнодушные 

люди, которые любят эту территорию, стремятся по мере возможности сделать для ее развития что-то важное и 

нужное", - отметил глава региона во время общения. 
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"Я посетил ряд объектов – впечатления самые хорошие, вижу, что есть положительные изменения, и они заметны", 

- добавил он. 

Иван Белозерцев указал на достижения башмаковцев в сфере сельского хозяйства, выразил уверенность в 

получении хорошего урожая в этом году. 

В 2019-м в районе реализованы 2 крупных инвестиционных проекта в сфере АПК стоимостью более 10 миллионов 

рублей. Это 50 новых рабочих мест. 

"Сегодня общался с людьми, прошёл по Башмаково, вижу, что есть вопросы по состоянию тротуаров и дорог 

внутри районного центра, а также транспортных объектов, соединяющих сёла Каменку, Соседку, Липовку, 

подъездных путей к Софьевке, Ермаково. Будем решать вопрос о проведении ремонта этих дорог", - подчеркнул 

Иван Белозерцев. 

Он указал на важность создания комфортной среды проживания не только в городах, но и в малых населённых 

пунктах. 

"Такую задачу нам ставит Президент России Владимир Владимирович Путин. Серьёзный шаг вперед сделан, в этом 

я сегодня лично убедился, когда был на набережной", - уточнил губернатор. 

С лидерами общественного мнения Пачелмского района глава субъекта Федерации поделился впечатлениями от 

посещения Мемориала и Аллеи Славы, обсудил вопросы поддержки многодетных и молодых семей, обеспечения 

специалистами медицинских учреждений на селе. 

"Решаем вопросы обеспечения кадрами учреждений здравоохранения. За три последних года в Пачелмскую 

участковую больницу трудоустроено 9 врачей, из них 6 молодых специалистов. Все они получили единовременную 

выплату в размере одного млн. рублей и 350 тыс. рублей – в течение трёх лет. Одному врачу общей практики 

предоставлено муниципальное жильё", - проинформировал Иван Белозерцев. 

"Не оставляем вниманием и культурные учреждения. В 2018-2019 годах в рамках региональной программы 

реконструкции капитально отремонтированы Титовский и Черкасский дома культуры. На эти цели из бюджета 

области выделено 10 млн рублей. Для Пачелмского районного Дома культуры закуплено оборудование на сумму 

около двух млн рублей", - дополнил он. 

В адрес главы области от пачелмцев поступили просьбы о содействии в проведении ремонта ряда транспортных 

объектов, а также организации автобусного сообщения между населёнными пунктами. (INFOLine, ИА (по 

материалам Администрации Пензенской области) 21.07.20) 

К СОДЕРЖАНИЮ 

 

На территории Кузнецкого района Пензенской области успешно реализуется несколько национальных 

проектов России. 
Благодаря участию в нацпроекте "Образование", 10 июля состоялась приёмка работ, выполненных в школе села 

Татарский Канадей. В этом образовательном учреждении строители раньше оговоренного в контракте срока 

завершили замену 138 деревянных оконных блоков на пластиковые. Стоимость работ – 2,17 млн рублей. 

В школе с. Пионер благодаря капитальному ремонту преображается спортивный зал. Представители подрядчика 

приступили к работам в минувшем месяце. Им предстоит заменить старые оконные конструкции на изготовленные 

из современных материалов, покрасить стены, потолки, заменить светильники. Полы в душевых и туалетах обновит 

плитка, стены освежит штукатурка. Будет установлена новая сантехника – бойлеры, рукомойники, унитазы, 

душевые поддоны. Общие затраты составят 840 тыс. рублей. Большая часть этих средств – 97 процентов поступит 

из федерального бюджета, 3 процента – из регионального и дополнительно 5 процентов – из бюджета Кузнецкого 

района. 

До 1 августа в школах сёл Посёлки и Махалино должны быть готовы структурные подразделения – центры 

образования цифрового и гуманитарного профиля "Точки роста". Они предназначены для того, чтобы улучшить 

подготовку школьников, развить у них современные технологические и гуманитарные навыки. В центрах ребята 

станут осваивать работу с квадракоптерами, шлемами виртуальной реальности, заниматься 3D-моделированием. 

В рамках нацпроекта "Культура" проведён капитальный ремонт Дома культуры с. Благодатка, на что израсходовано 

2,38 млн рублей. Строители отремонтировали кровлю, заменили оконные и дверные блоки, выполнили отделочные 

работы фасада здания и внутри помещений. 

Проект "Культурная среда" привнесёт новшество в культурную жизнь жителей сёл Махалинского сельсовета. В с. 

Махалино продолжается обустройство модельной библиотеки благодаря реализации мероприятия "Создание 

модельных библиотек на территории Пензенской области". Отремонтированы молодёжная зона и подсобные 

помещения. В первой декаде июля сделаны натяжные потолки. Поступают новое оборудование, книги. К услугам 

посетителей будут ноутбуки, плазменные телевизоры, многофункциональные устройства, сенсорные киоски, 

настольные игры. 

Положительные перемены в медицинском обслуживании ждут жителей с. Татарский Канадей в связи с реализацией 

нацпроекта "Здравоохранение". В основе – региональный проект "Развитие системы оказания первичной медико-

санитарной помощи". Двух месяцев оказалось достаточно для того, чтобы смонтировать в этом селе просторную и 

комфортную модульную врачебную амбулаторию. Она установлена на свайном фундаменте, собрана из сэндвич-
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панелей, оборудован пандус. Осталось благоустроить прилегающую к новостройке территорию. Для этого 

администрацией района подготовлена проектно-сметная документация. До 20 июля с подрядчиком будет заключен 

контракт, которому предстоит сделать отмостку здания, пешеходный тротуар, ограждение, подвести коммуникации 

– водопровод, электроэнергию, выполнить работы по водоотведению. 

Немало "плюсов" ощутили сельчане в связи с реализацией нацпроекта "Жильё и городская среда". Региональная и 

муниципальные программы с одноимённым названием "Формирование комфортной городской среды" позволяют 

делать окружающий мир комфортным и многофункциональным. 5,3 млн рублей осваивают на благоустройстве 

территории Дома культуры с. Радищево строители. Они демонтировали отслужившие свой век асфальтовое 

покрытие, бордюрный камень, ограждение, очистили объект от сухих деревьев, кустарников, порослей. Широкое 

ровное асфальтовое полотно уложено вокруг здания ДК. Дополняют его детская игровая площадка, беседка и 

подготовленный в асфальтном исполнении участок для хоккейной коробки, где будет смонтировано освещение. На 

очереди – установка рекламной тумбы и вазонов для цветов. 

Две современные спортивные площадки, состоящие из тренажёрной и волейбольной зон, в сёлах Ясная Поляна и 

Посёлки установили представители подрядчика. Все работы выполнены в полном объёме и в соответствии с 

нормативными показателями. На многослойные основания уложили произведённые из резиновой и каучуковой 

крошки травмобезопасные покрытия. На яснополянской площадке к услугам любителей спорта – 9 тренажёров, на 

посельской – 6. Есть и комплексы турников, что очень удобно. Таким спортивным объектам могут позавидовать не 

только жители других поселений, но и горожане, в том числе живущие в областном центре. 

При школе р. п. Евлашево появится площадка для сдачи норм ГТО. Это стало возможным благодаря нацпроекту 

"Демография". Сама площадка уже готова, на что потрачено 494,5 тыс. рублей. Ожидается поступление 

оборудования из министерства физической культуры и спорта Пензенской области. 

Национальные проекты разработаны в рамках реализации Указа Президента России Владимира Путина от 7 мая 

2018 года № 204 "О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 

2024 года". (INFOLine, ИА (по материалам Администрации Пензенской области) 20.07.20) 

К СОДЕРЖАНИЮ 

 

Губернатор Саратовской области провел встречу с ведущими учеными-экономистами региона. 
21 июля Губернатор Валерий Радаев провел встречу с ведущими учеными-экономистами высшей школы региона.  

Глава региона отметил, что на этапе борьбы с распространением коронавируса и принятия решений по 

стабилизации экономики сложилось тесное взаимодействие с экспертным сообществом: "Региональный план 

восстановления экономики подготовлен, вы с ним ознакомились и внесли свои предложения. Спасибо за участие в 

этой работе. От того, насколько продуманными и взвешенными будут наши шаги, насколько эффективно мы 

реализуем поставленные задачи, зависят сроки выхода региона на траекторию развития". 

Отдельно Губернатор остановился на текущей непростой ситуации, связанной с пандемией. По его словам, пока не 

удается добиться устойчивого снижения заболеваемости, выйти на второй этап снятия ограничений, что 

закономерно отражается на экономике, занятости, наполняемости бюджета и доходах граждан. 

"В достаточно короткие сроки мы смогли внедрить новые механизмы поддержки населения, бизнеса. Удалось 

предотвратить взрывной рост безработицы. Будем строго следовать намеченному плану действий, в основе 

которого – рост реальных доходов и восстановление эффективной занятости", – подчеркнул Губернатор. 

Ученые-экономисты дали позитивную оценку плану поддержки экономики. По словам доктора экономических 

наук, профессора, заведующей кафедры "Экономика труда и производственных комплексов" Института 

социального и производственного менеджмента Ларисы Санковой, план носит системный и комплексный характер, 

включает в себя антикризисные и стимулирующие меры. 

Эксперты предложили развивать социальное партнерство для стабилизации ситуации на рынке труда, проработать 

дополнительные мероприятия по сокращению теневой занятости. 

Губернатор остановился и на достижениях региона. По итогам прошлого года регион поднялся с 44-го на 33-е 

место в Национальном рейтинге инвестиционного климата. Это самое высокое рейтинговое место, которое когда-

либо занимала Саратовская область. По словам Валерия Радаева, безусловным успехом стало решение 

Правительства РФ о создании Особой экономической зоны в Саратовской области: "Этому предшествовали два 

года подготовки со стороны регионального правительства, муниципальной власти Саратова, Энгельсского и 

Балаковского районов, руководителей предприятий - потенциальных резидентов". 

Глава региона подчеркнул: создание Особой экономической зоны включено в региональную стратегию до 2030 

года. Сейчас формируется перспективный план развития территории, уже есть проекты НПП "Алмаз", ЭПО 

"Сигнал". В целом инвестиционный портфель региона содержит 157 проектов на сумму 612,8 млрд. руб. 

Подводя итоги встречи, Губернатор Валерий Радаев отметил, что риски остаются: "Принятые и разрабатываемые 

экономические планы и стратегии мы синхронизируем с федеральным центром. Сейчас наша основная задача – 

сохранение рабочих мест и занятости населения". (INFOLine, ИА (по материалам Администрации Саратовской 

области) 21.07.20) 

К СОДЕРЖАНИЮ 
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Зампред Правительства РФ Марат Хуснуллин отметил Саратовскую область в числе регионов, где 

планомерно идет работа по нацпроекту БКАД. 
Губернатор Валерий Радаев принял участие в заседании Президиума (штаба) Правительственной комиссии по 

региональному развитию в РФ под председательством зампреда Правительства РФ Марата Хуснуллина. Заседание 

прошло с участием глав регионов в режиме видеоконференцсвязи. 

Обсуждалась реализация национальных проектов "Жилье и городская среда", "Безопасные и качественные 

автомобильные дороги" и других программ. Зампред Правительства РФ Марат Хуснуллин подчеркнул особую 

важность активного решения вопросов в сферах жилищного и дорожного строительства. Была поставлена задача в 

течение месяца актуализировать проектные показатели и с учётом современных реалий внести их в действующие 

программы. Отмечалась необходимость постановки новых задач в строительстве жилья с повышением целевых 

показателей. Также было дано поручение профильному блоку Правительства РФ совместно с регионами 

проработать трёхлетние планы в дорожном строительстве. 

По дорожному строительству, несмотря на коронавирус, идем с положительной динамикой, даже лучше, чем в 

прошлом году, отметил Марат Хуснуллин. Саратовская область была названа в числе регионов, где планомерно 

идёт работа, выше среднего по программе. 

На совещании о реализации нацпроекта "БКАД" доложили руководители ряда регионов, в том числе Республики 

Карелия, Саратовской области, Пермского края, Челябинской области и др. 

В своём выступлении Губернатор Валерий Радаев отметил, что в 2020 году в Саратовской области в рамках 

национального проекта "Безопасные и качественные автомобильные дороги" предусмотрен объем средств в 

размере 5,68 млрд. руб. "По проекту на этот год запланированы 97 дорожных объектов, общей протяженностью 302 

км. На 34 объектах работы завершены, продолжаются на 40 объектах (общая готовность 60%). По оставшимся 23 

объектам к работам приступят в июле-августе, в соответствии с календарными графиками. Объем кассового 

исполнения составляет 2 млрд. рублей", - отметил Губернатор. 

По словам главы региона, в рамках развития сельских территорий ведутся работы по строительству 2-х 

автоподъездов: к с. Большеузенка в Ершовском районе и Березовый в Ртищевском районе. 

Губернатор поблагодарил зампреда Правительства РФ за изыскание дополнительных средств в размере 150 млн. 

рублей в рамках госпрограммы "Развитие транспортной системы", которые позволят полностью завершить ремонт 

дороги "Воскресенское-Синодское" (27,3 км). 

Зампред Правительства РФ подчеркнул, что для Саратовской области готовится второй транш в размере 700 млн. 

рублей, и уже сейчас их можно планировать в работу. (INFOLine, ИА (по материалам Администрации Саратовской 

области) 15.07.20) 

К СОДЕРЖАНИЮ 

 

Оренбуржье поднялось на 44 место в Национальном рейтинге инвестклимата. "Российская газета". 14 

июля 2020 
Дайджест статей в демонстрационном выпуске не представлен. Для наших клиентов информация предоставляется в 

полном объеме, в том числе графические и табличные данные. Более подробная информация об услуге 

"Тематические новости" на нашем сайте www.ADVIS.ru, для перехода нажмите здесь. 

(Российская газета 14.07.20) 

К СОДЕРЖАНИЮ 

 

Самарская область улучшила позиции в инвестиционном рейтинге регионов. "Российская газета". 14 

июля 2020 
Дайджест статей в демонстрационном выпуске не представлен. Для наших клиентов информация предоставляется в 

полном объеме, в том числе графические и табличные данные. Более подробная информация об услуге 

"Тематические новости" на нашем сайте www.ADVIS.ru, для перехода нажмите здесь. 

(Российская газета 14.07.20) 

К СОДЕРЖАНИЮ 

 

Зарплаты поддержат налогами. "Коммерсантъ-Нижний Новгород". 15 июля 2020 
Дайджест статей в демонстрационном выпуске не представлен. Для наших клиентов информация предоставляется в 

полном объеме, в том числе графические и табличные данные. Более подробная информация об услуге 

"Тематические новости" на нашем сайте www.ADVIS.ru, для перехода нажмите здесь. 

(Коммерсантъ-Нижний Новгород 15.07.20) 

К СОДЕРЖАНИЮ 

 

Долг прирос к застройщику. "Коммерсантъ-Пермь". 15 июля 2020 
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Дайджест статей в демонстрационном выпуске не представлен. Для наших клиентов информация предоставляется в 

полном объеме, в том числе графические и табличные данные. Более подробная информация об услуге 

"Тематические новости" на нашем сайте www.ADVIS.ru, для перехода нажмите здесь. 

(Коммерсантъ-Пермь 15.07.20) 

К СОДЕРЖАНИЮ 

 

Продажа объектов Минобороны принесла два приговора. "Коммерсантъ-Башкортостан". 16 июля 

2020 
Дайджест статей в демонстрационном выпуске не представлен. Для наших клиентов информация предоставляется в 

полном объеме, в том числе графические и табличные данные. Более подробная информация об услуге 

"Тематические новости" на нашем сайте www.ADVIS.ru, для перехода нажмите здесь. 

(Коммерсантъ-Башкортостан 16.07.20) 

К СОДЕРЖАНИЮ 

 

Абрамченко заявила, что ближайшее десятилетие РФ будет двигаться по "зеленому" направлению. 

"ТАСС". 21 июля 2020 
Дайджест статей в демонстрационном выпуске не представлен. Для наших клиентов информация предоставляется в 

полном объеме, в том числе графические и табличные данные. Более подробная информация об услуге 

"Тематические новости" на нашем сайте www.ADVIS.ru, для перехода нажмите здесь. 

(ТАСС 21.07.20) 

К СОДЕРЖАНИЮ 

 

Ждать ли падения цен на жилье в России — опрос экспертов. "РБК-Недвижимость". 21 июля 2020 
Дайджест статей в демонстрационном выпуске не представлен. Для наших клиентов информация предоставляется в 

полном объеме, в том числе графические и табличные данные. Более подробная информация об услуге 

"Тематические новости" на нашем сайте www.ADVIS.ru, для перехода нажмите здесь. 

(РБК-Недвижимость 21.07.20) 

К СОДЕРЖАНИЮ 

 

Проезд по трассе Москва-Казань будет стоить 1600 рублей. "Российская газета". 21 июля 2020 
Дайджест статей в демонстрационном выпуске не представлен. Для наших клиентов информация предоставляется в 

полном объеме, в том числе графические и табличные данные. Более подробная информация об услуге 

"Тематические новости" на нашем сайте www.ADVIS.ru, для перехода нажмите здесь. 

(Российская газета 21.07.20) 

К СОДЕРЖАНИЮ 

 

ТОП-10 крупных концессионных проектов. "РОСИНФРА". 21 июля 2020 
Дайджест статей в демонстрационном выпуске не представлен. Для наших клиентов информация предоставляется в 

полном объеме, в том числе графические и табличные данные. Более подробная информация об услуге 

"Тематические новости" на нашем сайте www.ADVIS.ru, для перехода нажмите здесь. 

(21.07.20) 

К СОДЕРЖАНИЮ 

 

Глеб Никитин: если можно изменить жизнь хотя бы одного человека — этим нужно заниматься. 

"ТАСС". 22 июля 2020 
Дайджест статей в демонстрационном выпуске не представлен. Для наших клиентов информация предоставляется в 

полном объеме, в том числе графические и табличные данные. Более подробная информация об услуге 

"Тематические новости" на нашем сайте www.ADVIS.ru, для перехода нажмите здесь. 

(ТАСС 22.07.20) 

К СОДЕРЖАНИЮ 

 

Сосновскому заводу нашли инвестора. "КоммерсантЪ". 22 июля 2020 
Дайджест статей в демонстрационном выпуске не представлен. Для наших клиентов информация предоставляется в 

полном объеме, в том числе графические и табличные данные. Более подробная информация об услуге 

"Тематические новости" на нашем сайте www.ADVIS.ru, для перехода нажмите здесь. 

(КоммерсантЪ 22.07.20) 

К СОДЕРЖАНИЮ 

 

Пятнадцать лет по зонам. "КоммерсантЪ". 22 июля 2020 
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К СОДЕРЖАНИЮ 
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Нормативные документы 

 

Постановление от 11 июля 2020 года №1022: Правительство утвердило постановление об отсрочке 

платежей по льготным кредитам для аграриев. 
 

Объем финансирования новой меры поддержки составит 10 млрд рублей. 

Аграрии, взявшие льготные кредиты, смогут воспользоваться отсрочкой по выплатам. 

Такое постановление подписал Председатель Правительства Михаил Мишустин. 

Речь идёт как о краткосрочных (до 1 года), так и об инвестиционных (от 2 до 15 лет) 

кредитах. В первом случае сельхозпроизводители из числа субъектов МСП смогут на 

год продлить срок пользования займом и перенести платежи по начисленным процентам 

на тот же период. Эта возможность доступна, если срок погашения кредита истекает в 

2020 году. 

В то же время получатели инвестиционных кредитов смогут претендовать на отсрочку 

платежей, как по процентам, так и по основному долгу за 2020 год. 

Новая мера поддержки разработана по поручению Президента России Владимира Путина. На её реализацию в 2020 

году планируется выделить 4 млрд рублей, в 2021 году – 6 млрд. 

Ранее отсрочку по выплатам получили сельхозпроизводители, которые воспользовались кредитами с 

господдержкой до 1 января 2017 года. Комплекс мероприятий поддержит аграриев в условиях ограничений, 

связанных с новой коронавирусной инфекцией. 

Документ вносит изменения в постановление Правительства от 29 декабря 2016 года № 1528. 

Для получения текста документа (архив zip) нажмите здесь 

 

Для справки: Название компании: Правительство Российской Федерации Адрес: 103274, Россия, Москва, 

Краснопресненская наб., 2, стр. 2 Телефоны: +7(495)6055329; +7(495)6055243; +7(495)9854280; +7(495)9854444 

Факсы: +7(495)6055362 E-Mail: duty_press@aprf.gov.ru Web: http://government.ru Руководитель: Мишустин Михаил 

Владимирович, Председатель Правительства (INFOLine, ИА (по материалам Правительства РФ) 20.07.20) 

К СОДЕРЖАНИЮ 

 

Распоряжение от 11 июля 2020 года №1814-р: Правительство внесло изменения в распределение 

субсидий на ликвидацию несанкционированных свалок. 
Дополнительные средства на эти цели поступят в семь регионов. 

Ликвидация несанкционированных свалок ускорится за счёт перераспределения бюджетных средств между 

нуждающимися регионами. Распоряжение об этом подписал Председатель Правительства Михаил Мишустин. 

Речь идёт о субсидиях на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов. Их объём составляет 6,2 млрд рублей. 

Перераспределение связано с расширением федерального проекта "Чистая страна", входящего в национальный 

проект "Экология". 

Этот шаг поможет избавиться от восьми несанкционированных свалок в Тверской, Тульской, Липецкой и 

Нижегородской областях, республиках Татарстан и Северная Осетия – Алания. Также предусмотрены мероприятия 

по рекультивации отдельных полигонов твёрдых коммунальных отходов в Московской области. 

Общая площадь земель, подлежащих восстановлению, составляет более 197 га. Результатом этой работы станет 

улучшение уровня жизни более 880 тысячи человек, которые живут на прилегающих территориях. 

Для получения текста документа (архив zip) нажмите здесь (INFOLine, ИА (по материалам Правительства РФ) 

20.07.20) 

К СОДЕРЖАНИЮ 

 

Распоряжение от 11 июля 2020 года №1813-р: Премьер-министр России Михаил Мишустин утвердил 

"дорожную карту" по развитию индустрии детских товаров. 
Документ предполагает разработку специальных мер поддержки, включая налоговые льготы. 

Через пять лет доля детских товаров отечественного производства на российском рынке должна вырасти до 35%. 

Это предусмотрено "дорожной картой" по развитию индустрии на 2020–2024 годы. Её утвердил Председатель 

Правительства Михаил Мишустин. 

В плане "дорожной карты" – разработка специальных мер поддержки, включая налоговые льготы, для 

производителей детской продукции, стимулирование спроса, развитие экспорта, повышение качества, безопасности 

и доступности таких товаров. 

Профильные министерства и ведомства должны ежегодно до 1 марта информировать Минпромторг о ходе 

реализации "дорожной карты". В свою очередь Минпромторг будет до 31 марта представлять доклад в 

Правительство. 
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Для получения текста документа (архив zip) нажмите здесь (INFOLine, ИА (по материалам Правительства РФ) 

19.07.20) 

К СОДЕРЖАНИЮ 

 

Постановление от 16 июля 2020 года №1065: Предприятиям электронной промышленности упростили 

доступ к господдержке. 
Производители электроники единовременно получат годовой объём субсидий от государства. Постановление об 

этом подписал Председатель Правительства Михаил Мишустин. 

Ранее субсидии предприятиям электронной промышленности направлялись два раза в год. 

В этом году порядок выделения средств решили изменить. Электронная промышленность вошла в число отраслей, 

пострадавших из-за коронавируса. Была приостановлена работа предприятий, появились проблемы с закупкой 

комплектующих. Поэтому было принято решение дополнительно поддержать участников отрасли. 

Субсидии частично покроют затраты на производство электронных компонентов и радиоэлектронной аппаратуры. 

Выплаты будут рассчитаны без уменьшения на остатки средств, выделенных в 2019 году. 

Участники отрасли также смогут продлить срок исполнения проектов, завершение которых задержалось из-за 

коронавируса, на один год при сохранении господдержки. Для этого нужно будет подать заявление в Минпромторг 

до 25 июля. 

Для получения текста документа (архив zip) нажмите здесь (INFOLine, ИА (по материалам Правительства РФ) 

21.07.20) 

К СОДЕРЖАНИЮ 

 

Распоряжение от 18 июля 2020 года №1873-р и Распоряжение от 18 июля 2020 года №1874-р: Михаил 

Мишустин подписал постановление о выделении более 6 млрд рублей на программы по развитию 

жилищного строительства в регионах. 
Средства направят из резервного фонда Правительства 

Правительство поможет регионам ускорить строительство жилья. Для этого более 6 млрд рублей будет направлено 

на обустройство инфраструктуры. Такие распоряжения подписал Председатель Правительства Михаил Мишустин. 

Субсидии выделяются в рамках государственной программы "Обеспечение доступным и комфортным жильём и 

коммунальными услугами граждан Российской Федерации". 

Средства пойдут на проведение теплосетей, водопровода, канализации, на строительство дорог, детских садов и 

школ. Это ускорит сроки завершения работ и поможет ввести в эксплуатацию около 600 тыс. кв. м жилья. 

Субсидии получат 20 субъектов. Среди них – Татарстан, Якутия, Хакасия, Удмуртия, Крым, Марий Эл, Чечня, 

Югра, Брянская, Белгородская, Воронежская, Липецкая, Нижегородская, Иркутская и Новосибирская области. 

Минстрою поручено контролировать целевое расходование средств и представить доклад в Правительство до 1 

февраля 2021 года. 

Для получения текста документа (архив zip) нажмите здесь 

Для получения текста документа (архив zip) нажмите здесь (INFOLine, ИА (по материалам Правительства РФ) 

21.07.20) 

К СОДЕРЖАНИЮ 
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Промышленное строительство 

 

В Доме Правительства Республики Татарстан состоялось очередное заседание Совета директоров 

ОАО "Татнефтехиминвест-холдинг". 
 

Очередное заседание Совета директоров ОАО "Татнефтехиминвест-холдинг" провел сегодня 

Президент Республики Татарстан Рустам Минниханов. 

Мероприятие прошло в Доме Правительства РТ (Казань), основная тема - итоги деятельности 

нефтегазохимического комплекса (НГХК) Татарстана в первом полугодии 2020 года. Кроме 

того, был рассмотрен ряд инновационных проектов. 

С основным докладом выступил генеральный директор ОАО "Татнефтехиминвест-холдинг" 

Рафинат Яруллин. В условиях пандемии коронавируса и вызванного им мирового 

экономического кризиса базовые предприятия НГХК Татарстана за 6 месяцев снизили выпуск на 6%, сообщил он. 

Из-за сокращения спроса и низких цен на продукцию финансовые результаты предприятий нефтегазохимического 

комплекса в первом полугодии ухудшились. Совокупная стоимость товарной продукции предприятий комплекса 

сократилась примерно на треть. Для многих компаний выручка по итогам первого полугодия будет минимальной за 

последние годы, сказал Рафинат Яруллин. В результате налоговые платежи от них в консолидированный бюджет 

Татарстана сократятся почти в 2 раза. 

Компания "Татнефть" в соответствии с договоренностью ОПЕК+ по итогам полугодия сократила добычу на 11%. 

Одновременно ТАНЕКО нарастил переработку сырья на 30%. 

В Татарстане объём химического производства по итогам полугодия сократился в основном из-за снижения 

выпуска на "Нижнекамскнефтехиме" на 10,5%. Но производство пластиков удалось увеличить на 2,5%. 

Вместе с тем в июне начала восстанавливаться деловая активность в мировой промышленности, отметил 

генеральный директор ОАО "Татнефтехиминвест-холдинг". Мировые цены на нефть и нефтепродукты 

восстанавливаются с начала второго квартала. 

На заседании также прозвучала информация о том, что в Институте нефтехимического синтеза им. А.В.Топчиева 

РАН готовятся создать пилотную установку окислительной десульфуризации (удаление серы) для снижения класса 

сернистости нефти и ультратонкой сероочистки нефтепродуктов. Данная технология успешно испытана на 

образцах нефти (в т.ч. сланцевой), газового конденсата и нефтепродуктов, полученных из регионов России и 

Казахстана. 

Рустам Минниханов предложил подробнее обсудить этот проект применительно к Татарстану и рекомендовал 

руководству компании "Татнефть" детально изучить информацию. Генеральный директор ПАО "Татнефть" Наиль 

Маганов сообщил, что компания уже имеет контакты с этими разработчиками. 

О новой технологии увеличения выпуска зимнего дизельного топлива (ДТЗ) сообщил представитель ПАО 

"Славнефть-ЯНОС" (Ново-Ярославский НПЗ). Применяемый на заводе способ получения дизтоплива 

депарафинизацией тяжелой части дизельного топлива на платиновом катализаторе Shell недавно был 

усовершенствован путем разделения на два потока. В итоге выпуск целевого продукта вырос на треть. 

Казанский национальный исследовательский технологический университет (КНИТУ-КХТИ) планирует реализовать 

ряд нефтегазохимических и композитных проектов. Врио ректора КНИТУ-КХТИ Юрий Казаков также сообщил о 

разработке стратегии вуза в рамках Программы стратегического академического лидерства. Предполагается 

развитие государственно-индустриального партнерства через участие в научно-образовательном центре "Добыча и 

глубокая переработка углеводородов". 

Президент Татарстана, отметив большой потенциал КНИТУ-КХТИ, предложил вовлекать вуз в отраслевые 

программы и проекты промышленных предприятий, а также высказался за кооперацию с КФУ. 

Карбонатные коллекторы Казанского и Уфимского ярусов можно разрабатывать с помощью тепловых методов 

разработки залежей высоковязкой нефти. Об этом доложил на заседании заместитель директора Института 

геологии и нефтегазовых технологий (ИГиНГТ) КФУ по инновациям Владислав Судаков. 

Систему управления нормативной и технической документацией "Техэксперт" представил руководитель 

проектного офиса казанской ГК "Информпроект" Виктор Токарев. Она применима и в сфере ТЭК, промышленной 

безопасности. Программа позволяет собрать и отслеживать всю актуальную информацию – нормативно-правовые и 

технические требования, документацию предприятий, различные обзоры, научные статьи и т.д. 

На заседании была озвучена информация о проведении 2-4 сентября 2020 года ежегодного Татарстанского 

нефтегазохимического форума. В этом году форум посвящен 100-летию образования ТАССР и впервые пройдет на 

площадке "Казань Экспо". Как сообщили организаторы форума, интерес к этому деловому мероприятию со 

стороны компаний в этом году возрос. Ожидается, что число участников форума может составить более 2 тыс. 

Предполагается также организовать онлайн участие в форуме. 



Услуга "Тематические новости" – Строительство ПрФО  

Демонстрационная версия еженедельной услуги 

 

Страница: 40 из 192  

Рустам Минниханов назвал нефтегазохимический форум одним из главных событий для республики и поручил 

принять все необходимое для профилактики и недопущения распространения новой коронавирусной инфекции и 

соблюдения санитарно-эпидемиологических требований. 

 

Для справки: Название компании: Татнефтехиминвест-холдинг, ОАО (ТНХИ-Х) Адрес: 420061, Россия, 

Республика Татарстан, Казань, ул. Н. Ершова, 29 Телефоны: +7(843)2724174; +7(843)2725307 Факсы: 

+7(843)2724174; +7(843)2383796 E-Mail: jarullin@tnhi.bancorp.ru; ilfat@tnhi.bancorp.ru; jarullin@tnhi.mi.ru; 

admin@tnhi.mi.ru Web: www.tnhi.ru Руководитель: Яруллин Рафинат Саматович, генеральный директор (INFOLine, 

ИА (по материалам Администрации Республики Татарстан) 20.07.20) 

К СОДЕРЖАНИЮ 

 

ТОСЭР "Набережные Челны" в Татарстане планирует занять четверть экономики автограда к 2025 

году. 
 

К 2025 году ТОСЭР "Набережные Челны" планирует занять четверть экономики 

города. Несмотря на непростые условия пандемии, производители продолжают 

развиваться и инвестировать в новые проекты, заявил сегодня в ходе брифинга 

заместитель руководителя исполкома Набережных Челнов по вопросам развития 

ТОСЭРа Эльдар Тимергалиев. 

По его словам, за весь период в инвестиционные проекты резидентов ТОСЭР "Набережные Челны" вложено 15,9 

млрд рублей и создано 5,8 тыс. рабочих мест. В первом квартале текущего года организовано 200 рабочих мест, а 

объем инвестиций достиг 300 млн рублей. 

"В очереди на комиссию еще 7 проектов от действующих резидентов. Объем капитальных инвестиций будет 

увеличен на полмиллиарда рублей, бо?льшую часть из которых вложит компания „Дарлетто". Она реализует 

инвестиционные проекты в формате „гринфилд", связанным с производством пищевой продукции, — сказал 

Тимергалиев. — Пищевая промышленность в условиях пандемии коронавируса чувствует себя уверенно, 

наращивает производство и объемы инвестиций в новые проекты. Так, с уже обозначенным проектом в 390 

миллионов рублей компания вышла с инвестиционным проектом в 300 миллионов рублей и созданием 140 новых 

рабочих мест. Параллельно с этим мы боремся и за новых инвесторов. Уже подыскали пригодные земельные 

участки в 6 гектаров. Все условия там есть: и близость федеральной трассы, и расположение к человеческому 

капиталу. Это новый проект, не имею права пока назвать его. Скажу только, что деятельность резидента связана с 

производством молочной продукции. Это высококачественная продукция, представленная на полках крупных 

ретейлеров". 

Тимергалиев привел в пример вклад в диверсификацию экономики автограда таких резидентов, как Haier и Polaris. 

Благодаря этим производителям в первом квартале на долю ТОСЭРа в общем объеме отгруженной продукции 

пришлось более 9%. Такими темпами Тимергалиев надеется к концу года отгрузить 12% продукции, а к 2025-му — 

выйти на четверть экономики города только по резидентам. 

Накануне премьер-министр Татарстана Алексей Песошин провел заседание комиссий по рассмотрению заявок на 

заключение соглашений об осуществлении деятельности на территориях опережающего социально-экономического 

развития "Набережные Челны" и "Зеленодольск". Комиссия рассмотрела два проекта по поводу изменений 

соглашений у действующих резидентов "Техники-Агро" и "Камского металлурга". 

"В связи со сложившейся ситуацией чуть-чуть отодвигаются сроки. Первому резиденту — „Техника-Агро" — 

пришлось сдвинуть сроки по найму сотрудников на рабочие места, — объяснил „БИЗНЕС Online" Тимергалиев. — 

То есть это небольшие жизненные изменения. Не сказать что все связано с коронавирусом. Это производство. 

Такое бывает. Мы никогда не можем предугадать, вовремя придет оборудование или нет. Всегда бывают задержки 

и другие вопросы". 

"Техника-Агро" инвестирует около 100 млн рублей, "Камский металлург" — 166 млн рублей. 

Напомним, "Камский металлург" стал резидентом ТОСЭР "Набережные Челны" в августе 2018 года. Проект 

компании подразумевает производство продукции методом литья по газифицируемым моделям для газовой, 

химической и других отраслей промышленности. Продукция компании относится к рынку товаров промышленного 

назначения и используется в широком спектре отраслей — в машиностроении, сельском хозяйстве, 

станкостроении, нефтехимии, на железнодорожном транспорте и др. Проект "Техника-Агро" вошел в ТОСЭР 

"Набережные Челны" в ноябре 2017-го. Компания занимается производством сельскохозяйственной прицепной 

техники в автограде. 

 

Для справки: Название компании: ТОСЭР Набережные Челны Адрес: 423810, Россия, Республика Татарстан, 

Набережные Челны, пр-т Хасана Туфана, 23 (15/04) Телефоны: +7(800)7000906 E-Mail: adt.chelny@tatar.ru Web: 

http://adt-chelny.ru Руководитель: Абдуллин Ринат Азгарович, руководитель Исполнительного комитета города 

Набережные Челны (БИЗНЕС Online 16.07.20) 
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К СОДЕРЖАНИЮ 

 

Конкурсный управляющий Казанского завода синтетического каучука (Татарстан) оспорил ряд 

сделок и вернул заводу активы. 
 

Конкурсный управляющий Казанского завода синтетического каучука, Петр Науменко, 

оспорил ряд сделок по продаже активов завода. В конкурсную массу КЗСК возвращены 

принадлежавшие ему ранее земельные участки, здание заводоуправления, внутренние 

железнодорожные пути и даже столовая, пишет газета "Реальное время".  

Двадцать шестого июня 2020 года суд обязал ООО "Сагал" возвратить предприятию 

двухэтажное здание заводоуправления на улице Лебедева, 1 и 5 земельных участков 

площадью 2,2 тыс., 1,5 тыс., 666 и 47 квадратных метров, а также 39,2 тыс. "квадратов" (два 

последних с назначением под административно-производственные здания) там же.  

Здание столовой и земельный участок под ней заводу теперь должно вернуть ООО "Химкапитал".  

Права требования обеих компаний к КЗСК восстановлены. Теперь кредиторы могут требовать с должника 78,4 млн 

рублей и 147, 08 млн соответственно.  

Пилораму, столярную мастерскую, сушилку и склад вернуть не удалось, так как суд установил, что они были 

перепроданы и принадлежат теперь добросовестным покупателям.  

30 июня были признаны недействительными сделки с банком "Спурт". Компания ранее взяла на баланс 

внутризаводские железнодорожные пути КЗСК на 6,7 тыс. "квадратов" и большую часть (7/10 долей) в праве 

собственности на уже упомянутый участок в 39,2 тыс. квадратных метра под административно-производственными 

зданиями.  

17 июля прошел суд по поводу сделок еще с двумя компаниями. Результаты пока не известны. 23 июля предстоит 

разбирательство в отношении оборудования завода с ООО "Химснаб".  

Основным кредитором завода выступает "ВЭБ.РФ". Именно он прервал течение моратория на взыскание долгов и 

отверг план внешнего управления завода. "ВЭБ.РФ" утверждает, что производственный комплекс будет выставлен 

на торги. При этом завод продолжает выпускать продукцию. (долг.рф) 

 

Для справки: Название компании: Казанский завод синтетического каучука, ОАО (КЗСК) Адрес: 420054, Россия, 

Республика Татарстан, Казань, ул. Лебедева, 1, Телефоны: +7(843)2783757 Факсы: +7(843)2786542; 

+7(843)2784643 E-Mail: marketing@kzck.ru Web: www.kzck.ru Руководитель: Контуров Алексей Валерьевич, 

генеральный директор  

 

Для справки: Название компании: ВЭБ.РФ, Государственная корпорация развития Адрес: 107078, Россия, 

Москва, пр-т Академика Сахарова, 9 Телефоны: +7(495)6046363 Факсы: +7(495)7219291 E-Mail: info@veb.ru Web: 

http://вэб.рф Руководитель: Шувалов Игорь Иванович, председатель (20.07.20) 

К СОДЕРЖАНИЮ 

 

Серийное производство грузовика Mercedes-Benz класса Евро-6 начнется в России в ноябре 2020 года 

(Татарстан). 
 

Для соответствия экологическому классу 

усовершенствован процесс сгорания топлива и система 

нейтрализации отработавших газов 
Серийное производство тягача Mercedes-Benz Actros экологического класса Евро-6 начнется в ноябре 2020 года за 

заводе "Даймлер Камаз Рус" в Набережных Челнах. Об этом журналистам сообщил глава Минпромторга РФ Денис 

Мантуров во время премьерного показа автомобиля. 

"Запуск данной модели позволит российским международным перевозчикам использовать отечественный 

седельный тягач для зарубежных транспортных перевозок и не платить повышенные дорожные сборы, за 

использование транспортных средств экологического класса 5 и ниже. В настоящее время Mercedes Actros 

проходит сертификационные процедуры, которые завершатся в августе текущего года, а уже в ноябре запланирован 

запуск серийного производства", - сказал Мантуров. 

При этом в Минпромторге подчеркнули, что автомобиль соответствует текущим требованиям по локализации. 

"Забота об экологии и целенаправленный переход на более экологичные машины - глобальная приоритетная задача 

Daimler Truck AG", - прокомментировал генеральный директор "Даймлер Камаз Рус", официальный производитель 

и дистрибьютор грузовиков Mercedes-Benz в России Андреас Дойшле. 

Седельный тягач класса Евро 6 оснащен двигателем Mercedes-Benz OM 471 нового поколения мощностью 449 

лошадиных сил и системой впрыска топлива X-Pulse. Для соответствия экологическому классу усовершенствован 

процесс сгорания топлива и система нейтрализации отработавших газов. 
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Для справки: Название компании: ДАЙМЛЕР КАМАЗ РУС, ООО (ДК РУС) Адрес: 423800, Россия, Республика 

Татарстан, Набережные Челны, Промышленно-коммунальная зона промзона, Производственный проезд, 47 

Телефоны: +7(8552)534955; +7(8552)534956; +7(8552)534957; +7(8552)534958; +7(495)7975370; +7(495)7452641 

Web: http://www.mediambtv.ru; http://www.trucks.mercedes-benz.ru Руководитель: Дойшле Андреас, генеральный 

директор (ТАСС 21.07.20) 

К СОДЕРЖАНИЮ 

 

В Татарстане продлили льготный налог на имущество для технопарков до 2024 года. 

По данным Cчетной палаты региона, принятие законопроекта не повлияет на исполнение бюджета 

республики 
Депутаты Госсовета Татарстана приняли закон, который продлевает действие ранее предоставленных преференций 

по налогу на имущество организаций в размере 0,5% до 1 января 2024 года. За законопроект проголосовали все 

присутствовавшие на заседании депутаты, передает корреспондент ТАСС. 

Ранее налоговая ставка была принята до 1 января 2021 года. Принятым документом продляется действие ранее 

предоставленных преференций по налогу на имущество организаций в размере 0,5% до 1 января 2024 года. 

Льготная налоговая ставка действует для технопарков (индустриальных парков) и инновационно-технологических 

центров. 

По данным Cчетной палаты Татарстана, принятие законопроекта не повлияет на исполнение бюджета республики. 

(ТАСС 16.07.20) 

К СОДЕРЖАНИЮ 

 

"Алабуга-Волокно" (Татарстан) увеличит мощности по выпуску волокна до 10 тыс. т в год. 
 

Председатель правительства Российской Федерации Михаил Мишустин 10 июля посетил 

предприятие "Алабуга-Волокно" в ОЭЗ "Алабуга" (г.Елабуга, UMATEX, входит в 

композитный дивизион "Росатома"), где производится углеродное волокно для разных 

отраслей промышленности. 

На встрече с премьер-министром генеральный директор Росатома Алексей Лихачев 

напомнил о том, что год назад Правительство заключило соглашения о намерениях 

относительно развития высокотехнологичных областей с российскими организациями — инновационными 

лидерами, сообщается в пресс-релизе компании. 

В развитие этого документа Росатом разработал "дорожную карту" "Технологии новых материалов и веществ", 

которая была утверждена заместителем председателя правительства Российской Федерации Юрием Борисовым 27 

апреля этого года. 

Цель "дорожной карты" амбициозная — к 2024 году сократить технологическое отставание, а к 2030 — войти в 

число мировых технологических лидеров по четырем направлениям: полимерные композиционные материалы, 

аддитивные технологии, редкие и редкоземельные металлы, а также новые конструкционные и функциональные 

материалы и вещества. Алексей Лихачев убежден, что "дорожная карта" должна стать единым межотраслевым 

документом планирования деятельности по базовым продуктовым направлениям разработки и производства 

материалов и веществ". 

Он также отметил, что "полимерные композитные материалы являются одним из важнейших направлений в рамках 

создания новых технологий в стране и реализации дорожной карты". "Стратегическая цель — вывести Россию в 

группу мировых лидеров в сегменте композитов. Так что для нас развитие композиционного производства — это не 

просто отраслевая задача, это работа в интересах всей страны. Мы убеждены, что решать ее нужно сообща, с 

привлечением самых разных участников — госкомпаний, бизнеса, научных институтов, вузов", — сказал Алексей 

Лихачев. 

Центром компетенций по направлению композитов в рамках "дорожной карты" определен Межрегиональный 

промышленный кластер "Композиты без границ", созданный по инициативе UMATEX. На этой площадке 

предусмотрено формирование Экспертного совета, основной задачей которого станет экспертиза проектов и 

мероприятий, планируемых к включению в "дорожную карту". 

В ходе посещения завода на импровизированной выставке инженер научно-исследовательского центра UMATEX 

Мария Болотова, победительница конкурсов "Инновационный лидер атомной отрасли", "УМНИК", "Всероссийский 

инженерный конкурс" рассказала председателю правительства Михаилу Мишустину о многоступенчатом процессе 

создания композитов, включающем переработку нефтепродуктов, получение нитрил акриловой кислоты, полимера 

полиакрилонитрила на ее основе, из которого получают полиакрилонитрильную нить, служащую сырьем для 

получения углеродного волокна, перерабатываемого в ткани, препреги, а на конечной стадии в готовые изделия. 

http://www.mediambtv.ru;/
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Композиты отличают легкий вес, повышенная прочность и высокие антикоррозийные свойства, поэтому эти 

материалы востребованы в самых разных отраслях промышленности. На выставке были представлены образцы их 

применения в создании баллонов высокого давления, спортивном инвентаре, продуктах для строительства.  

Генеральный директор композитного дивизиона Росатома UMATEX Александр Тюнин, рассказал, что, например, 

система внешнего армирования композитами позволяет вернуть несущую способность конструктивных элементов 

зданий и сооружений посредством устройства углеродных лент в растянутых зонах. 

Александр Тюнин провел для председателя правительства экскурсию по высокотехнологичной линии производства 

углеродного волокна, которое включает несколько стадий. Полиакрилонитрильное волокно посредством 

многоуровневого механизма протягивают с подающего шпулярника, образуя несколько потоков.  

Затем волокно попадает в многозонные печи, где оно при температуре от двухсот до трехсот градусов постепенно 

меняет цвет от светло-золотистого до угольно-черного.  

Далее волокна протягивают в низкотемпературную, а затем и в высокотемпературную печь карбонизации. 

Температура внутри достигает до тысячи восьмисот градусов, после чего волокно уменьшается в диаметре почти в 

два раза, получает прочную структуру, которую до 99% составляют атомы углерода. 

Генеральный директор UMATEX отметил рассказал премьер-министру, что на заводе "Алабуга-Волокно" в 2015 

году разработан новый для российского композитного рынка продукт — углеродное волокно 24К. Материал этого 

типа применяют в создании емкостей для хранения компримированного природного газа на транспорте. 

Баллоны, изготовленные из углеродного волокна, отличаются высокой прочностью и выдерживают давление в 

сотни атмосфер, при этом они в 3–4 раза легче металлических аналогов. Еще одно перспективное направление для 

волокна 24К — создание деталей кузова автомобиля. 

Применение этого материала позволяет существенно снизить вес конструкции, повысить маневренность и 

топливную эффективность, что особенно актуально для производства электромобилей. В ветроэнергетике 

углеродные волокна таких номиналов используются для создания ребра жесткости в ветролопасти. Применение 

этих материалов оправдано и в создании спортивного инвентаря: клюшек, удочек, горных и беговых лыж и других 

спортивных снарядов. 

Спортивное направление деятельности UMATEX развивает на базе компании "ЗаряД" — единственного в России 

производителя композитных клюшек, расположенного в Набережных Челнах в Республике Татарстан. Компания, 

основанная именитым российскими хоккеистами Данисом Зариповым и Иваном Савиным, входит в структуру 

UMATEX. 

Интерес к продукции завода "Алабуга-Волокно" проявили производители композиционных материалов из Китая. 

Первая отправка углеродного волокна марки UMT на экспорт в КНР состоялась в феврале 2016 года. 

Стратегическая цель предприятия — войти в ТОП-5 мировых производителей углеродного волокна к 2030 году. С 

этой целью планируется расширение производства для экспорта, строительство 4 новых производственных линий, 

что позволит производить ежегодно до 10 тыс. т волокна. 

Завод "Алабуга-Волокно" был введен в промышленную эксплуатацию в мае 2015 года. Строительство 

производственной площадки стало важным шагом в реализации программы импортозамещения. Оборудование 

завода соответствует всем мировым стандартам. Технология получения углеродных волокон разработана 

российскими инженерами. Мощность производства составляет более 1 400 тонн в год. Продукция "Алабуга-

Волокно" по уровню свойств и ценовым характеристикам сопоставима с международными аналогами. 

 

Для справки: Название компании: Алабуга-Волокно, ООО Адрес: 423600, Россия, Республика Татарстан, 

Елабужский муниципальный район, Елабуга, территория ОЭЗ "Алабуга", улица Ш-2, корпус 4/1 Телефоны: 

+7(85557)53400; +7(85557)59145 Факсы: +7(85557)59145 E-Mail: info@hccomposite.com Web: 

www.hccomposite.com/company/structure/156/ Руководитель: Канин Алексей Анатольевич, директор проекта  

 

Для справки: Название компании: Особая экономическая зона промышленно-производственного типа Алабуга, 

АО (ОЭЗ ППТ Алабуга) Адрес: 423600, Россия, Республика Татарстан, Елабужский район, Елабуга, промышленная 

площадка "Алабуга", ул. Ш-2, 4/1 Телефоны: +7(85557)59005; +7(85557)59000 E-Mail: post@alabuga.ru Web: 

http://alabuga.ru Руководитель: Шагивалеев Тимур Наилевич, генеральный директор (Plastinfo.ru 17.07.20) 

К СОДЕРЖАНИЮ 

 

Глава Минсельхозпрода Республики Татарстан посетил Аксубаевский район. 
Заместитель Премьер-министра Республики Татарстан – министр сельского хозяйства и продовольствия региона 

Марат Зяббаров в сопровождении главы Аксубаевского района Камиля Гилманова осмотрел крестьянско-

фермерское хозяйство Ильяса Сулейманова, изучил результаты работы в животноводстве, вопросы обеспечения 

кормами и реализации продукции. В 2020 году фермерское хозяйство получило грант Минсельхозпрода 

республики по проекту "Развитие семейной животноводческой фермы на 150 дойных коров" и планирует открыть 

роботизированную ферму. 
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Также Марат Зяббаров побывал в молочном комплексе сельхозпредприятия "Аксу Агро", осмотрел корпуса, где 

содержится молочное поголовье, молодняк, а также ознакомился с условиями содержания и кормления животных. 

Также гости посетили центральную базу АФ "Аксубай", где ознакомились с деятельностью агрофирмы. 

На территории ООО "Волга-Селект" состоялся парад комбайнов и встреча с руководителями и специалистами 

сельхозформирований района. В рамках проверки готовности техники к уборке урожая гости осмотрели ряд 

комбайнов. Техника получила хорошую оценку. 

"Готовность комбайнов к выходу в поле мы оцениваем на 99 процентов", – отметил глава района Камиль Гилманов. 

Он поблагодарил инвесторов за хорошую работу сельхозформирований, организацию труда работников. 

Марат Зяббаров на встрече с комбайнерами отметил, что урожай в текущем году ожидается достойным. Основная 

задача – вовремя его собрать, заложить в амбары, в склады. "Всем вам желаю хорошей погоды, оперативно 

завершить уборочную кампанию. Берегите себя, особенно в этой непростой ситуации с вирусными инфекциями", – 

отметил министр. 

Также Марат Зяббаров наградил самых результативных работников сельхозпредприятий района. (INFOLine, ИА (по 

материалам Министерства сельского хозяйства) 17.07.20) 

К СОДЕРЖАНИЮ 

 

АГРОСИЛА: Семенной завод добился уменьшения потери семян до 5% ( Республика Татарстан). 
 

Семенной завод АГРОСИЛЫ подводит двухлетний эксперимент работы линии 

фотосепаратора. Как отмечают на предприятии, его установка позволила снизить 

потери семян до 5-10%. "Фотосепаратор был установлен в 2018 году. Если с ранее 

существующими мощностями в часть отходов отправлялось до 25% семенного 

материала, то сегодня удалось добиться минимальных потерь в 5%. На нашем Заводе 

установлен фотосепаратор производства Дании, мощностью 15 тонн в час. Это одна из 

самых инновационных технологий на рынке. Программное обеспечение рассчитывает 

диаметральные размеры семян. Совместно с различными видами камер фотосепоратор 

помогает исключить из потока трудноотделимые семена с максимально точным 

определением их принадлежности к отходам или семенам. Так, через несколько этапов, мы добиваемся чистоты 

материала в 99,99% и соответствия ГОСТу", - отмечает руководитель Семенного завода АО "Агросила" Айбулат 

Якупов.  

Фотосепаратор оснащен камерами, пять из которых основные, еще две — для повторной очистки удаленного 

материала. Помимо отбраковки сорняков, он способен удалить зараженные болезнями семена, которые видны 

визуально, либо на спектральных камерах. Как отмечает Айбулат Якупов, в 2020 году планируется увеличить 

приемку гороха и горчицы, а также начать монтаж третьей автоматизированной линии для мелкосемянных культур 

и небольших партий оригинальных семян. Сегодня две имеющиеся калибровочные линии Завода исключают 

смешивание сортов и культур, а калибровка с помощью фотосепоратора позволяет уменьшить количество 

поражённых семян в основной массе посевного материала. 

Агрономическая служба Семенного Завода активно работает над повышением посевных качеств за счет внедрения 

семяочистительного и протравочного оборудования, а также увеличения эффективности обработки семян в 

зависимости от температуры рабочего раствора. Ежегодно АГРОСИЛА обрабатывает средствами защиты растений 

(СЗР) более 500 тыс. га. При обработке земель применяются все меры безопасности и самые современные 

технологии. Инвестиции в комплекс средств защиты растений и протравителей в Холдинге оценивают в 500 млн 

рублей в 2020 году. По словам заместителя генерального директора АО "Агросила" по растениеводству Булата 

Шакирова, это порядка 17% от общей суммы, выделяемой на семена и удобрения к новому сезону. Каждый гектар 

аграрии обрабатывают не менее двух раз, соблюдая требования регламентов СанПиНа. 

 

Для справки: Название компании: АГРОСИЛА, АО Адрес: 420021, Россия, Республика Татарстан, Казань, ул. 

Татарстан, 55 Телефоны: +7(843)2676600 E-Mail: office@agrosila-holding.ru Web: http://agrosila-holding.ru 

Руководитель: Барсукова Светлана Геннадьевна, генеральный директор (INFOLine, ИА (по материалам компании) 

17.07.20) 

К СОДЕРЖАНИЮ 

 

Фермеру Елабужского района Татарстана удалось вырастить килограммовые томаты (Республика 

Татарстан). 

Ежедневный урожай составляет около 750 кг. 
Фермер Валерий Тукмачев из Елабужского района Татарстана выращивает томаты весом 1 кг. Он планирует 

расширить производство, построив овощехранилище, чтобы реализовывать готовую продукцию в течение всего 

года. Об этом сообщает пресс-служба Минсельхозпрода РТ. 
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"В этом году благодаря благоприятной погоде и своевременным агротехническим мероприятиям, томаты удалось 

вырастить до рекордной массы. Сорт этого гиганта „Изабель F1 Гавриш". Томаты начали интенсивно созревать в 

жару — ежедневно фермер собирает около 750 кг урожая", — говорится в сообщении.  

Минсельхозпрод РТ 

Выращиванием овощей в закрытом грунте Тукмачев занимается не первый год. Его хозяйство получает поддержку 

Минсельхозпрода республики в виде субсидий, предназначенных сельхозпроизводителям на возмещение части 

затрат на производство овощей. 

Рассаду фермер начинает высаживать с февраля в теплице площадью 4,8 тыс. кв. метра. И уже в марте реализует 

готовую продукцию населению и в торговые сети Елабуги. (Татар-Информ 17.07.20) 

К СОДЕРЖАНИЮ 

 

ТАНЕКО планирует комплексное опробование крекинга и гидроконверсии в 2020г. (Республика 

Татарстан). 
 

ТАНЕКО (входит в "Татнефть) планирует приступить к комплексному опробованию 

сразу нескольких новых установок в течение 2020 года. Об этом заявил гендиректор 

предприятия Илшат Салахов во время подписания коллективного договора с 

профсоюзом. 

В текущем году на ТАНЕКО, как сообщают СМИ, запланировано комплексное опробование установок 

гидроочистки средних дистиллятов, гидроочистки тяжелого газойля коксования, каталитического крекинга, 

производства водорода, на опытно-промышленной установке гидроконверсии и первой очереди производства 

смазочных материалов. 

В 2019 году на ТАНЕКО была введена в эксплуатацию установка первичной переработки нефти ЭЛОУ АВТ-6, что 

позволило предприятию нарастить мощность до 15,3 млн тонн в год. 

В текущем году, как отметил И. Салахов, на ТАНЕКО планируется переработать свыше 11 млн тонн нефтяного 

сырья.  

За шесть месяцев 2020 года на ТАНЕКО было переработано 6,23 млн тонн сырья, в том числе нефтяного - 5,89 млн 

тонн. Для сравнения: в 2019 году объем переработки нефтяного сырья составил 4,37 млн тонн. 

ТАНЕКО выпускает более 20 видов нефтепродуктов, в том числе дизельное топливо, автомобильный бензин 

стандарта "Евро-5". 

 

Для справки: Название компании: ТАНЕКО, АО Адрес: 423570, Россия, Республика Татарстан, Нижнекамск, а/я 

97 РУПС Телефоны: +7(8555)490202; +7(8555)490010; +7(8553)371111; +7(8553)376155 Факсы: +7(8555)490200 E-

Mail: referent@taneco-npz.ru Web: www.taneco.ru Руководитель: Салахов Илшат Илгизович, генеральный директор; 

Маганов Наиль Ульфатович, председатель Совета директоров (RUPEC.RU 15.07.20) 

К СОДЕРЖАНИЮ 

 

Ижорские заводы изготовят крупногабаритное оборудование для ПАО "Татнефть" (Татарстан). 
 

Ижорские заводы, входящие в Группу ОМЗ, заключили контракт на 

поставку двух реакторов для комплекса нефтеперерабатывающих и 

нефтехимических заводов "ТАНЕКО" компании "Татнефть" в 

Нижнекамске (Республика Татарстан).  

Внутренний диаметр каждого реактора – 1,8 метра, длина реактора – 

37,44 метра и 22,2 метра. Вес оборудования составит 260 и 123,5 тонн соответственно. Срок поставки – ноябрь 2021 

года.  

В настоящее время на Ижорских заводах по ранее заключенным контрактам в производстве находится три реактора 

для нефтеперерабатывающего комплекса "ТАНЕКО" компании "Татнефть" общим весом 1600 тонн.  

Комплекс "ТАНЕКО" – это одно из крупнейших нефтеперерабатывающих и нефтехимических предприятий в 

России. Ижорские заводы являются крупнейшим игроком на рынке нефтехимического оборудования и 

изготавливают уникальное оборудование для модернизации и увеличения мощностей "ТАНЕКО" с 2010 года. 

"Новое сотрудничество еще раз подтверждает, что предприятие является для компании "Татнефть" надежным 

партнером, способным выполнить заказ любой степени сложности", - отметил генеральный директор ПАО 

"Ижорские заводы" Юрий Гордиенков. 

 

Для справки: Название компании: Ижорские Заводы, ПАО Адрес: 196650, Россия, Санкт-Петербург, Колпино, 

Ижорский завод Телефоны: +7(812)3228000; +7(812)3228984 Факсы: +7(812)3228001 E-Mail: 

izhora@omzglobal.com Web: www.omz-izhora.ru Руководитель: Гордиенков Юрий Степанович, генеральный 

директор  
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Для справки: Название компании: ТАНЕКО, АО Адрес: 423570, Россия, Республика Татарстан, Нижнекамск, а/я 

97 РУПС Телефоны: +7(8555)490202; +7(8555)490010; +7(8553)371111; +7(8553)376155 Факсы: +7(8555)490200 E-

Mail: referent@taneco-npz.ru Web: www.taneco.ru Руководитель: Салахов Илшат Илгизович, генеральный директор; 

Маганов Наиль Ульфатович, председатель Совета директоров (INFOLine, ИА (по материалам компании) 20.07.20) 

К СОДЕРЖАНИЮ 

 

В Татарстане ведется строительство мегафермы за 460 млн рублей. 
В селе Вахитово Кукморского района в активно идет строительство мегафермы на 960 молочных коров. На 

возведение объекта выделено 460 млн рублей. 

Здесь намерены производить 8640 тонн молока в год. В планах — к октябрю достроить один из корпусов фермы, 

доильный зал, часть силосных, сенажных ям, дезбарьер. На работы на первом этапе будет освоено 350 млн рублей. 

Руководитель хозяйства имени Вахитова Нафик Хусаинов пояснил, что в селе Вахитово содержится 2511 дойных 

коров, а в Трыше — 610. В обеих местностях трудится одинаковое количество людей, поэтому руководство решило 

позаботиться о современных конструкциях, использовании современных технологий. 

Новый доильный зал должен построят по типу "карусели", а места для кормления станет просторнее. После того 

как буренки переселятся сюда из старых помещений, приступят к их ремонту. В будущем там планируется 

разместить кормовой цех и упаковочную линию. 

"При росте поголовья есть ресурсы для строительства еще одного корпуса", — рассказал Нафик Хусаинов. 

За шесть месяцев текущего года от реализации продукции получили 494 млн рублей прибыли. Это на 113 

миллионов рублей больше, чем за аналогичный период 2019 года. 

В Трыше эта цифра составляет 102 млн рублей, что на 22 млн рублей больше по сравнению с предыдущим годом. 

(INFOLine, ИА (по материалам Министерства сельского хозяйства) 20.07.20) 

К СОДЕРЖАНИЮ 

 

В Татарстане обсудили заготовку зерна урожая 2020 года. 
Заместитель Премьер-министра РТ — министр сельского хозяйства и продовольствия Татарстана Марат Зяббаров 

встретился в режиме ВКС с руководителями хлебоприемных предприятий и элеваторов республики. 

Глава Минсельхозпрода РТ отметил, что качественная и своевременная уборка вопрос не только хозяйств, но и 

хлебоприемных предприятий. Необходимо обеспечить быстрый и бесперебойный механизм приемки, сушки, 

очистки и заготовки зерна не только от крупных хозяйств, но и от фермеров. 

"Первоочередная задача — заготовка продовольственного зерна для хлебопечения. Особенно прошу обратить 

внимание на заготовку продовольственной ржи, которой в прошедшем году было очень мало", — акцентировал 

внимание Марат Зяббаров. 

О готовности материально-технической базы хлебоприемных предприятий и элеваторов республики доложил 

первый заместитель министра Наиль Залаков. 

"Нам предстоит убрать 1,5 млн га зерновых. На сегодняшний день уже приступили к обмолоту зерновых некоторые 

хозяйства, в зависимости от погодных условий в активную фазу войдем через неделю-две", — отметил Наиль 

Залаков. 

На прошедшей неделе специалисты Минсельхозпрода РТ проверили готовность агропромышленного комплекса во 

всех районах республики к уборке урожая текущего года, это и готовность комбайнов и зернотокового 

оборудования у сельхозтоваропроизводителей. 

Наиль Залаков рассказал, что многие руководители сейчас вкладывают значительные средства в свои предприятия 

и отметил положительный пример модернизации на Тетюшском элеваторе. Предприятие нацелено на развитие, тем 

более, что отгрузка на воду — это один из наиболее эффективных путей реализации зерна на экспорт. 

Заместитель министра сельского хозяйства и продовольствия РТ Тальгат Тагирзянов рассказал об имеющихся 

инструментах государственной поддержки для модернизации производства. Так льготы в размере 10% можно 

получить на приобретение российской техники для сельского хозяйства и на российской оборудование для 

пищевой и перерабатывающей промышленности. Кроме того, доступна льгота в размере 10% при приобретении 

техники через Росагролизинг.  

В завершение мероприятия Марат Зяббаров обратился ко всем собственникам и руководителям предприятий с 

просьбой максимально мобилизовать свои возможности на оперативную заготовку зерна от сельхозпроизводителей 

всех форм собственности. (INFOLine, ИА (по материалам Министерства сельского хозяйства) 21.07.20) 

К СОДЕРЖАНИЮ 

 

ГК "Акульчев" обновляет парк оборудования (Республика Татарстан). 
"Балтийский лизинг" профинансировал покупку оборудования для группы компаний "Акульчев", которая 

занимается производством хлебобулочно-кондитерских изделий. Обновление активов позволит фабрике уже к 

началу осени приблизиться к прежним показателям производства и восстановить часть пострадавших в пожаре 
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линий. В рамках проекта заключено 23 договора, 21 из которых подписан в системе юридически значимого 

электронного документооборота (ЮЗЭДО). 

Поставщиками нового оборудования для ГК "Акульчев" стали: машиностроительный завод "Таурас-Феникс", 

производитель упаковочного оборудования "Золотой шар" и изготовитель оборудования для пищевой 

промышленности "Агрохолодмаш-Компрессор". В сумме группа компаний получит 23 единицы нового 

оборудования. Среди них - пищеварочные котлы, производственные системы и отсадочные машины. 

"С помощью нового оборудования в июле 2020 года наш клиент планирует восстановить две линии, пострадавшие 

во время пожара, а уже к началу осени ГК "Акульчев" сможет выйти на показатели 80% производственных 

мощностей. Перспектива развития группы компаний положительна, с учетом своевременного финансирования со 

стороны "Балтийского лизинга" часть оборудования будет поставлена с опережением. Взяв в расчет 25-летний опыт 

ГК "Акульчев" на рынке, можно прогнозировать выход на прежние объемы производства и их преумножение", - 

прокомментировал сделку директор казанского филиала "Балтийского лизинга" Артем Шабалин. (Unipack.ru 

22.07.20) 

К СОДЕРЖАНИЮ 

 

Ижорские заводы изготовят крупногабаритное оборудование для ТАНЕКО (Республика Татарстан). 
 

"Ижорские заводы", входящие в группу ОМЗ, заключили контракт на поставку двух 

реакторов для комплекса нефтеперерабатывающих и нефтехимических заводов 

ТАНЕКО компании "Татнефть" в Нижнекамске, сообщает пресс-служба 

предприятия. 

Внутренний диаметр каждого реактора составит 1,8 метра, длина реакторного оборудования будет достигать 37,44 

и 22,2 метров. Вес оборудования - 260 и 123,5 тонн соответственно. Срок поставки определен на ноябрь 2021 года. 

В настоящее время на "Ижорских заводах" по ранее заключенным контрактам в производстве находится три 

реактора для нефтеперерабатывающего комплекса ТАНЕКО общим весом 1600 тонн. 

В текущем году на ТАНЕКО, как сообщают СМИ, запланировано комплексное опробование установок 

гидроочистки средних дистиллятов, гидроочистки тяжелого газойля коксования, каталитического крекинга, 

производства водорода, на опытно-промышленной установке гидроконверсии и первой очереди производства 

смазочных материалов. 

В 2019 году на ТАНЕКО была введена в эксплуатацию установка первичной переработки нефти ЭЛОУ АВТ-6, что 

позволило предприятию нарастить мощность до 15,3 млн тонн в год. 

"Ижорские заводы" - это современное машиностроительное предприятие, проектирующее и изготавливающее 

оборудование для объектов использования атомной энергии, химического и нефтяного машиностроения, входит в 

группу ОМЗ. Основным акционером и финансовым партнером группы ОМЗ является Газпромбанк. 

 

Для справки: Название компании: ТАНЕКО, АО Адрес: 423570, Россия, Республика Татарстан, Нижнекамск, а/я 

97 РУПС Телефоны: +7(8555)490202; +7(8555)490010; +7(8553)371111; +7(8553)376155 Факсы: +7(8555)490200 E-

Mail: referent@taneco-npz.ru Web: www.taneco.ru Руководитель: Маганов Наиль Ульфатович, председатель Совета 

директоров; Салахов Илшат Илгизович, генеральный директор  

 

Для справки: Название компании: Ижорские Заводы, ПАО Адрес: 196650, Россия, Санкт-Петербург, Колпино, 

Ижорский завод Телефоны: +7(812)3228000; +7(812)3228984 Факсы: +7(812)3228001 E-Mail: 

izhora@omzglobal.com Web: www.omz-izhora.ru Руководитель: Гордиенков Юрий Степанович, генеральный 

директор (RUPEC.RU 21.07.20) 

К СОДЕРЖАНИЮ 

 

На "КАМАЗе" (Татарстан) запущены новые установки нанесения порошкового лакокрасочного 

материала. 
 

В рамках подпроекта "Модернизация ПРЗ" на прессово-рамном заводе "КАМАЗа" завершена 

модернизация четвёртой окрасочной линии: запущены в эксплуатацию две установки 

порошковой окраски, позволяющие улучшить характеристики лакокрасочного покрытия 

деталей шасси, в первую очередь, для перспективных автомобильных семейств К4, К5.  
Согласно проекту на месте будущей чистовой комнаты с установками порошковой окраски были 

проведены демонтажные работы – убрали старую ванну окунания и камеру растекания. На 

освободившихся площадях смонтировали чистовую комнату, провели модернизацию подвесного 

толкающего конвейера и запустили две установки для нанесения порошкового материала. 

В состав окрасочной линии 004 входят агрегат подготовки поверхности, где происходит подготовка 

поверхности и фосфатирование изделия, установка анафорезного грунтования, где на изделие 
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наносится грунт толщиной 20-24 микрон. Теперь к ним добавились и две установки для нанесения порошкового 

материала.  

Кабина нанесения порошковой краски представляет собой сборную конструкцию из пластиковых панелей, 

установленных на стальной раме. Воздуховод для аспирации установлен в полу кабины. Пол очищается по 

регулируемому автоматическому циклу путем обдува сжатым воздухом. В основной части кабины производится 

напыление порошка автоматическими электростатическими распыляющими устройствами. Транспортная прорезь 

для подвесного конвейера защищается отражателями для исключения выхода порошка за пределы камеры.  

В камерах установлены датчики, считывающие габариты деталей. Чтобы не распылять порошок в холостую, 

датчики рассчитывают, каких габаритов деталь поступила в камеру. Если диапазон двух пистолетов позволяет 

окрасить деталь полностью, то включаются только два с каждой стороны. Если деталь выше – в работе 

задействуются все шесть пистолетов с каждой стороны.  

Благодаря собственной камере сушки исчезла необходимость в закупке дополнительных сушильных камер. 

Температура позволяет обеспечить равномерное формирование покрытия в собственной камере сушки. 

"Сейчас мы вовлекаем к окраске на этой линии поэтапно новую номенклатуру. В общей сложности это порядка 

пяти тысяч позиций, в которые входит номенклатура для автомобилей поколений К4, К5. Эти позиции мы внедряем 

первым этапом в июле. Далее на очереди – детали для экспортных автомобилей. Таким образом, к сентябрю мы 

освоим всю номенклатуру, – поделился начальник отдела реинжиниринга прессово-рамного завода Ильнар 

Сатдаров. – Поэтапное внедрение делается для того, чтобы производства максимально безболезненно смогли 

освоить новую номенклатуру. Персонал, который задействован в эксплуатации этого оборудования, прошёл 

необходимое обучение. Также был разработан комплект технологической документации, стандартизированные 

операционные карты, каталог дефектов, видеоинструкция по работе на этой линии".  

Раньше порошок как окрасочный материал на "КАМАЗе" не применялся. Использовали эмаль на органической и 

смольной основе, которая наносится методом пневмораспыления. При этом часть эмали оседает на детали, часть 

уходит в систему орошения. Там она коагулируется, т.е. отделяется от воды и уходит в шлам. (На утилизацию 

отходов завод ежегодно затрачивает финансовые средства). Применение порошкового материала позволит 

использовать его на 95-98%. А весь не осевший на деталях порошок рекуперируется и подаётся обратно для 

нанесения покрытия последующих деталей. Для этого используется картриджная система с блоком конечной 

фильтрации.  

Одним из преимуществ порошковой окраски является повышение коррозионной стойкости до уровня не менее 

1000 нормочасов в камере солевого тумана. Это выше в три раза по сравнению с анафорезным покрытием, и в два 

раза – относительно органических эмалей.  

Кроме того, толщина комплексного покрытия у порошка не меньше 80 микрон – это современные требования к 

лакокрасочным покрытиям автомобилей. Раньше чтобы добиться такой толщины приходилось прогонять деталь по 

два круга на окраску и сушку, при использовании порошка этой толщины можно добиться за один раз. Также этот 

материал более устойчив к сколам, ударам, царапинам. 

 

Для справки: Название компании: КАМАЗ, ПАО Адрес: 423827, Россия, Республика Татарстан, Набережные 

Челны, пр. Автозаводский, 2 Телефоны: +7(800)5550099; +7(843)2365814 E-Mail: callcentre@kamaz.org Web: 

www.kamaz.ru Руководитель: Чемезов Сергей Викторович, председатель Совета директоров; Когогин Сергей 

Анатольевич, генеральный директор, председатель Правления (INFOLine, ИА (по материалам компании) 15.07.20) 

К СОДЕРЖАНИЮ 

 

В Чистополе (Татарстан) наладят выпуск мобильных телемедицинских флюорографов. 
Объем инвестиций нового резидента ТОСЭР в производство составит 85 млн рублей. На предприятии будут 

работать 75 человек. 

Минэкономразвития РФ включило в реестр резидентов ТОСЭР "Чистополь" "дочку" АО РК "Вектор" — компанию 

"Таттелемед". Объем инвестиций составит 85 млн рублей. На предприятии будет создано 75 рабочих мест. 

Инвестиционный проект предусматривает организацию производства мобильных телемедицинских 

флюорографических комплексов с искусственным медицинским интеллектом. Флюорографические кабинеты будут 

размещаться в многосекционных кузовах на шасси автомобилей "КАМАЗ". Разработка предназначена для оказания 

медуслуг в труднодоступных удаленных населенных пунктах. 

Резидентами ТОСЭР "Чистополь" в настоящий момент являются 14 компаний. К защите проектов готовятся еще 

два резидента, рассказали в администрации ТОСЭР. (TatCenter.ru 16.07.20) 

К СОДЕРЖАНИЮ 

 

Резидентом ТОСЭР Набережные Челны в Татарстане может стать крупнейший молочный 

производитель. 
В Набережные Челны может прийти известный производитель молочной продукции. Компания рассматривает 

вариант размещения инвестиционного проекта в ТОСЭР Челнов.  
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- Я пока не имею права обозначить его название, - отметил заместитель руководителя исполкома Эльдар 

Тимергалиев. - Надеемся, что этот высококачественный производитель, который представлен на всех полках 

крупных ритейлеров, появится и в нашем городе. Пока мы за него боремся, потому что на него претендуют не 

только Челны. Нужно это понимать. 

Для потенциального инвестора уже подобрали пригодные земельные участки в черте города – площадью в 6 гектар.  

- Есть все условия: непосредственная близость с трассой М-7, близкое расположение к человеческому капиталу, - 

добавил Тимергалиев. (Портал Предпринимателей 16.07.20) 

К СОДЕРЖАНИЮ 

 

"Казаньоргсинтез" (Республика Татарстан) планирует провести второй этап модернизации 

производства ПК осенью 2020г. 
 

"Казаньоргсинтез" (КОС, входит в группу ТАИФ) сохраняет 

намерение завершить модернизацию производства 

поликарбонатов (ПК) до конца 2020 года. В результате 

производительность комплекса вырастет с 70 до 100 тыс. тонн ПК 

в год. 

Как сообщает издание "Реальное время" со ссылкой на представителей предприятия, модернизация производства 

ПК стартовала в 2019 году. Второй этап работ планируется завершить в августе-сентябре текущего года - в период 

капитального ремонта. 

"В рамках проекта будет проводиться частичная замена динамического, теплообменного оборудования и 

оборудования КИПиА, замена внутренних контактных устройств первой колонны секции ДМК, модернизация 

оборудования узла упаковки гранул", - пояснил главный технолог производства ПК Ренат Закиров. 

В течение года КОС планирует останавливаться на капремонты трижды. Первый проводился в апреле-мае на 

производстве полиэтилена высокого давления. Второй помимо комплекса поликарбонатов затронет производства 

Бисфенола А, фенольную цепочку. В рамках третьего ремонта, который пройдет осенью, будут проведены 

мероприятия на производствах этилена и полиэтилена низкого давления. 

Представители компании отмечают, что на производстве этилена запланирован монтаж нового оборудования, что 

позволит перерабатывать пропановое сырье. Ожидается, что таким образом удастся устранить дефицит этанового 

сырья. 

На заводе Бисфенол А проводится реконструкция установки получения изопропилбензола с внедрением 

производства кумола на цеолитном катализаторе по технологии компании Badger. Эта технология позволяет 

обеспечить минимальное воздействие на окружающую среду, а также снизить энергозатраты в три раза и 

потребление сырья до 2,5%. Реализация проекта запланирована в два этапа до 2022 года. 

В активную фазу вступает процесс строительства электростанции ПГУ-250, что позволит повысить эффективность 

энергоснабжения и сократить затраты действующих производств. 

ПАО "Казаньоргсинтез" - один из крупнейших производителей полиэтилена и полиэтиленовых труб в России, 

единственный национальный производитель поликарбонатов. На мощностях компании выпускается более 170 

видов химической продукции совокупным тоннажем более 1,6 млн тонн. 

 

Для справки: Название компании: Казаньоргсинтез, ПАО (КОС, Казанское публичное акционерное общество 

Органический синтез) Адрес: 420051, Россия, Республика Татарстан, Казань, ул. Беломорская, 101 Телефоны: 

+7(843)5339809 Факсы: +7(843)5339794 E-Mail: kos@kos.ru Web: www.kazanorgsintez.ru Руководитель: 

Шигабутдинов Руслан Альбертович, председатель Совета директоров; Минигулов Фарид Гертович, генеральный 

директор (RUPEC.RU 15.07.20) 

К СОДЕРЖАНИЮ 

 

Двум резидентам челнинской ТОСЭР в Татарстане одобрили изменения в инвестпроекты. 
 

Двум резидентам ТОСЭР Набережных Челнов одобрили внесение изменений в 

инвестиционные проекты. Так, ООО "Камский металлург", ставший резидентом в 

сентябре 2018 года, начнет производить продукцию методом литья по 

газифицируемым моделям для газовой, нефтяной, химической и других отраслей 

промышленности. Как пояснил Эльдар Тимергалиев, куратор челнинской ТОСЭР, компании сдвинули сроки 

реализации проекта в связи с задержкой поставок оборудования. 

Компания "Техника-Агро", которая получила статус резидента в ноябре 2017 года с проектом по выпуску машин и 

сельскохозяйственного оборудования для обработки почвы, готова нарастить объемы производства и выйти на 

другие рынки сбыта. В связи с этим есть потребность в увеличении рабочих мест. 
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Кроме того, комиссия правительства Татарстана накануне рассмотрела документы на заключение дополнительных 

соглашений об осуществлении деятельности в ТОСЭР Зеленодольска. Речь идет о компании "Промэнерго" 

Как отмечают в Минэкономики РТ, изменения по проектам касаются пересмотра показателей по количеству 

рабочих мест и объемов инвестиций. После заключения дополнительных соглашений ожидаемый объем 

инвестиций в вышеперечисленные проекты составит 192,9 млн рублей, в том числе объем капитальных вложений – 

148,5 млн рублей, количество новых создаваемых рабочих мест – 341. 

 

Для справки: Название компании: ТОСЭР Набережные Челны Адрес: 423810, Россия, Республика Татарстан, 

Набережные Челны, пр-т Хасана Туфана, 23 (15/04) Телефоны: +7(800)7000906 E-Mail: adt.chelny@tatar.ru Web: 

http://adt-chelny.ru Руководитель: Абдуллин Ринат Азгарович, руководитель Исполнительного комитета города 

Набережные Челны  

 

Для справки: Название компании: Техника-Агро, ООО Адрес: 423875, Россия, Республика Татарстан, 

Набережные Челны, ул. Моторная, 38 Телефоны: +7(996)9529539; +7(8552)202071; +7(996)3363060 E-Mail: kama-

agro@bk.ru Web: http://kammz.ru/ Руководитель: Рафиков Дамир Рамилович, генеральный директор (Портал 

Предпринимателей 16.07.20) 

К СОДЕРЖАНИЮ 

 

Между Правительством Башкортостана и госкорпорацией Ростех заключено соглашение. 
 

17 июля в Доме Республики Глава Башкортостана Радий Хабиров, первый заместитель 

гендиректора госкорпорации Ростех Владимир Артяков, индустриальный директор авиационного 

кластера Ростеха Анатолий Сердюков провели второе заседание Межведомственной комиссии по 

вопросам развития сотрудничества. Участники обсудили работу предприятий региона, входящих в 

Ростех в части повышения производительности труда и расширения направлений совместной 

деятельности, в том числе реализации инвестиционных проектов. 

*** 

Открывая заседание, Глава региона поблагодарил руководство Ростеха за плодотворное 

сотрудничество и поддержку предприятий, находящихся на территории Башкортостана. 

– Мы придаём большое значение работе в таком формате, которая уже даёт первые позитивные результаты, 

– сказал Радий Хабиров. – Так, по итогам первого заседания начали решаться вопросы загрузки 

Кумертауского авиационного предприятия. Удалось поддержать компанию "Станкостроение". На 

Белебеевском заводе "Автонормаль" начнут выпускать детали и комплектующие для эндопротезирования и 

травматологии. Это очень важный проект для всей российской медицины. 
В числе перспективных направлений дальнейшей работы руководитель республики отметил участие Ростеха в 

создании научно-образовательного центра, наращивание выпуска продукции гражданского назначения. 

Первый заместитель гендиректора Владимир Артяков также высоко оценил результаты сотрудничества с 

Башкортостаном, добавив, что предприятия Ростеха в регионе успешно развиваются при поддержке госкорпорации 

и региональных властей, и эта работа будет продолжена. 

*** 

О перспективах взаимодействия сторон рассказал первый вице-премьер Правительства РБ Андрей Назаров. Он 

сообщил, что предприятия Ростеха уже производят 7,5 процентов промышленной продукции Башкортостана. В 

этой связи актуально проработать взаимодействие с республиканскими поставщиками профильной продукции, а 

также рассмотреть варианты использования возможностей индустриального парка, создаваемого в Кумертау – от 

якорного партнёрства до создания совместной управляющей компании. Ещё одно направление – модернизация 

Уфимского машиностроительного колледжа с последующим встраиванием образовательного учреждения в систему 

подготовки кадров для Ростеха. Прозвучавшие предложения включат в повестку работы госкорпорации. 

*** 

Управляющий директор АО "КумАПП" Николай Фролов представил динамику развития предприятия в рамках 

сотрудничества с Ростехом. Так, снижение экономических показателей работы завода, зафиксированное в 2019 

году, удалось остановить благодаря федеральной поддержке. Сегодня авиастроители наращивают объёмы заказов, 

в том числе от зарубежных партнёров. В общей сложности в 2020–2022 годах компания планирует произвести 20 

вертолётов и отремонтировать ещё порядка 30 машин. 

*** 

Руководитель Администрации Главы Башкортостана Александр Сидякин рассказал о совместной работе с 

госкорпорацией Ростех по созданию Евразийского научно-образовательного центра РБ. Он отметил 

взаимовыгодный характер сотрудничества в рамках стратегии развития госкорпорации: образовательный центр 

должен стать точкой роста для Ростеха, позволив сфокусироваться на "умной" гражданской продукции. Для 

республики это позволит обеспечить рост регионального продукта и демографический импульс. В качестве 
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основных направлений работы Александр Сидякин определил биомедицину и генетику, цифровую "зеленую" 

химию и передовые производственные технологии. 

*** 

По итогам обсуждения Правительство Башкортостана и госкорпорация Ростех заключили Соглашение о 

содействии разработке, производству и экспорту высокотехнологичной промышленной продукции. Подписи под 

документом поставили Радий Хабиров и Владимир Артяков. Глава региона также вручил государственные награды 

республики. 

 

Для справки: Название компании: Белебеевский завод Автонормаль, АО (БелЗАН) Адрес: 452000, Россия, 

Республика Башкортостан, Белебейский р-н, Белебей, ул. Сыртлановой, 1А Телефоны: +7(34786)61209; 

+7(34786)61415 Факсы: +7(34786)30190 E-Mail: belzan@belzan.ru; marketing@belzan.ru Web: www.belzan.ru 

Руководитель: Овчинников Сергей Васильевич, генеральный директор; Козлов Алексей Владимирович, председатель 

Cовета директоров  

 

Для справки: Название компании: Кумертауское авиационное производственное предприятие, АО (КумАПП) 

Адрес: 453300, Россия, Республика Башкортостан, Кумертау, ул. Новозаринская, 15А Телефоны: +7(34761)23346; 

+7(34761)23304; +7(34761)23302; +7(34761)23303 Факсы: +7(34761)23549 E-Mail: info@kumapp.ru Web: 

http://www.russianhelicopters.aero/ru/kumapp Руководитель: Фролов Николай Алексеевич, управляющий директор  

 

Для справки: Название компании: Государственная корпорация Ростех (Госкорпорация Ростех) Адрес: 119048, 

Россия, Москва, ул. Усачева, 24 Телефоны: +7(495)2872525; +7(495)9876500 E-Mail: info@rostec.ru Web: 

http://rostec.ru Руководитель: Чемезов Сергей Викторович, генеральный директор (INFOLine, ИА (по материалам 

Администрации Республики Башкортостан) 18.07.20) 

К СОДЕРЖАНИЮ 

 

Отзыв инвестора - инвестиционный проект "Организация комплекса по выращиванию и переработке 

рапса" в Башкортостане. 
 

Компания "Олеокемикс" планирует создать комплекс по выращиванию и 

переработке рапса, а также зерновых культур в Аскинском районе. 

На первом этапе инвестором – компанией "Олеокемикс" – планируется 

строительство завода по переработке семян и производству растительного 

масла объёмом 5 тысяч тонн в год. На следующих этапах инвестор намерен 

возвести элеватор для хранения зерна, а также начать выращивание рапса и 

зерновых культур для обеспечения производства собственным сырьём. 

Общий объём инвестиций – около 1,6 млрд рублей. 

Корпорация развития РБ подготовила бизнес-план и финансовую модель комплекса по выращиванию и 

переработке рапса. 30 ноября 2018 г. между Правительством Республики Башкортостан и ООО "Олеокемикс" 

подписано инвестиционное соглашение о реализации приоритетного инвестиционного проекта Республики 

Башкортостан. 

"Команда специалистов не только профессионально исполнила все возложенные на нее этапы работы, но и 

общение с ними, по нашему глубочайшему убеждению, может послужить образцом человеческих 

взаимоотношений. Сотрудники, являясь профессионалами, отлично знают пути быстрого достижения результата, - 

рассказала директор по экономике ООО "Олеокемикс" Елена Летягина. - Отдельно отмечаем простоту рабочего 

процесса. С нами обсуждали все интересующие вопросы, дали четкие инструкции к дальнейшим действиям". 

 

Для справки: Название компании: Олеокемикс, ООО Адрес: 450075, Россия, Республика Башкортостан, Уфа, пр-

т Октября, 107б, офис 8 Телефоны: +7(927)3498986; +7(347)2872301 E-Mail: director@oleokem.ru Руководитель: 

Ивакаев Олег Федорович, директор  

 

Для справки: Название компании: Корпорация развития Республики Башкортостан, АО (КРРБ) Адрес: 450057, 

Россия, Республика Башкортостан, Уфа, ул. Пушкина, 110 Телефоны: +7(347)2808232; +7(347)2149070 Факсы: 

+7(347)2808249 E-Mail: infokrrb@bashkortostan.ru; info@kr02.ru Web: http://kr-rb.ru Руководитель: Сарбаев Раиль 

Салихович, генеральный директор (INFOLine, ИА (по материалам компании) 16.07.20) 

К СОДЕРЖАНИЮ 

 

Уфаоргсинтез сохраняет интерес к строительству нового комплекса полиолефинов (Республика 

Башкортостан). 
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"Уфаоргсинтез" (УОС, нефтехимический актив "Башнефти") может нарастить объем 

инвестиций в развитие производственной площадки на 60% по итогам 2020 года. 

В годовом отчете предприятия сообщается, что общий объем инвестиций на 2020 год 

может составить 1,45 млрд рублей (с учетом НДС). 

"Основным направлением инвестиционной деятельности предприятия на 2020 год 

является реализация пред-инвестиционной стадии проекта "Комплекс по производству 

полиолефинов (строительство комплекса пиролиза, установки по производству 

полипропилена, установки по производству полипропилена), а также поддержание 

основных фондов", - говорится в отчете. 

Также запланированы техническое перевооружение и реконструкция действующих мощностей, программа по 

замене трубопроводов из углеродистой стали, реализация инфраструктурных и экологических проектов, 

мероприятия по повышению операционной эффективности. 

Объем финансирования инвестиционной деятельности в 2019 году составил 901,96 млн рублей. За год было 

реализовано четыре инфраструктурных проекта, 10 проектов по приведению к действующим нормам и правилам 

объектов завода, 11 проектов по замене изношенного оборудования. Детализацию по проектам УОС не приводит. 

Отметим, что в конце 2015 года бывший менеджмент "Башнефти" утвердил стратегию развития компании, которая 

была рассчитана до 2020 года. В блоке нефтехимии не планировалось реализовывать масштабных проектов с 

крупными инвестициями, которые когда-то анонсировала "Объединенная нефтехимическая компания" (пиролиз на 

1 млн тонн, комплекс ТФК/ПЭТФ). 

В числе приоритетных проектов значились реконструкция производства ароматики на "Уфанефтехиме", после 

которой компания сможет нарастить выпуск параксилола, модернизация основных мощностей на "Уфаоргсинтезе", 

которые эксплуатируются уже порядка 60 лет. 

Работа велась над проектами строительства нового пиролиза, запуска новых мощностей по полиэтилену и 

полипропилену, изопропилбензолу. Также в планах было проведение реконструкции производства фенола и 

ацетона, рассматривалась возможность строительства производства дифенилолпропана и эпоксидных смол. 

Проводились мероприятия в части расширения марочного ассортимента выпускаемых полиолефинов. Компания не 

исключала укрепления позиций на рынке малотоннажной химии. 

Летом 2017 года президент "Башнефти" Андрей Шишкин заявил, что "Роснефть" рассматривает возможность 

наращивания мощностей УОС в 2,3 раза - до 1,5 млн тонн. "Сейчас мы проводим анализ потенциала увеличения 

мощности нефтехимического завода до 1,5 млн тонн. В результате общий объем нефтехимической продукции, 

производимой предприятиями "Башнефти", может быть увеличен до более чем 2,5 млн тонн в год", - говорил А. 

Шишкин на годовом собрании акционеров компании 30 июня (цитата ТАСС). 

На сегодняшний день УОС выпускает более 25 наименований продукции, в том числе различные марки 

полипропилена, полиэтилена, фенол, ацетон и др. 

 

Для справки: Название компании: Уфаоргсинтез, ПАО Адрес: 450037, Россия, Республика Башкортостан, Уфа, 

ПАО "Уфаоргсинтез" Телефоны: +7(347)2494920; +7(347)2696209 E-Mail: info.uo@bashneft.ru Web: 

www.bashneft.ru; http://zakupki.bashneft.ru Руководитель: Романов Александр, председатель Совета директоров; 

Дудников Юрий Владимирович, генеральный директор (RUPEC.RU 20.07.20) 

К СОДЕРЖАНИЮ 

 

ГНС прорабатывает перспективный проект по производству олефинов из метанола (Республика 

Башкортостан). 
 

"Газпром нефтехим Салават" (ГНС) сохраняет интерес к запуску нового газохимического 

комплекса по технологии MTO. Сейчас прорабатываются варианты интеграции 

существующих производств с перспективными, сообщает корпоративное издание компании. 

"В качестве ориентиров для развития завода "Мономер" рассматриваются варианты с 

интеграцией существующих мощностей производства олефинов установки ЭП-355 и 

полимеризации с прорабатываемым перспективным проектом Газохимического комплекса 

(ГХК) по переработке природного газа по схеме: природный газ> синтез-газ > метанол > олефины> полиолефины и 

другие продукты более высокого передела", - рассказал изданию главный технолог компании Рустем Зиннуров. 

Напомним, в сентябре 2018 года ГНС и китайская Wison Engineering провели переговоры о сотрудничестве в 

рамках нового проекта по производству олефинов и полиолефинов в Салавате. Итогом переговоров стало 

подписание меморандума о сотрудничестве в сфере газохимии между компанией Wison Engineering, ООО "Газпром 

Нефтехим Салават" и ООО "Салаватгазонефтехимпроект". По информации правительства РБ, инвестиции в проект 

могут составить несколько миллиардов долларов, сроки строительства - около трех лет. 
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В рамках планируемого сотрудничества китайская компания готова оказать техническую поддержку проекту на 

стадии Pre-FEED, участвовать в проектировании комплекса, отборе технологии, разработке базового проекта и 

экономического обоснования инвестиций, взаимодействовать с проектным институтом ГНС. 

Представители ГНС тогда отмечали, что успешный опыт внедрения технологий MTO китайской стороной является 

важной составляющей успеха будущего сотрудничества. 

По предварительным данным, речь идет о переработке порядка 2,5 млрд кубометров природного газа в год. Глава 

"Газпром нефтехим Салавата" Айрат Каримов ранее уточнял, что после запуска комплекса предприятие сможет 

дополнительно выпускать 416 тыс. тонн полиэтилена и 617 тыс. тонн полипропилена в год. 

"Газпром нефтехим Салават" осуществляет полный цикл переработки углеводородного сырья, производит бензины, 

дизельное топливо, керосин, другие нефтепродукты, сжиженные газы, бутиловые спирты, пластификаторы, 

полиэтилен, полистирол, аммиак, карбамид. 

Компания Wison Engineering специализируется на предоставлении услуг в формате EPC, технологических решений 

в химической промышленности. Также осуществляет производство оборудования для нужд нефтехимической, 

угольно-химической и нефтеперерабатывающей отраслей промышленности. Компания работает в 15 странах. 

 

Для справки: Название компании: Газпром нефтехим Салават, ООО (ГНС) Адрес: 453256, Россия, Республика 

Башкортостан, Салават, ул. Молодогвардейцев, 30 Телефоны: +7(3476)392109 Факсы: +7(3476)392103 E-Mail: 

snos@snos.ru Web: http://salavat-neftekhim.gazprom.ru Руководитель: Каримов Айрат Азатович, генеральный 

директор, председатель Правления (RUPEC.RU 20.07.20) 

К СОДЕРЖАНИЮ 

 

Корпорация развития Республики Башкортостан утверждена управляющей компанией особой 

экономической зоны "Алга". 
 

Соответствующее соглашение было подписано 10 июля 2020 между 

Министерством экономического развития РФ и Корпорацией 

развития РБ. 

"Назначение Корпорации развития РБ управляющей компанией ОЭЗ 

"Алга" позволяет сконцентрировать кадровый и ресурсный потенциал для максимально эффективного 

взаимодействия с инвесторами, тем более что у нас уже имеется успешный опыт работы управляющей компанией 

индустриального парка "Уфимский". "Алга" - уникальная особая экономическая зона с четырьмя площадками, что 

позволяет разместить на территории производство предприятий разной направленности. Сейчас уже подписаны 

соглашения с 9 резидентами, работа в этом направлении продолжается", - прокомментировал генеральный 

директор Корпорации развития РБ Раиль Сарбаев. 

В сферы деятельности управляющей компании войдут: создание и обеспечение работы объектов транспортной, 

инженерной и таможенной инфраструктуры ОЭЗ, привлечение, отбор и организация работы с резидентами и 

благоустройство территории ОЭЗ. 

 

Для справки: Название компании: Корпорация развития Республики Башкортостан, АО (КРРБ) Адрес: 450057, 

Россия, Республика Башкортостан, Уфа, ул. Пушкина, 110 Телефоны: +7(347)2808232; +7(347)2149070 Факсы: 

+7(347)2808249 E-Mail: infokrrb@bashkortostan.ru; info@kr02.ru Web: http://kr-rb.ru Руководитель: Сарбаев Раиль 

Салихович, генеральный директор (INFOLine, ИА (по материалам компании) 16.07.20) 

К СОДЕРЖАНИЮ 

 

В Башкирии открыли дилерский и сервисный центр "Кировец-Уфа". 
 

21 июля в селе Кабаково Кармаскалинского района Глава Башкортостана 

Радий Хабиров принял участие в церемонии открытия дилерского и 

сервисного центра ООО "Кировец-Уфа" – официального дилера тракторов 

сельхозназначения производства Петербургского тракторного завода. 

– Сегодня у нас особый день – открывается дилерский и сервисный центр так называемых "Касемьсотов", близких 

и понятных нашим аграриям тракторов, – сказал руководитель региона. – Для тружеников нашего сельского 

хозяйства такая техника очень нужна. И мы всегда будем поддерживать селян, укреплять материально-

техническую базу агропромышленного комплекса. 

В рамках церемонии открытия центра первый покупатель – фермер Рамил Мирсаитов – получил ключи от трактора 

К-525. 

Напомним, что с инициативой создания в республике предприятия по обслуживанию, ремонту и модернизации 

тракторов, а также изготовления сельскохозяйственного оборудования выступил предприниматель Радик Хафизов. 
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В апреле 2020 года на "Инвестчасе" поддержали эту идею, а через неделю после этого на стройплощадке будущего 

центра побывал руководитель региона. 

В планах до 2024 года – строительство ещё одного производственного здания, приобретение необходимого 

технологического и станочного оборудования. Общий объём инвестиций в проект составит 300 млн рублей. В 

районе появится 70 новых рабочих мест. 

Радий Хабиров вместе с директором Петербургского тракторного завода Сергеем Серебряковым ознакомились с 

деятельностью производственно-технического центра, осмотрели сварочно-заготовительный участок, участок 

обработки металлов. 

– Очень рад, что предприятие создали наши земляки, которые долгое время работали не на родине, а потом 

вернулись и вложили серьезные инвестиции. Такие добрые начинания мы всегда готовы поддерживать, – 

подчеркнул Глава Башкортостана. – Уверен, что этот центр станет успешным предприятием для Кармаскалинского 

района. 

 

Для справки: Название компании: Петербургский тракторный завод, АО (ПТЗ) Адрес: 198097, Россия, Санкт-

Петербург, пр. Стачек, 47 Телефоны: +7(812)3634696; +7(812)3634695 E-Mail: market2@sptz.ru; 

Sergey.Rostov@tdmkz.kzgroup.ru Web: http://kirovets-ptz.com Руководитель: Серебряков Сергей Александрович, 

директор (INFOLine, ИА (по материалам компании) 21.07.20) 

К СОДЕРЖАНИЮ 

 

ФАС приостановила строительство нового спиртзавода под Уфой (Башкортостан). 
 

В Башкирии оспариваются результаты аукциона по отбору нового подрядчика 

для строительства спиртзавода в Уфимском районе. Антимонопольная служба 

республики признала обоснованной жалобу прежней строительной организации 

— "Фирмы Су-10", следует из сообщения на сайте ФАС. 

По мнению заявителя, проектная документация представлена не в полном 

объеме. Кроме того, в конкурсной документации прописаны виды и объемы 

работ, "которые фактически выполнены силами заявителя". 

Как следует из материалов дела, заказчик с доводом жалобы не согласен. По мнению последнего, доводы заявителя 

не конкретизированы – как в части неполного пакета проектной документации, так и в части фактически 

выполненных работ. 

"В обоснование своей позиции СУ-10 ссылается на обзор судебной практики. Однако ситуация, рассматриваемая в 

обзоре, отличается от нашей, там объект строился с нуля, у нас же работы по завершению строительства. Поэтому 

ситуация с необходимостью размещения проектной документации в полном объеме остается спорной", — 

сообщили РБК в пресс-службе Башспирта. 

Сегодня в компании будут решать вопрос об обжаловании предписания УФАС. 

Как сообщал ранее РБК Уфа, за работу на завершающем этапе строительства нового завода под Уфой "Башспирт" 

заплатит 404 млн рублей ООО "Строительная фирма-15 БНЗС". Результаты торгов были подведены в июне. 

От договора с прежним подрядчиком, "Фирмой Су-10", "Башспирт" отказался в связи со срывом сроков работ. В 

ситуации разбирается Арбитражный суд, очередное заседание назначено на 3 августа, следует из картотеки на 

сайте суда. 

Новый завод по производству алкогольной продукции мощностью 7,6 млн декалитров в год строится в селе 

Булгаково Уфимского района. Общая стоимость проекта — 2,67 млрд рублей. 

АО "Башспирт" на 100% принадлежит Республике Башкортостан. По данным Минфина РБ за 2019 год, входит в 

тройку крупнейших налогоплательщиков региона. Выручка предприятия за прошлый год составила 5,1 млрд 

рублей, чистая прибыль — 166,4 млн, сообщает Контур.Фокус. 

ООО "Фирма СУ-10" зарегистрирована в Уфе в 2007 году, учредители — Лилия Мансурова, Тагир Мансуров, 

Рустэм Губайдуллин. Выручка за 2019 год выросла на 45% — до 3,4 млрд рублей. Чистая прибыль увеличилась с 

3,8 млн до 48,5 млн рублей. 

Уфимское ООО "СФ-15 БНЗС" зарегистрировано в 2010 году, учредители — Альфат Хасанов и Талгат Баширов. 

Выручка за 2019 год составила 767,5 млн рублей, что на 58% выше, чем в 2018-м. Чистая прибыль снизилась с 2,4 

млн до 1,5 млн. 

 

Для справки: Название компании: Башспирт, АО Адрес: Россия, Республика Башкортостан, 450078, г. Уфа, ул. 

Ветошникова, 97 Телефоны: +7(347)2937400; +7(347)2937401; +7(347)2937410; +7(347)2937415 Факсы: 

+7(347)2937425 E-Mail: bashspirt@bashspirt.ru; recept@bashspirt.ru; marketing@bashspirt.ru Web: www.bashspirt.ru 

Руководитель: Князев Николай Иванович, генеральный директор  

 

Для справки: Название компании: Фирма СУ-10, ООО (Группа компаний СУ-10) Адрес: 450065, Россия, 
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Республика Башкортостан, Уфа, ул. Путейская, 6/1 Телефоны: +7(347)2927388; +7(347)2429213 E-Mail: 

inbox@stroyka10.ru; su10bnzs@mail.ru; su10-inv@yandex.ru; lar0684@mail.ru Web: http://ufasu10.ru Руководитель: 

Сидоркин Владислав Анатольевич, директор (РБК-Башкортостан 20.07.20) 

К СОДЕРЖАНИЮ 

 

В Башкортостане появится еще одна новая молочная ферма. 
Глава Башкортостана Радий Хабиров 21 июля с рабочей поездкой посетил Аургазинский район. Здесь руководитель 

региона ознакомился с ходом реализации инвестиционных проектов группы компаний "Урожай" – одного из 

крупнейших агропредприятий региона. 

В селе Ишлы Радий Хабиров посетил строящуюся молочную ферму на 6 530 голов крупного рогатого скота с 

откормочным производством на 2 980 голов. Это наиболее масштабный проект в области молочного 

животноводства, который реализуется в республике. В декабре 2018 года он получил одобрение на "Инвестчасе". 

Общий объём инвестиций превысит 4,5 млрд рублей. 

В прошлом году аграрии ввели в эксплуатацию первую очередь животноводческого комплекса на 1 200 голов. 

Республика оказала поддержку проекту, предоставив займы через Региональный фонд. В течение ближайших двух 

лет здесь планируется возвести коровники более чем на 5 000 голов дойного стада, телятники, доильно-молочный 

блок и другие вспомогательные помещения. По словам вице-премьера – министра сельского хозяйства РБ Ильшата 

Фазрахманова, с выходом комплекса на проектную мощность Башкортостан сможет производить большие объёмы 

товарного молока, а в республике появится современный центр компетенций по развитию молочного стада. 

Радий Хабиров обсудил с руководством компании вопросы реализации молока, меры господдержки и предложил 

рассмотреть перспективы дальнейшего развития холдинга на одном из "Инвестчасов". 

– Мы поставили себе задачу стать первыми в России по производству молока, – подчеркнул Глава республики. – 

Мы – аграрная территория, у нас сильное сельское хозяйство. И молочное животноводство для Башкортостана – это 

одно из ключевых направлений. 

Кроме того, Радий Хабиров ознакомился с ходом реализации еще одного инвестпроекта – создание в районе 

современного селекционно-семеноводческого центра мощностью 20 тонн в час. По словам руководителя компании 

Радика Рафикова, здесь планируется создать производство полного цикла, предусматривающее очистку, 

калибровку, протравку семян. При этом все процессы полностью автоматизируют. Объём инвестиций составит 240 

млн рублей. На "Инвестчасе" в феврале 2020 года приняли решение включить проект в число приоритетных. 

– Селекционная работа – важный вектор работы наших аграриев, – сказал Радий Хабиров. – На выходе получаются 

качественные, более жизнестойкие семена, которые показывают высокую урожайность. (INFOLine, ИА (по 

материалам Министерства сельского хозяйства) 21.07.20) 

К СОДЕРЖАНИЮ 

 

В Уфе открыто крупнейшее в стране производство узлов вертолетных двигателей (Башкирия). 
 

Объединенная двигателестроительная корпорация (ОДК) Госкорпорации Ростех открыла 

новый центр по производству узлов вертолетных двигателей на базе "ОДК-УМПО". 

Центр, включающий 4 производственных участка, укомплектован сотнями единиц 

современного цифрового оборудования. В России это первое профильное производство 

такого масштаба, в его создание инвестировано 8,7 млрд рублей. 

Новая промышленная площадка ориентирована на выпуск узлов серийных и перспективных вертолетных 

двигателей в классе мощности до 5 тыс. л.с. – ВК-2500, ТВ3-117, ВК-650В, ВК-1600В для гражданских и боевых 

вертолетов, в том числе машин самой массовой в мире серии Ми-8/17, ударных Ми-28 и Ка-52, а также 

многоцелевых Ка-226Т и Ка-62. 

Проектная мощность нового производственно-технологического центра, который мы запустили сегодня, составляет 

до 350 моторокомплектов в год. На эти показатели мы планируем выйти уже в 2021 году. Созданные центры 

располагают необходимыми мощностями для участия в проектах международной кооперации. "ОДК-УМПО" 

поставляет узлы для финальной сборки вертолетных двигателей, которые затем идут как на российский, так и на 

зарубежный рынок. Мы готовы к сотрудничеству с зарубежными партнерами как по разработке двигателей, так и 

по выстраиванию кооперации для изготовления отдельных компонентов. Полноценный запуск Центра 

профессионального образования авиационного кластера намечен на май 2021 года. При этом на существующих 

площадях уже идет обучение специалистов - студентов уфимских колледжей и первого потока учеников, которые 

пришли с рынка труда. В июне 2020 года у них закончилась стажировка в производственных цехах, прошла 

аттестация, ученические договоры перешли в трудовые- отметил заместитель Министра промышленности и 

торговли Российской Федерации Олег Бочаров. 

На первом участке изготавливаются и собираются свободные турбины, сопловые аппараты III ступени и сопловые 

аппараты компрессорной турбины двигателя ВК-2500. Второй участок ориентирован на изготовление деталей, 
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сборочных единиц и узлов камер сгорания. Специализация третьего – средние и мелкие детали из стальных и 

титановых сплавов. Четвертый будет выпускать коробки приводов из алюминиевых и магниевых сплавов. 

Это современный высокотехнологичный центр, который создан в рамках программы импортозамещения и 

расширения серийного производства вертолетных двигателей на территории России. Здесь установлено новейшее 

оборудование, внедрены современные производственные технологии, которые сокращают трудозатраты на 25% и 

повышают производительность труда. Инвестиции в проект составили 8,7 млрд рублей – сказал первый 

заместитель генерального директора Госкорпорации Ростех Владимир Артяков. 

Центр укомплектован станками с числовым программным управлением, высокотехнологичными 

обрабатывающими центрами и уникальным оборудованием для сварки и пайки. 

Здесь установлены роботизированные комплексы для сварки деталей и узлов в контролируемой атмосфере, 

уникальная контрольно-испытательная установка для определения расходных характеристик двигателей, созданная 

специалистами ОДК-УМПО, и другие машины. 

В центре также внедрены цифровые технологии для ведения электронного документооборота, автоматизации 

склада, мониторинга оборудования. 

На новой производственной площадке установлено 310 единиц новейшего оборудования. Уже в следующем году 

мы планируем выйти на проектную мощность – здесь будут выпускаться до 350 моторокомплектов в год для 

горячей части вертолетных двигателей ВК-2500 и ТВ3-117. Центр также располагает необходимыми мощностями 

для участия в проектах международной кооперации – как по разработке двигателей, так и по совместному 

изготовлению компонентов– отметил генеральный директор "ОДК" Александр Артюхов. 

Сейчас в центре работают 350 человек, в перспективе персонал будет увеличен вдвое. В настоящее время ведется 

набор и обучение сотрудников. Для их подготовки на базе "ОДК-УМПО" создается Центр профессионального 

образования авиационного кластера Госкорпорации Ростех – отдельное здание площадью 14,5 тыс. кв. м., где 

разместятся 150 единиц учебного оборудования. Ежегодно здесь планируется готовить порядка 2 тысяч человек. 

Образовательный центр займется подготовкой кадров не только для "ОДК-УМПО", но и для других предприятий 

Ростеха в Башкортостане. 

 

Для справки: Название компании: Объединенная двигателестроительная корпорация Уфимское 

моторостроительное производственное объединение, ПАО (ОДК-УМПО) Адрес: 450039, Россия, Республика 

Башкортостан, Уфа, ул. М. Ферина, 2 Телефоны: +7(347)2383366; +7(347)2381863; +7(347)2385802; 

+7(347)2387354 Факсы: +7(347)2383744 E-Mail: umpo@umpo.ru; monitor@umpo.ru Web: www.umpo.ru 

Руководитель: Семивеличенко Евгений Александрович, управляющий директор (INFOLine, ИА (по материалам 

Министерства промышленности и торговли) 17.07.20) 

К СОДЕРЖАНИЮ 

 

На АБС ЗЭиМ Автоматизация запущен в работу новый комплекс литья под давлением (Чувашская 

Республика). 
 

На предприятии "АБС Электро" - ОАО "АБС ЗЭиМ Автоматизация" запущен в 

работу автоматизированный комплекс литья под давлением модели MS1100, 

предназначенный для литья из алюминиевых сплавов отливок с повышенными 

требованиями к герметичности, отсутствию пор при механической обработке. 

Новое оборудование включает в себя манипулятор-заливщик, манипулятор-

смазчик, манипулятор-съемщик, печь и чиллер. 

В настоящее время на предприятии реализуется масштабная программа модернизации / технического 

перевооружения производства, в соответствии с которой в обновление станочного парка уже инвестировано свыше 

130 млн. руб. Ранее в целях расширения "узких мест" в производстве был приобретен зубофрезерный станок с ЧПУ 

компании Gleason-Pfauter Maschinenfabrik GmbH (Швейцария), лентопильный станок производства компании 

Everising Machine Co. (Тайвань) и токарно-револьверный центр с ЧПУ фирмы Haas Automation Inc. (США). 

Благодаря высокому уровню технической оснащенности производства ОАО "АБС ЗЭиМ Автоматизация" удается 

постоянно наращивать объемы выпускаемой продукции и сокращать сроки её изготовления. Инвестирование в 

расширение и модернизацию производственного оборудования - ключевое направление в рамках стратегического 

развития ОАО "АБС ЗЭиМ Автоматизация". 

 

Для справки: Название компании: АБС ЗЭиМ Автоматизация, ОАО Адрес: 428020, Россия, Чувашская 

Республика, Чебоксары, пр. И. Яковлева, 1 Телефоны: +7(8352)305148 Факсы: +7(8352)305111 E-Mail: adm@zeim.ru 

Web: www.zeim.ru Руководитель: Сушко Юрий Владиславович, генеральный директор (INFOLine, ИА (по 

материалам компании) 10.07.20) 

К СОДЕРЖАНИЮ 
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Новочурашевский молочный завод строит очистные сооружения (Чувашия). 
 

Новочурашевский молочный завод Ибресинского района развивается, в настоящее 

время в данном предприятии завершается строительство цеха по производству 

сыров разных сортов. Кроме того здесь началось строительство очистных 

сооружений. 

До начала строительства очистных было проведено множество предварительных 

работ: заключен договор со специализированной организацией на строительство 

очистных сооружений, утвержден проект, были установлены резервуары-

отстойники, являющиеся каскадными прудами очистных сооружений. До запуска 

очистных вывоз жидких бытовых отходов, к которым относятся как 

производственные сточные воды, так и бытовые сточные воды, производится ООО 

"Каналсеть+". Жировые и механические загрязнения с жироуловителей являются твердыми бытовыми отходами и 

утилизируются как ТКО так же по договору с ООО "Каналсеть+". 

На месте очистных подготовлен фундамент для оборудования, идет устройство фундамента самого здания и 

вспомогательных сооружений, начался монтаж секций аэротенков, на сегодняшний день установлено 2 из 7. К 

очистным уже подведены сети газо- и водоснабжения. 

Окончание строительства и ввод в эксплуатацию очистных сооружений запланирован на сентябрь 2020 года. 

Очистные сооружения будут очищать стоки со всех цехов завода в объеме до 200 м? в сутки. В дальнейшем 

очищенная вода будет использоваться для орошения полей. 

Напомним, молочный завод заработал в 2013 году на площадях консервного цеха колхоза "Красный партизан" в с. 

Новое Чурашево. Здесь осуществлялся сбор, приемка и первичная переработка сырого молока. В 2015 году 

появился новый цех по производству сливочного масла "Крестьянское". В 2016 году предприятие в 2 раза 

увеличило проектную мощность по производству сливочного масла и начало производить в сутки 10-12 тонн 

масла, принимать 250-300 тонн молока. В 2017 году производились монтаж оборудования и реконструкция цеха по 

сушке для производства сухого обезжиренного молока. В сутки начали производить 16 тонн сливок. 

Сегодня на предприятии трудятся около 100 человек, с запуском новой линии по производству сыров будет создано 

еще 20 рабочих мест. 

Продукция предприятия поставляется почти во все регионы Приволжского федерального округа, в Челябинск, 

Екатеринбург, Москву и другие регионы. 

 

Для справки: Название компании: Новочурашевский молочный завод, ООО Адрес: 429705, Россия, Чувашская 

Республика, Ибресинский район, село Новое Чурашево, ул. Ленина, 38 Телефоны: +7(835)2510751 E-Mail: 

novochuraschmolzavod@bk.ru Web: http://nvmz.ru Руководитель: Кондрашин Андрей Викторович, директор 

(INFOLine, ИА (по материалам Администрации Чувашской Республики) 17.07.20) 

К СОДЕРЖАНИЮ 

 

Проект "Сычуань-Чувашия" вошел в программу социально-экономического развития Чувашии. 
 

РаспечататьСтроительство китайского агропарка на землях Порецкого и 

Шумерлинского районов Чувашии запланировано до 2023 года. 

Реализация в Чувашии китайского и инвестиционного проекта "Сычуань-Чувашия" 

прописана в новой программе социально-экономического развития республики. 

Проект программы был презентован на заседании Высшего экономического совета, 

созданного по инициативе врио главы Чувашии Олега Николаева. Власти сообщают, 

что этот документ прошел обсуждение в СМИ, было получено экспертное мнение и 

изучено 500 предложений от граждан. 

Создание китайскими инвесторами в Чувашии агропарка на землях Порецкого и 

Шумерлинского районов запланировано до 2023 года, инвестиции составляют 10 млн 

рублей. Информация об этом указана есть в документах на сайте правительства 

Чувашской Республики. 

Ранее врио главы Чувашии Олег Николаев заявлял о продолжении реализации в республике проекта китайских 

инвесторов. По информации правительства республики, сегодня китайским инвесторам предоставлено в аренду 

пять тысяч гектаров сельскохозяйственных земель в Порецком районе под разведение четырех тысяч голов 

молочных и двух тысяч голов мясных пород коров. 23 июня жители села Большие Алгаши Шумерлинского района 

выступили против строительства китайских ферм и завода по переработке молока на их землях. 

13 сентября 2020 года в Чувашии пройдут выборы главы региона. В своем информационном бюллетене Олег 

Николаев, один из кандидатов на высокопоставленный пост, сообщил, что он "остановил не продуманную 
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реализацию совместного российско-китайского проекта "Сычуань-Чувашия", вызвавшего социальные конфликты в 

нескольких районах республики". 

История противостояния жителей Чувашии с представителями китайского бизнеса началась с Моргаушского 

района. Осенью 2018 года жители деревни Эхветкасы узнали, что у них может появится китайский молочный 

завод. Инвестор при поддержке правительства Чувашии решил построить здесь ферму и выкупил участок земли у 

частного лица. Тогда депутаты от партии "Справедливая Россия", в которой до назначения врио главы Чувашии 

состоял Олег Николаев, выступали против китайских инвесторов и передачи им в пользование республиканских 

земель. Кроме Моргаушского района власти предлагали китайским инвесторам землю в Цивильском и 

Чебоксарском районах. 

 

Для справки: Название компании: Сычуань-Чувашия Агропромышленная Торговая Компания, ООО Адрес: 428003, 

Россия, Чувашская Республика, Чебоксары, ул. Композиторов Воробьевых, 20, офис 704 Телефоны: 

+7(8352)236910 Факсы: +7(8352)236910 E-Mail: sychuan.chuvashia@yandex.ru Web: http://сычуань-чувашия.рф 

Руководитель: Чжэн Хунтао, генеральный директор (Idel.Реалии 20.07.20) 

К СОДЕРЖАНИЮ 

 

Министр сельского хозяйства Чувашии Сергей Артамонов с рабочим визитом посетил Вурнарский 

район. 
 

14 июля заместитель Председателя Кабинета Министров 

Чувашской Республики-министр сельского хозяйства Сергей 

Артамонов с рабочим визитом посетил Вурнарский район. 

Вместе с председателем Комитета Государственного Совета 

Чувашии Сергеем Павловым, депутатом Госсовета 

Чувашии, президентом Агрохолдинга "Вурнарский 

мясокомбинат" Юрием Поповым, генеральным директором АО "Вурнарский мясокомбинат" Николаем 

Аливановым, главой администрации Вурнарского района Леонидом Николаевым министр сельского хозяйства 

вначале побывал на Малдыкасинской молочно-товарной ферме агрохолдинга "Вурнарский мясокомбинат". О 

деятельности комплекса подробно рассказал генеральный директор Николай Аливанов. В настоящее время на 

ферме содержится 4361 голова крупного рогатого скота, в том числе дойное стадо составляет 1776 коров. 

Сергей Артамонов побывал в доильном зале комплекса, телятнике. Весь процесс в комплексе механизирован, 

корма заготавливаются впрок в достаточном количестве. Как пояснил генеральный директор предприятия, запаса 

кормов хватает на 2 года. На территории комплекса построены сенажные траншеи для закладки кормов. Благодаря 

сбалансированному кормлению крупного рогатого скота увеличивается производство молока и мяса. Как 

подчеркнул Николай Аливанов, среднесуточный привес молодняка составляет 1480 г. Ежедневно с комплекса на 

молокоперерабатывающее предприятие региона отправляется не менее 33 т молока высшего сорта. Запущенный в 

прошлом году комбикормовый цех позволяет разнообразить корма, достичь максимальной продуктивности при 

выращивании животных. 

Агрохолдинг занимается производством зерновых и зернобобовых культур, выращиванием кукурузы. Вся 

обрабатываемая площадь предприятия в текущем году составила около 10 тыс. га, из них 8 тыс. га – посевная 

площадь. Выращенный урожай идет как на корм животным, так и для закладки семян на следующий сезон. 

Разговор о развитии сельскохозяйственного производства продолжился на встрече министра с главами сельских 

поселений и руководителями сельскохозяйственных предприятий и К(Ф)Х района. 

Министр представил участникам встречи подробный анализ показателей развития сельскохозяйственного 

производства района на фоне республиканских. Также он подробно разъяснил новшества в формах господдержки в 

реализации инвестиционных проектов в животноводстве, растениеводстве и развитии сельских территорий. 

Ответил на все интересующие вопросы глав сельских поселений и руководителей сельскохозяйственных 

предприятий и К(Ф)Х района. 

 

Для справки: Название компании: Вурнарский мясокомбинат, ОАО Адрес: 429220, Россия, Чувашская 

Республика, Вурнарский район, пгт. Вурнары, ул. К.Маркса, 54 Телефоны: +7(83537)25015; +7(83537)25164 E-Mail: 

vur_vmk21@mail.ru Web: http://вмк21.рф Руководитель: Аливанов Николай Владимирович, генеральный директор 

(INFOLine, ИА (по материалам Администрации Чувашской Республики) 15.07.20) 

К СОДЕРЖАНИЮ 

 

Посещение министром промышленности, экономического развития и торговли Республики Марий Эл 

С.И.Крыловым ООО "Йошкар-Олинская обувная фабрика". 
 

18 июля т.г. состоялась рабочая встреча Станислава Крылова с руководством Йошкар-
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Олинской обувной фабрики, в рамках которой обсуждены текущее состояние и перспективы развития предприятия. 

Генеральный директор Сергей Каморкин познакомил с предприятием, которое ведет свою историю с 1946 года. С 

2001 года ООО "Йошкар-Олинская обувная фабрика" входит в состав производственных мощностей ведущего 

российского производителя специальной одежды и обуви, а также средств индивидуальной защиты - компании ПВ 

ООО "Фирма "Техноавиа". 

В ходе рабочей встречи обсуждена проведенная модернизация литьевого и заготовительного участков предприятия, 

раскройного комплекса, а также участка швейных автоматов. За последние годы на фабрике проведено масштабное 

техническое переоснащение: значительно обновился парк оборудования, усовершенствовался технологический 

процесс производства обуви, повысилась квалификация сотрудников. 

Йошкар-Олинская обувная фабрика выпускает более миллиона пар обуви в год и специализируется на выпуске 

рабочей и специальной обуви литьевого метода PU-TPU на немецких литьевых машинах фирмы DESMA. 

В ходе осмотра производства была обсуждена перспектива открытия второй площадки Йошкар-Олинской обувной 

фабрики в г. Йошкар-Оле на улице Суворова, строительные и отделочные работы на которой осуществляются в 

настоящее время. Монтаж технологического оборудования и запуск производства на данной площадке 

запланирован до конца текущего года. 

Открытие второй площадки предприятия позволит расширить ассортимент выпускаемой продукции, а также 

увеличить объем производства обуви до 2,5 млн. пар в год. 

То, что перспективы есть и они хорошие, подтверждают и растущие объемы производства даже в условиях 

распространения новой коронавирусной инфекции. За январь-июнь 2020 года предприятием отгружено продукции 

собственного производства на сумму 252,1 млн. рублей, или 101% к соответствующему периоду 2019 года. 

 

Для справки: Название компании: Йошкар-Олинская обувная фабрика, ООО (ЙООФ) Адрес: 424036, Россия, 

Республика Марий Эл, Йошкар-Ола, ул. Пролетарская, 33 Телефоны: +7(8362)461272; +7(8362)460777; 

+7(8362)461216; +7(8362)460809; +7(8362)461333 E-Mail: vlg_12@mail.ru Руководитель: Каморкин Сергей 

Геннадьевич, генеральный директор  

 

Для справки: Название компании: Производственно-внедренческое общество с ограниченной ответственностью 

Фирма Техноавиа, ООО Адрес: 125476, Россия, Москва, ул. Василия Петушкова, 7 Телефоны: +7(495)7879030 

Факсы: +7(495)7877496 E-Mail: inform@technoavia.ru Web: www.technoavia.ru Руководитель: Попов Андрей 

Степанович, генеральный директор  

 

Для справки: Название компании: Klockner DESMA Elastomertechnik, GmbH Адрес: An der Baera, 78567 Fridingen, 

Germany Телефоны: +71049(7463)8340 Факсы: +71049(7463)834186 E-Mail: info@desma.biz Web: https://ru.desma.biz 

(INFOLine, ИА (по материалам Администрации Республики Марий Эл) 20.07.20) 

К СОДЕРЖАНИЮ 

 

В Удмуртии завершается подготовка к уборочной страде сезона-2020. 
Аграрии Удмуртии завершают подготовку к уборке урожая зерновых культур. Готовность зерноуборочных 

комбайнов – 82%, зерноочистительных и сушильных комплексов – 83%. Готовятся к запуску и новые 

автоматизированные КЗС. 

В Удмуртии каждый погожий летний день приближает начало уборочной кампании-2020. Сельхозпредприятия 

стремятся завершить подготовку в нужные сроки – проходят технический осмотр и приступают к настройке 

зерноуборочных комбайнов, ведут работы по подготовке зерносушильного, сортировального и весового 

оборудования к приему зерна нового урожая. По оперативным данным на 15 июля, готовность зерноуборочных 

комбайнов по отрасли составляет 82%, зерноочистительных и сушильных комплексов – 83%. 

В ООО "Старозятцинское" Якшур-Бодьинского района республики в эти дни производится монтаж нового 

полностью автоматизированного зерносушильного комплекса. Сушка зерна будет производиться на современной 

сушилке конвейерного типа, в качестве топлива будет использоваться природный газ. Применение данной 

технологии позволит снижать влажность зерна до нормативного при "щадящих" температурах сушильного агента, 

что положительно скажется на всхожести семян. 

В ООО "Чура" Глазовского района также вводят новый зерносушильный комплекс СОСС-8. На сегодня монтажные 

работы уже закончены, осталось доделать подъездные пути и новый КЗС готов к приемке нового урожая. Ячмень 

сорта "Неван" будет первой культурой, которая пройдёт через новый комплекс. (INFOLine, ИА (по материалам 

Министерства сельского хозяйства) 20.07.20) 

К СОДЕРЖАНИЮ 

 

Объем отсортированных отходов в Удмуртии превысил показатель 2019 года. 
 

Увеличить объемы удается благодаря запуску второй сортировочной линии 
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Объем вторсырья в Удмуртии, отправленного на переработку, в первые 6 месяцев 2020 года составил 992 тонны, 

что на 171 тонну больше, чем за весь прошлый год, сообщили журналистам в понедельник в пресс-службе 

республиканского регоператора по обращению ТКО. 

"За полгода сортировочная станция на крупнейшем полигоне республики "Чистый город" отправила на 

переработку 992 тонны стекла, пластика, макулатуры, металла и других видов "полезных" отходов. Объем 

вторсырья, которое республика стала увозить перерабатывающим компаниям Удмуртии и России значительно 

вырос. Полугодовой показатель 2020 уже превышает цифру всего 2019 года: в прошлом году на переработку 

отправили 821 тонну отходов", - сообщили в компании. 

Отмечается, что увеличить объемы удается благодаря запуску второй сортировочной линии, под которую в конце 

прошлого года построили новый цех. 

"Закупили оборудование на 6 млн рублей. Еще 3 млн рублей ушло на монтажно-строительные работы. В результате 

мощность станции выросла почти вдвое: с 40 до 70 тысяч тонн в год. Дополнительными рабочими местами смогли 

обеспечить 20 человек", - цитирует пресс-служба директора полигона Сергея Климова. 

В предприятии уточнили, что сейчас самая большая доля отобранных отходов из спецбаков приходится на стекло - 

это порядка 215 тонн, пластик - 157 тонн и макулатуру - 159 тонн. Далее идут металл, пленка, полиэтилен низкого 

давления, тетрапак, деревянные отходы и автомобильные шины. Сейчас в ижевских дворах установлено почти 500 

спецбаков для раздельного сбора отходов, к концу года эту цифру планируют довести до 1 000. 

Обращение с ТКО 
Региональным оператором по обращению с твердыми коммунальными отходами в Удмуртии является компания 

"Спецавтохозяйство". Срок действия соглашения об организации деятельности по обращению с ТКО в республике 

составляет десять лет. Предприятие начало оказывать услуги с 1 января 2019 года. 

Нацпроект "Экология" рассчитан на период с 2019 по 2024 год и включает 11 подразделов, среди которых "Чистая 

страна", "Комплексная система обращения с твердыми коммунальными отходами", "Инфраструктура для 

обращения с отходами I-II классов опасности" и "Чистый воздух". Всего на реализацию нацпроекта в России 

планируется направить более 4 трлн рублей. 

 

Для справки: Название компании: Спецавтохозяйство, ООО (САХ) Адрес: 426008, Россия, Удмуртская 

Республика, Ижевск, ул. Пушкинская, 268, литер Б, помещение 19 Телефоны: +7(3412)570454 E-Mail: sah-

18@mail.ru Web: http://регоператорудмуртии.рф Руководитель: Маринин Иван Васильевич, директор (ТАСС 

20.07.20) 

К СОДЕРЖАНИЮ 

 

В Удмуртской Республике строятся помещения шлейфа для крупного рогатого скота. 
В планах животноводческих предприятий Удмуртской Республики построить более 35 молочных ферм и 15 

помещений для содержания животных разных возрастных групп в 2020-2021 годах. В Можгинском районе 

республике уже открылось новое родильное отделение для крупного рогатого скота. 

Помещение рассчитано на 150 голов. В нем будет содержаться группа сухостойных коров и телята от рождения до 

2 месяцев. Для телят построены индивидуальные клетки, для стельных коров – боксы для отела. На ферме есть свой 

ветеринар и осеменатор. Для работников по уходу за животными созданы современные комфортные условия для 

работы и отдыха. Руководитель хозяйства Андрей Уваров заверил, что следующим будет построен и новый 

коровник. 

В другом хозяйстве республики – в ООО "Родина" Граховского района приступили к возведению сухостойного 

двора с родильным отделением на 50-60 голов. Рядом будет пристроена площадка для содержания молодняка 

холодным методом в индивидуальных строениях. На возведение нового производственного объекта будет 

направлено 25 млн рублей. Запуск запланирован в четвертом квартале текущего года. 

Также в регионе возводятся новые откормочники, телятники, дворы для выращивания племенного молодняка КРС 

и другие объекты. (INFOLine, ИА (по материалам Министерства сельского хозяйства) 17.07.20) 

К СОДЕРЖАНИЮ 

 

В Лобаново (Пермский край) открыли новый мусоросортировочный комплекс. 
На него везут отходы из Индустриального района. 

20 мая в селе Лобаново открылся третий в крае мусоросортировочный комплекс. Здесь сортируют пластик, картон, 

алюминий, стекло и другие виды отходов. Мы побывали на производстве и узнали, как оно устроено. 

— Все мы знаем, что некоторые виды отходов разлагаются в окружающей природе огромное количество лет. И 

очень важно извлекать их из общего состава мусора для того, чтобы давать им какую-то новую жизнь, — говорит 

главный эколог ГУП "Теплоэнерго" Юлия Скопец. 

Это проект компании ООО "Уралрегионснаб". Сюда привозят бытовой мусор из Индустриального района Перми и 

части Пермского муниципального района, здесь обрабатывают 20 тонн мусора в сутки. Но производственная 
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мощность комплекса рассчитана на 60 тонн в сутки, или на 20 тысяч тонн отходов в год. В будущем предприятие 

планирует дойти до этих цифр. 

Комплекс будет работать круглый год. Сейчас сотрудники работают в две смены по 12 часов. Сортировкой мусора 

занимается 15 человек, в скором времени руководство комплекса планирует, что здесь будет работать 30 человек. 

Также в течение года здесь намерены запустить производство резины — будут обрабатывать шины и получать 

резиновую крошку для строительства детских площадок. Тогда здесь уже будет 50 работников. Еще в планах — 

поставить установку, которая будет магнитом отбирать металл. 

Всего в Прикамье есть еще два мусоросортировочных комплекса, они находятся в Краснокамске и Березниках. 

(59.ru 15.07.20) 

К СОДЕРЖАНИЮ 

 

Новое производство в ЗАТО Звездный позволит создать 50 рабочих мест (Пермский край). 
 

Глава Пермского края Дмитрий Махонин предложил присвоить данному проекту статус 

приоритетного. Это позволит инвестору получить административное сопровождение проекта, 

а также проанализировать перспективы развития предприятия и его проектов на территории 

региона.  

Группа компаний "Лесные машины" планирует реализовать на территории поселка городского 

типа ЗАТО Звездный новый инвестиционный проект – производство строительных плит. Для этого компания на 

территории Звездного арендовала участок и приобрела объекты капстроительства.  

Однако в процессе подготовки к реализации проекта компания столкнулась с трудностями. В частности, как 

сообщил на встрече с главой Пермского края Дмитрием Махониным директор ООО "Атлант" (входит в ГК "Лесные 

машины") Александр Бурылов, на сданную в аренду территорию распространялись ограничения по строительству и 

реконструкции объектов капитального строительства, утвержденные Постановлением Российской Федерации, на 

самой территории находились отходы производства (опил в объеме более 100 куб. м), а в процессе оформления 

документов на арендованный участок администрацией ЗАТО Звездный была демонтирована промышленная 

площадка из бетонных плит и часть дороги, которые находились на территории предоставленного участка. В связи 

с чем, по словам Александра Бурылова, продолжить работу над начатым проектом компании не представляется 

возможным.  

Глава региона обозначил, что край заинтересован в увеличении числа реализуемых инветпроектов. По словам 

Дмитрия Махонина, важно, что бизнесмены не отказались от идеи новой производственной площадки даже в 

период пандемии, и поручил главе ЗАТО Звездный проработать механизм снижения арендной платы за земельный 

участок за период, в котором действовали ограничения, в соответствии с федеральными? нормативно-правовыми 

актами, принять меры по вывозу и ликвидации отходов деревопереработки, а также восстановить инфраструктуру. 

Контроль за исполнением поручения возложен на Министерство экономического развития и инвестиций Пермского 

края.  

Вместе с тем Дмитрий Махонин предложил Александру Бурылову продолжить реализацию проекта в формате 

"приоритетного инвестиционного". Это позволит инвестору получить административное сопровождение проекта, а 

также проанализировать перспективы развития предприятия и его проектов на территории региона. 

Соответствующее административное сопровождение компании было поручено взять под контроль Агентству 

инвестиционного развития Пермского края. Решение о присвоении проекту статуса "приоритетного" может быть 

рассмотрено уже на ближайшем заседании Совета по предпринимательству и улучшению инвестиционного 

климата, который возглавляет глава региона.  

Напомним, проект ГК "Лесные машины" предполагает строительство предприятия на территории ЗАТО Звездный 

по производству плит, которые используются в домостроении. Объем инвестиций в проект составляет более 400 

млн руб. Благодаря реализации проекта в ЗАТО Звездный может появиться 50 рабочих мест. 

 

Для справки: Название компании: Лесные машины, ООО Адрес: 614045, Россия, Пермь, ул. Комсомольский пр-т, 

8 Телефоны: +7(342)2105584 Факсы: +7(342)2105584 E-Mail: info@forestry-machines.ru Web: www.forestry-

machines.ru Руководитель: Фетюков Александр Александрович, генеральный директор  

 

Для справки: Название компании: ЗАТО Звездный, Администрация Адрес: 614575, Россия, Пермский край, п. 

Звёздный, ул. Ленина, 11А Телефоны: +7(342)2970637 Факсы: +7(342)2970642 E-Mail: star@permkray.ru Web: 

http://zvezdny.permarea.ru Руководитель: Медведева Людмила Петровна, глава (INFOLine, ИА (по материалам 

Администрации) 16.07.20) 

К СОДЕРЖАНИЮ 

 

"Уралхим" запускает завод в Березниках после остановки из-за загрязнения Камы (Пермский край). 

За 10 дней простоя предприятие потеряет не менее $13 млн 
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Производитель удобрений "Уралхим" начинает запуск производства на филиале "Азот" в Березниках. Остановка 

предприятия произошла из-за загрязнения воды в реке Кама, компания оценивает убытки из-за простоя в $13 млн, 

сообщил "Уралхим". 

"На данный момент на предприятии начались пусковые работы. Идет запуск технологического процесса на 

производстве аммиака. Далее будут запущены остальные цеха, согласно технологической цепочке", - сообщили в 

компании. 

После начала пусковых операций потребуется 5-6 дней до получения продукции. "Предварительно убытки 

просчитаны - за 10 дней простоя предприятие потеряет не менее $13 млн, если остановка продлится - сумма 

соответственно увеличится", - отметили в компании. 

Как говорится в сообщении "Уралхима", на заводе трудятся около 2,5 тыс. человек, все работники находятся на 

своих рабочих местах, готовят оборудование к возобновлению технологического процесса. 

8 июля "Уралхим" сообщил, что останавливает работу филиала "Азот" из-за резкого превышения содержания 

хлоридов кальция в реке Кама, откуда берется вода для производства удобрений. Загрязнение водного объекта 

угрожает безопасной работе оборудования, указывал производитель. 

Следователи возбудили уголовное дело по факту сброса химических веществ с Березниковского содового завода в 

Каму. По данным следствия, с 5 по 7 июля 2020 г. в Каму в районе города Березники сбросили химические 

вещества, из-за чего повысился уровень предельно допустимой концентрации хлорида кальция. (ТАСС 16.07.20) 

К СОДЕРЖАНИЮ 

 

"Уралхим" в суде потребует возмещения своего ущерба виновником загрязнения Камы (Пермский 

край). 

Компания оценила ущерб от остановки производства на "Азоте" в $13 млн 
Производитель удобрений "Уралхим" намерен в суде потребовать возмещения ущерба от остановки своего филиала 

"Азот" в Березниках от виновника загрязнения реки Кама после его выявления, сообщил ТАСС замгендиректора, 

директор по правовым вопросам "Уралхима" Дмитрий Татьянин. 

"После окончания проведения проверки надзорными органами и выявления виновников загрязнения речной воды, 

мы обратимся в суд и будет требовать возмещения понесенных финансовых потерь", - сказал он. 

Компания оценивает потери от простоя предприятия из-за загрязнения химвеществами содовым заводом реки 

Камы, откуда берется вода для производства удобрений, в $13 млн. 

"Предварительно убытки просчитаны - за 10 дней простоя предприятие потеряет не менее $13 млн, если остановка 

продлится, то сумма увеличится. На данный момент на предприятии начались пусковые работы. Идет запуск 

технологического процесса на производстве аммиака", - сообщила заместитель директора филиала по связям с 

общественностью Екатерина Вознесенская. 

Всего на заводе работают около 2,5 тыс. человек. После запуска производства аммиака, согласно технологической 

цепочке, начнут работать остальные цеха. "Все работники на своих рабочих местах, идет подготовка оборудования 

к полному возобновлению технологического процесса. Запуск производственного процесса - регламентная 

процедура, после начала пусковых операций потребуется пять-шесть дней, до получения продукции", - добавила 

Вознесенская. 

8 июля "Азот" зафиксировал повышение концентрации хлорида кальция и приостановил производство, поскольку 

загрязнение угрожает безопасной работе технологического оборудования завода. Как сообщает краевое 

Минприроды, предполагаемым источником загрязнения стал накопитель Березниковского содового завода в реке 

Толыч. Факт превышения установленных нормативов был выявлен 9 июля в реке Толыч и в Камском 

водохранилище, они оказались незначительными, несколько дней концентрация хлоридов на водозаборе составляла 

240 и 270 мг/дм.куб при норме в 300 мг/дм. куб. По факту инцидента краевая прокуратура проводит проверка, 

следственное управление СК России по Пермскому краю возбудило уголовное дело. 

О предприятиях 
"Азот" - филиал российского производителя азотных и фосфорных удобрений, компании "Уралхим". Предприятие 

специализируется на производстве аммиака, азотной кислоты, карбамида, нитрит-нитратных солей и аммиачной 

селитры. Расположено в городе Березники Пермского края. 

Березниковский содовый завод (БСЗ) основан в 1883 году и был первым предприятием в России по производству 

соды. Основной продукт - сода кальцинированная марки "А" и "Б", которой пользуются многие российские 

предприятия. Сегодня БСЗ - это крупнейший производитель соды и карбонатных пород. Его продукция 

используется в химической, стекольной, целлюлозно-бумажной, пиротехнической, электронной, 

нефтеперерабатывающей промышленности, цветной и черной металлургии, медицине, в строительной отрасли. 

(ТАСС 16.07.20) 

К СОДЕРЖАНИЮ 

 

Строители комплекса АКМ установили 55-метровую факельную установку в цехе аммиака (Пермский 

край). 
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Работники подрядной организации "Дельта" успешно 

смонтировали факельную систему установки синтеза аммиака 

на стройплощадке комплекса "Аммиак-Карбамид-Меламин" 

(АКМ) компании "Метафракс Кемикалс". 

Факельная установка стала самым высоким сооружением на 

первой террасе стройплощадки комплекса АКМ. Её высота 

достигает 55 метров, а общий вес превышает 60 тонн. 

Сооружение предназначено для сжигания продуктов синтеза 

аммиака в период остановочных и пусковых операций. 

В июне 2020 года монтажники провели на земле сборку 

секций, подготовительные работы и подъем первых двух секций сооружения. 28-30 июня строители установили 

третью секцию и верхние участки факельных стволов. 

Финальные работы прошли 9 июля. Температура воздуха в этот день в Губахе поднималась до +33 градусов. 

Несмотря на жаркую погоду, монтажники успешно смонтировали два факельных оголовка – каждый весом 

полторы тонны. 

Проект строительства комплекса АКМ на производственной площадке компании "Метафракс Кемикалс" 

предусматривает ощутимый экологический эффект. Для производства карбамида ежесуточно будет использоваться 

около 1000 тонн диоксида углерода, в результате чего объем выбросов СО2 будет сокращен. 

 

Для справки: Название компании: Метафракс, ПАО (Метафракс Кемикалс) Адрес: 618250, Россия, Пермский 

край, Губаха Телефоны: +7(34248)92588; +7(34248)40898; +7(34248)47172 Факсы: +7(34248)47121 E-Mail: 

metafrax@permonline.ru Web: www.metafrax.ru; www.metafraxgroup.com Руководитель: Гарслян Армен Гайосович, 

председатель Совета директоров; Даут Владимир Александрович, генеральный директор, Председатель 

правления (INFOLine, ИА (по материалам компании) 15.07.20) 

К СОДЕРЖАНИЮ 

 

Пермские минеральные удобрения нарастили объемы выпуска карбамида на 1% по итогам I 

полугодия 2020 года. 
 

Пермские минудобрения (находятся под управлением "УралХима") 

нарастили объемы производства товарной продукции за полугодие. 

Суммарно было выпущено 452,2 тыс. тонн, сообщили "Рупеку" в пресс-

службе предприятия. 

Выпуск карбамида увеличился на 1% до 341,9 тыс. тонн. Объемы 

производства аммиака фактически не изменились относительно прошлого 

года. За полугодие было выпущено 312,1 тыс. тонн, в том числе товарного - 110,4 тыс. тонн. 

"Филиал ПМУ холдинга "УралХим" – предприятие с непрерывным производственным циклом, поэтому в апреле 

текущего года завод продолжал выпускать продукцию с соблюдением всех мер профилактики распространения 

коронавирусной инфекции. Благодаря этому в первом полугодии удалось показать стабильно высокие результаты 

работы", - прокомментировал директор филиала Алексей Аверьянов. 

В настоящее время ПМУ готовятся к остановочному капитальному ремонту, который пройдет в августе. Основная 

задача - провести техническое перевооружение печи первичного риформинга на агрегате аммиака. 

Пермские Минудобрения - одно из девяти предприятий Перми, которые оформили на своей территории 

таможенные склады временного хранения. Ранее поступающее к ремонту оборудование приходилось хранить на 

сторонних таможенных складах. Стоимость такого хранения зависела от времени использования склада, веса груза 

и его объема. 

Пермские "Минеральные удобрения" выпускают два основных вида продукции: жидкий синтетический аммиак и 

приллированный карбамид. 

 

Для справки: Название компании: Филиал ПМУ ОХК УРАЛХИМ, АО в г. Пермь (Пермские минеральные 

удобрения) Адрес: 614055, Россия, Пермский край, Пермь, ул. Промышленная, 96 Телефоны: +7(342)2207311; 

+7(342)2207398 Факсы: +7(342)2207399 E-Mail: office@pmu.uralchem.com; office@uralchem.com Web: 

www.uralchem.ru/about/assets/68/ Руководитель: Аверьянов Алексей Юрьевич, директор филиала «ПМУ» АО «ОХК 

«УРАЛХИМ» (RUPEC.RU 14.07.20) 

К СОДЕРЖАНИЮ 

 

Лысьвенский металлургический завод намерен увеличить объемы производства в Пермском крае по 

итогам 2020 года на 23%. 
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18 июля, глава Пермского края Дмитрий Махонин в рамках рабочей поездки 

в Лысьву посетил "ММК – Лысьвенский металлургический завод". "ММК–

ЛМЗ" – единственный в России производитель электролитически 

оцинкованного проката и проката с полимерными покрытиями на его 

основе. На предприятии трудятся почти тысяча человек. 

Глава региона отметил социальную ответственность предприятия. По его 

словам, важно, что компания заботится о своих сотрудниках и об экологии. 

Пермский край – промышленный регион, здесь реализуются крупные 

инвестиционные проекты в разных отраслях промышленности. Вместе с тем регион славится своей природой. 

Поэтому, считает Дмитрий Махонин, так важно сохранять баланс развития производств и сохранения природных 

богатств. 

Как рассказал и.о. генерального директора "ЛМЗ" Дмитрий Степанов, в планах предприятия нарастить объем 

производимой продукции на 23% – с 260,2 тыс. тонн в 2019 году до 322 тыс. тонн в этом. Соответственно, объем 

продаж готовой продукции должен показать рост выручки в 2020 году на 2,5 млрд руб. и составить порядка 17 млрд 

руб. 

Кроме того, "ЛМЗ" в 2020 году модернизирует основное оборудование, начнет строительство химкоутера* на 

одном из агрегатов, а также модернизирует систему обезвреживания паров растворителя. Новый химкоутер 

повысит энергоэффективность и улучшит потребительские качества продукции, а модернизация системы 

обезвреживания паров снизит объем выбросов вредных веществ в атмосферу. Всего на модернизацию предприятия 

планируется направить чуть меньше 100 млн руб. 

Также в планах руководства увеличение социальной поддержки сотрудников предприятия на 20%. "Мы стремимся 

ежегодно увеличивать размер "социального" пакета сотрудников и размер их заработных плат. И если в 2019 году 

затраты социального характера составили порядка 16 млн руб., то в этом году мы рассчитываем потратить на это 

направление уже 21 млн руб.", – пояснил Дмитрий Степанов. В частности, "ММК-ЛМЗ" оказывает социальную 

поддержку ветеранам, организовывает летний оздоровительный отдых для детей и сотрудников предприятия, 

выдает бесплатное горячее питание, обеспечивает социально-трудовые льготы, проводит спортивные и 

корпоративные мероприятия. 

*Химкоутер – валковая машина для нанесения двусторонних защитных химических покрытий на поверхность 

оцинкованного проката, с дальнейшим нанесением полимерных покрытий. Установка предназначена для нанесения 

пассивирующих химических составов на электролитически оцинкованный прокат с целью повышения 

коррозионной стойкости и улучшения эксплуатационных свойств. 

 

Для справки: Название компании: ММК-Лысьвенский металлургический завод, ООО (ММК-ЛМЗ) Адрес: 618900, 

Россия, Пермский край, Лысьва, ул. Революции, 58 Телефоны: +7(34249)69977; +7(34249)66367; +7(34249)69978 E-

Mail: info@lmz.lysvamk.ru Web: www.lysvamk.ru Руководитель: Дубовский Сергей Васильевич, генеральный директор 

(INFOLine, ИА (по материалам Администрации Пермского края) 18.07.20) 

К СОДЕРЖАНИЮ 

 

В цехах АО "ТЯЖМАШ" в Самарской области монтируются два новых станка. 
 

Станочный парк АО "ТЯЖМАШ" готовится принять в свой строй 

новую технику. Это два горизонтальных фрезерно-расточных станка 

RONIN 6000 и CASTEL TERUS 180, приобретенных в конце 

прошлого года у итальянской фирмы FPT INDUSTRIE. Современное 

оборудование должно разгрузить производство, взяв на себя часть 

операций по сложной механической обработке. 

В связи с неблагоприятной эпидемиологической обстановкой доставка станков на завод была усложнена. В целях 

безопасности груз, прибывший в Тольятти на нанятом продавцом автопоезде, переместили на транспорт, 

заказанный АО "ТЯЖМАШ". А распаковку оборудования, которая должна была состояться с участием 

представителя поставщика, машиностроители выполняли самостоятельно. При этом все операции согласовывались 

с продавцом дистанционно и сопровождались фото- и видеосъемкой. 

Монтаж начался уже после того, как удалось организовать прибытие на "ТЯЖМАШ" специалиста компании FPT 

INDUSTRIE. Сейчас основной задачей является параллельная сборка обоих станков, но работы по CASTEL TERUS 

продвигаются быстрее. Уже установлены его базовые узлы, большая часть внутренних электрических 

подключений, идет отладка оборудования. В ближайших планах — монтаж механической части второго, более 

крупного станка RONIN. Пока его базовые узлы устанавливаются на фундамент. Кроме того, свои места заняли 

электрические шкафы и периферийные устройства. 
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Для справки: Название компании: ТЯЖМАШ, АО Адрес: 446010, Россия, Самарская область, Сызрань, ул. 

Гидротурбинная, 13 Телефоны: +7(8464)378999; +7(8464)378039; +7(800)3508192 Факсы: +7(8464)372481 E-Mail: 

info@tyazhmash.com Web: www.tyazhmash.com Руководитель: Трифонов Андрей Федорович, генеральный директор 

(INFOLine, ИА (по материалам компании) 15.07.20) 

К СОДЕРЖАНИЮ 

 

Куйбышевский НПЗ внедрил технологию депарафинизации дизтоплива (Самарская область). 
 

Куйбышевский НПЗ "Роснефти" внедрил в производство дизельного топлива процесс 

депарафинизации. Ожидаемый экономический эффект - 300 млн рублей в год, сообщает 

НК. 

Технология депарафинизации позволит предприятию выпускать зимнее дизтопливо, 

температура замерзания которого "минус 38", и тем самым расширить линейку 

производства зимних видов топлива. 

"Произведенное Куйбышевским НПЗ зимнее дизельное топливо по новой технологии 

успешно прошло квалификационные испытания в АО "Всероссийский научно-

исследовательский институт по переработке нефти". Учитывая положительную оценку 

топлива на соответствие требованиям ГОСТ 32511-2013, Куйбышевский НПЗ получил 

рекомендацию к производству и применению нового продукта", - информирует НК. 

Планируемые объемы производства и географию поставок компания не озвучивает. Уточняется, что 

экономический эффект от внедрения процесса депарафинизации составит свыше 300 млн рублей в год. 

В основе технологического процесса депарафинизации лежит каталитическая конверсия углеводородов с 

получением максимального количества качественных светлых продуктов. В качестве сырья для переработки могут 

использоваться любые углеводороды с температурой кипения 140-360°C (легкий мазут, печное топливо, тяжелый 

дизель, парафины, СМТ и т. д.). 

АО "Куйбышевский НПЗ" входит в Самарскую группу заводов НК "Роснефть". Предприятие специализируется на 

выпуске моторного топлива. Вторичные перерабатывающие мощности завода включают установки 

каталитического крекинга, висбрекинга, каталитического риформинга, гидроочистки и ряда других. 

 

Для справки: Название компании: Куйбышевский нефтеперерабатывающий завод, АО (Куйбышевский НПЗ, 

КНПЗ) Адрес: 443004, Россия, Самара, ул. Грозненская, 25 Телефоны: +7(846)3073218; +7(846)3073377 Факсы: 

+7(846)3074777 E-Mail: sekr@knpz.rosneft.ru Web: https://knpz.rosneft.ru Руководитель: Чепурнов Сергей 

Владимирович, генеральный директор (RUPEC.RU 20.07.20) 

К СОДЕРЖАНИЮ 

 

Faurecia инвестирует более 400 млн рублей в предприятие в ОЭЗ "Тольятти" (Самарская область). 
Компания "Форесия Автомобильные Решения" (входит в Faurecia), выпускающая автомобильные сиденья и 

комплектующие к ним, до 2025 года намерена инвестировать в производство на территории ОЭЗ "Тольятти" 410 

млн рублей и создать 513 рабочих мест. Предполагается, что одним из ключевых клиентов предприятия будет 

АВТОВАЗ. Об этом сообщил директор "Форесия Автомобильные Решения" Александр Арцыбашев. 

По его словам, первый этап производства начнется в январе 2021 года, будет создано около 100 рабочих мест. 

Остальные рабочие места будут открыты к лету следующего года, сообщает пресс-служба ОЭЗ "Тольятти". Как 

отмечается, для резидентов ОЭЗ действуют различные преференции. Они освобождены от уплаты налога на 

добавленную стоимость и таможенных пошлин. Им предоставляются право выкупа земли и бесплатное 

подключение к энергоресурсам и т.д. 

Компания Faurecia, пришедшая на рынок России в 2006 году, работает в тесном сотрудничестве со своими 

заказчиками, глобальными партнерами, такими как Volkswagen, Ford, Renault, Nissan, Peugeot, Citroen, Mitsubishi, 

Hyundai, а также российским автогигантом АВТОВАЗ. Faurecia имеет 6 производственных площадок в Калуге, 

Тольятти, Санкт-Петербурге и Ленинградской области, на которых производятся автомобильные сиденья и детали 

интерьера. 

Основанная в 1997 году, группа Faurecia стала крупным игроком в мировой автомобильной промышленности. 

Компания производит: бамперы, сиденья, двери, компоненты изоляции салона и выхлопные трубы для 

большинства крупнейших мировых автопроизводителей. Группа опирается на производственную сеть, 

включающую производственные площадки в 37 странах мира, а также обладает научно-исследовательской и 

опытно-конструкторской базой. Количество сотрудников по всему миру составляет 115,5 тыс. человек. (Автостат 

21.07.20) 

К СОДЕРЖАНИЮ 
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"Электрощит Самара" поделился планами развития на встрече с руководством Самарской области. 
 

В рамках обсуждения перспектив промышленного развития региона состоялась 

трехсторонняя встреча с участием губернатора Самарской области Дмитрия 

Игоревича Азарова, президента Schneider Electric в России и СНГ Йохана 

Вандерплаетсе и представителей Электрощит Самара. Генеральный директор 

управляющей организации Владимир Витальевич Шатунин представил 

губернатору Самарской области статус текущих результатов предприятия и 

планов развития бизнеса на 2020 – 2021 гг. 

В ходе встречи стороны рассмотрели примеры успешного сотрудничества 

промышленных компаний и регионального правительства, а также возможности 

для ускорения промышленного развития Самарской области. В частности, в 

структуре Электрощит Самара находится департамент новых разработок и 

инжиниринга, который позволяет компании разрабатывать изделия, 

соответствующие международным стандартам. В данный момент выводятся на 

рынок новые изделия: комплектное распределительное устройство К-80 и 

низковольтное комплектное устройство BlokSet, к которым есть интерес не только на территории России и СНГ, но 

и в странах дальнего зарубежья. По итогам обсуждения Электрощит Самара представил концепцию 

государственной поддержки бизнеса в вопросах международной сертификации МЭК. Данная инициатива со 

стороны бизнеса и государственных органов Самарской области значительно повысит потенциал и 

конкурентоспособность самарской промышленной продукции на зарубежных рынках. 

Также стороны обсудили возможность создания промышленного электротехнического кластера Самарской области 

на базе предприятия Электрощит Самара, который объединит поставщиков вокруг крупнейшего 

электротехнического предприятия страны. В настоящее время это активно развивающаяся практика бизнеса в 

области электроэнергетики по всей России, и создание подобного кластера в Самаре позволит увеличить число 

рабочих мест и ускорит развитие промышленности региона. 

"Предприятие имеет славную историю на Самарской земле и является флагманом экономики региона, – отметил 

губернатор Самарской области Дмитрий Игоревич Азаров, открывая встречу, – В текущем году компания 

Электрощит Самара вошла в список системообразующих предприятий Российской Федерации, мы рады, что 

оказали содействие в этом вопросе. Безусловно, рассчитываем на то, что это будет способствовать повышению 

статуса предприятия, увеличению возможных мер федеральной поддержки. Мы также в этой работе будем вас 

поддерживать, сопровождать". 

"Электрощит Самара – один из крупнейших активов компании Schneider Electric на российском рынке. Самарская 

область обладает значительным промышленным потенциалом, и мы заинтересованы в повышении 

конкурентоспособности местного бизнеса на международных рынках. Одним из ключевых шагов на данном 

направлении станет государственная поддержка сертификации российской промышленной продукции по 

международным стандартам МЭК", - отметил президент Schneider Electric в России и СНГ Йохан Вандерплаетсе. 

"Мы признательны, что можем вести открытый диалог с правительством Самарской области. Развитие 

региональной экономики является нашим общим приоритетом. Руководство региона готово обсуждать с бизнесом 

значимые для города и области вопросы, рассматривать его инициативы и выдвигать встречные предложения. Со 

своей стороны, компания Электрощит Самара старается приложить максимум усилий, чтобы её социальная и 

экономическая деятельность способствовала росту благосостояния региона и его жителей", - подчеркнул 

Генеральный директор управляющей организации Владимир Витальевич Шатунин. 

 

Для справки: Название компании: ГК Электрощит-ТМ Самара, ЗАО Адрес: 443048, Россия, Самарская область, 

Самара, пос. Красная Глинка, корпус заводоуправления ОАО "Электрощит" Телефоны: +7(846)2785555; 

+7(846)2777444 E-Mail: info@electroshield.ru Web: www.electroshield.ru Руководитель: Шатунин Владимир, 

президент (INFOLine, ИА (по материалам компании) 15.07.20) 

К СОДЕРЖАНИЮ 

 

Банкротящийся оператор Николаевского НПЗ намерен завершить его модернизацию (Самарская 

область). 
Оператор Николаевского НПЗ - компания "Самаратранснефть-терминал" сообщает о готовности удовлетворить 

требования кредиторов в полном объеме и выплатить им 37,7 млрд рублей к 2034 году, сообщают региональные 

СМИ. 

Проект соответствующего мирового соглашения между компаний и кредиторами рассматривался в Арбитражном 

суде Самарской области 13 июля. Компания попросила выдать ей отсрочку в два года - до 30 июня 2022 года для 

погашения обязательств перед кредиторами, а также рассрочку до 30 декабря 2033 года с выплатами в 1,33-2,38% 

от общего долга один раз в три месяца. 
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Месяцем ранее за проект мирового соглашения с ООО "Самаратранснефть-терминал" проголосовало большинство 

кредиторов, теперь его должен утвердить суд. 

По словам временного управляющего компанией Игоря Маджуги, который был назначен в рамках процедуры 

банкротства, мировое соглашение позволит восстановить платежеспособность компании. Примечательно, что 

выход компании из процедуры банкротства - условие, которое необходимо выполнить для подключения 

Николаевского НПЗ к системе "Транснефти". 

"Должник осуществляет достройку, она уже на финишной прямой. Осталось запустить в эксплуатацию две 

установки - ЭЛОУ АТ 500/250 тыс. тонн в год и ЭЛОУ АВТ на 1,5 млн тонн в год. Кроме того, есть пункт 

сдачи/приема нефти, который будет подключен к магистральному трубопроводу "Транснефти" и железнодорожная 

станция", - заявил во время суда представитель компании Александр Анощенков. 

Он отметил, что с запуском данных объектов в эксплуатацию Николаевский НПЗ сможет генерировать денежный 

поток в объеме около 3 млрд рублей в год, за счет которого сможет погасить задолженность перед кредиторами в 

полном объеме. 

На текущее время, со слов А. Анощенкова, имущественный комплекс НПЗ оценивается в 2,5-3 млрд рублей, и его 

продажа позволит покрыть лишь незначительную часть задолженности. 

Однако представители одного из кредиторов - ООО "Мет Восток" (компания поставляла на Николаевский НПЗ 

нефть и входит в реестр кредиторов с требованием 623 млн рублей) - сомневаются в намерении СТН-Т и 

мажоритарных кредиторов. По словам адвоката "Мет Востока" Светланы Громадской, нет никаких гарантий, что 

"СТН-Т" на самом деле не намерен, пользуясь мировым соглашением, выиграть время, перевести активы на другие 

юрлица и вновь уйти в банкротство. 

Проект Николаевского НПЗ реализовывался с 2013 года холдингом "Петронефть" Романа Трушева. ООО 

"Самаратранснефть-Терминал", выступавшее его оператором, на 99% принадлежало "Петронефти" и на 1% - Р. 

Трушеву. Первая технологическая очередь завода была введена в эксплуатацию в 2014 году. 

Летом 2018 году СТН-Т допустил технический дефолт сразу по нескольким облигационным займам. В ноябре 

поступили иски о признании компании банкротом. В феврале 2019 года была введена процедура банкротства. 

К экономическим проблемам Р. Трушева добавилось уголовное дело о загрязнении нефтепровода "Дружба". По 

версии следствия, в 2018–2019 годах участники преступного сообщества похитили нефть, а чтобы скрыть хищение, 

поставили в узел слива нефти у Николаевского НПЗ загрязненный хлорорганикой продукт. (RUPEC.RU 15.07.20) 

К СОДЕРЖАНИЮ 

 

Новый резидент запустит производство автосидений для "АвтоВАЗа" в ОЭЗ "Тольятти" (Самарская 

область). 
 

До 2025 года предприятие планирует создать 513 новых рабочих мест 

и вложить в проект 410 млн рублей 
Новый резидент особой экономической зоны (ОЭЗ) "Тольятти" запустит 

производство автомобильных сидений и комплектующих к ним, 

ожидается, что основным клиентом предприятия станет компания "АвтоВАЗ", сообщила в пятницу пресс-служба 

правительства региона. 

"ООО "Форесия автомобильные решения" занимается созданием и эксплуатацией производства автомобильных 

сидений и комплектующих к ним. Предполагается, что одним из ключевых клиентов предприятия будет 

"АвтоВАЗ", - говорится в сообщении, распространенном пресс-службой. 

Уточняется, что до 2025 года предприятие намерено создать на территории 513 новых рабочих мест и 

инвестировать в проект 410 млн рублей. Первый этап производства начнется уже в январе 2021 года. 

Постановление о создании ОЭЗ было подписано в 2010 году. В августе 2014 года здесь было запущено первое 

предприятие - ООО "Нобель Автомотив Русиа", которое специализируется на производстве автокомпонентов. В 

настоящий момент в ОЭЗ "Тольятти" зарегистрировано уже 25 резидентов из восьми стран (Россия, США, Япония, 

Германия, Испания, Турция, Нидерланды, Сербия). Резидентами создано 1 300 рабочих мест, а объем налогов, 

уплаченных ими в бюджеты всех уровней, составляет около 1,7 млрд рублей. Объем выручки компаний последние 

два года увеличивается на 40% ежегодно. 

Для резидентов ОЭЗ действуют различные преференции. Они освобождены от уплаты налога на добавленную 

стоимость и таможенных пошлин. Им предоставляются право выкупа земли и бесплатное подключение к 

энергоресурсам и т. д. 

 

Для справки: Название компании: Нобель Автомотив Русиа, ООО Адрес: 445143, Россия, Самарская область, 

территория ОЭЗ ППТ Тольятти, магистраль 3, участок 13, строение 1 Телефоны: +7(8482)378490 E-Mail: 

togliatti.office@nobelautomotive.com Web: http://nobelautomotive.com Руководитель: Христ Виталий Александрович, 

генеральный директор  
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Для справки: Название компании: Форесия-Металлопродукция ИКЗОСТ системс, ООО (ФМИС) Адрес: 445043, 

Россия, Самарская область, Тольятти, ул. Коммунальная, 40 Телефоны: +7(8482)673841 Web: 

http://www.faurecia.ru Руководитель: Горин Александр Давидович, генеральный директор  

 

Для справки: Название компании: Особая экономическая зона промышленно-производственного типа Тольятти, 

АО (ОЭЗ ППТ Тольятти) Адрес: 445143, Россия, Самарская область, Ставропольский район, с.п. Подстепки, 

территория ОЭЗ ППТ, Шоссе №2, участок №3, строение №4 Телефоны: +7(8482)555179; +7(8482)555235 Факсы: 

+7(8482)555227 E-Mail: office@oeztlt.ru Web: http://oeztlt.ru/ru Руководитель: Андреев Сергей Игоревич, генеральный 

директор  

 

Для справки: Название компании: АВТОВАЗ, АО Адрес: 445024, Россия, Самарская область, Тольятти, Южное 

шоссе, 36 Телефоны: +7(8482)739295; +7(800)2005232 E-Mail: press@vaz.ru Web: http://info.avtovaz.ru 

Руководитель: Каракатзанис Ив, президент; Мор Николя, председатель Совета директоров (ТАСС 17.07.20) 

К СОДЕРЖАНИЮ 

 

План реновации территории бывшего завода "Фосфор" в Тольятти будет разработан в течение месяца 

(Самарская область). 
В понедельник, 20 июля, Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров провел оперативное совещание, на 

котором обсуждалась противопожарная обстановка в регионе, ход реализации национальных и приоритетных 

проектов. 

Перед началом совещания члены Правительства почтили минутой молчания память вице-губернатора региона 

Александра Карпушкина, который ушел из жизни накануне. 

"Александр Викторович очень многое сделал для развития и городского округа Самара, и Самарской области, – 

сказал Глава региона. – И, конечно, мог бы сделать гораздо больше, потому что его профессионализм, четкость в 

работе, ответственность, умение видеть главное – безусловные таланты, которые позволяли ему достигать любых 

результатов, находясь на разных должностях. Успешная работа в г.о. Самара, в Москве, в Правительстве региона – 

тому подтверждение. Уверен, что в наших сердцах мы всегда сохраним память об этом выдающемся человеке, 

который помимо профессиональных обладал и удивительными человеческими качествами". 

Прощание с Александром Карпушкиным пройдёт завтра с 9 до 11 в областном музее им.Алабина. 

Предметно на оперативном совещании члены кабмина, главы муниципалитетов и ведомств разобрали 

противопожарную обстановку в регионе, в том числе случаи возгорания на складе лакокрасочной и 

полиэтиленовой продукции в Самаре и на территории бывшего завода "Фосфор" в Тольятти. 

Начальник Главного управления МЧС России по Самарской области Олег Бойко напомнил, что пожар на улице 

Профильной в Самаре произошел ровно неделю назад, на его ликвидацию специалистам потребовалось более 2-х 

суток. По предварительным данным, причиной пожара стала разгерметизация ёмкости с растворителем с 

последующим воспламенением. Сейчас устанавливаются детали произошедшего, возбуждено уголовное дело, но 

уже выявлен ряд нарушений. К примеру, предприятие было зарегистрировано исключительно как субъект МСП, не 

числилось как пожароопасное и не стояло в реестре предприятий, которые потенциального могут оказать 

негативное влияние на окружающую среду. 

"Случай достаточно серьёзный, урон нанесён и конкретному предприятию, но определённый урон нанесён и 

экологии, – отметил Губернатор. – 254 человека работает, предприятие заметное. При этом муниципалитет не в 

курсе, что предприятие даже не стоит на учёте, работая с такого класса материалами". 

Дмитрий Азаров поручил профильным министерствам и главам муниципалитетов пересмотреть подход к работе, 

избавиться от формализма, установить максимальный контакт с представителями бизнеса, чтобы понимать, чем 

реально занимается предприниматель, а не довольствоваться написанному в отчетах. 

"Если бы вы находились в контакте с предпринимателями, вы бы понимали, чем производство живет. Что, Глава 

района ни разу не был там? – обратился к муниципальным властям Губернатор. – Я бы хотел, чтобы вы работали на 

упреждение и не допускали таких ситуаций". 

Губернатор поручил членам Правительства провести работу по сопоставлению баз министерств, муниципалитетов, 

контрольно-надзорных органов, что позволит выявлять организации, которые, по факту работая с пожароопасными 

материалами, не числятся в реестрах: "Мы на основании таких случаев должны видеть, где система не сработала, а 

мы "бьем по хвостам". Из каждого такого случая мы должны делать выводы". 

Также Глава региона напомнил, что необходимо провести проверку в отношении организации, которая на 

протяжении последних 7 лет проводила независимую экспертизу на предмет соответствия производства 

противопожарным нормам и выдавала заключение о соответствии требованиям безопасности. "Не все было сделано 

в соответствии с требованиями, которые предъявляются предприятиям такого класса", – отметил Дмитрий Азаров. 

Еще один пожар, вызвавший обеспокоенность руководства и жителей региона на прошлой неделе, – 

самовозгорание фосфорного шлама на территории бывшего тольяттинского завода "Фосфор". 
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Возгорание – не первый случай на территории предприятия. При этом администрация города до сих пор не 

выстроила работу по предотвращению ситуации, не принимает превентивных мер, а только реагирует на факт 

случившегося. 

"Я хотел бы, чтобы у нас был комплексный план реновации этой территории, – обратился Дмитрий Азаров к 

представителям профильных министерств и главе Тольятти Сергею Анташеву. – Насколько мне известно, сейчас 

появился добросовестный инвестор, который планирует вернуть площадку к жизни. Давайте посмотрим на эти 

планы и придадим им статус приоритетных, поддержим людей, чтобы наконец навести порядок на этой 

территории". 

По поручению Главы региона, план реновации территории бывшего завода "Фосфор" будет подготовлен в течение 

месяца. 

Отдельно Дмитрий Азаров поручил совместно с органами правопорядка выстроить системную работу с 

нынешними собственниками территории. "Ситуацию необходимо до молекул разложить и понять, кто за что 

отвечает", – поставил задачу Губернатор. 

Кроме пожаров на предприятиях, возгорания зафиксированы и в жилом секторе. "Следует отметить пожар 18 июля 

в областной столице на улице Самарской, 53. Площадь пожара составила 200 метров, погибших нет, пострадало 2 

человека. Предварительная причина возгорания – поджог", – рассказал Олег Бойко. 

Дмитрий Азаров поручил главе Самары Елене Лапушкиной взять данный случай на особый контроль, оказать 

содействие правоохранительным органом при поиске поджигателей. "Если это поджог, нужно найти виновных и 

посмотреть возможных "заинтересантов". Важно найти виновных, чтобы они понесли наказание", – отметил 

Губернатор. 

Глава региона отметил, что городским властям нужно выстроить системную работу по защите исторического 

центра Самары от аналогичных случаев, в частности, рассмотреть вопрос об установке системы видеонаблюдения в 

жилых кварталах "старого города", которая помогла бы мониторить ситуацию и предотвращать правонарушения. 

Также на оперативном совещании обсуждалась тема безопасности на водных объектах. По информации 

руководителя департамента по вопросам общественной безопасности Самарской области Юрия Иванова, из 77 мест 

организованного отдыха вблизи водоёмов, запланированных к открытию в этом летнем сезоне, принято в 

эксплуатацию 25 пляжей и оборудовано 41 место отдыха вблизи водоемов. 

Глава региона поручил в кратчайшие сроки завершить работу по вводу в эксплуатацию пляжей и мест отдыха у 

воды, оборудовать их всем необходимым для комфортного и безопасного времяпрепровождения. Это необходимо, 

чтобы люди не подвергали себя опасности, выбирая места, вовсе не предназначенные для купания, такие, как 

карьеры. 

"Коллеги, середина лета, но в связи с пандемией почему-то вы решили, что этим вопросом можно не заниматься, – 

сказал Губернатор. – Наоборот, на территории региона осталось больше людей, желающих и на пляже побывать, и 

водные процедуры принять. Внимание усилено должно быть, а у вас оно почему-то распылилос". 

В этой связи будет усилена информационная работа с гражданами, в том числе, с родителями детей – о 

недопущении купания в неприспособленных местах, необходимости постоянно следить за детьми на водных 

объектах. 

 

Для справки: Название компании: Фосфор транзит, ООО Адрес: 445007, Самарская обл., г.Тольятти, 

ул.Новозаводская, д.2A Телефоны: +7(8482)518225 E-Mail: fosfortranzit@mail.ru (Правительство Самарской области 

20.07.20) 

К СОДЕРЖАНИЮ 

 

Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров и Полпред Президента РФ в ПрФО Игорь Комаров 

ознакомились с работой резидентов ОЭЗ "Тольятти". 
 

В пятницу, 17 июля, после осмотра участка дороги Тольятти-Ягодное Губернатор Самарской 

области Дмитрий Азаров и Полномочный представитель Президента РФ Игорь Комаров 

посетили территорию, для дальнейшего развития которой реконструкция трассы имеет 

принципиальное значение — ОЭЗ "Тольятти". Это крупнейшая инвестиционная площадка 

Самарской области и одна из лучших в России. 

Постановление о создании ОЭЗ было подписано Правительством РФ в 2010 году. В августе 2014 года здесь было 

запущено первое предприятие – ООО "Нобель Автомотив Русиа", которое специализируется на производстве 

автокомпонентов. В настоящий момент в ОЭЗ "Тольятти" зарегистрировано уже 25 резидентов из 8 стран (Россия, 

США, Япония, Германия, Испания, Турция, Нидерланды, Сербия). На сегодняшних день резидентами создано 1300 

рабочих мест, а объем налогов, уплаченных ими в бюджеты всех уровней, составляет около 1,7 млрд рублей. Объем 

выручки компаний последние два года увеличивается на 40% ежегодно. 

Для резидентов ОЭЗ действуют различные преференции. Они освобождены от уплаты налога на добавленную 

стоимость и таможенных пошлин. Им предоставляются право выкупа земли и бесплатное подключение к 
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энергоресурсам и т. д. Поэтому на площадку ОЭЗ заходят все новые и новые компании. Так, в апреле 2020 года на 

территории особой экономической зоны было запущено производство ООО "ФОРЕСИЯ АВТОМОБИЛЬНЫЕ 

РЕШЕНИЯ". Компания занимается созданием и эксплуатацией производства автомобильных сидений и 

комплектующих к ним. До 2025 года предприятие намерено создать на территории 513 новых рабочих мести и 

инвестировать в проект 410 млн рублей. Дмитрий Азаров и Игорь Комаров ознакомились с производством 

компании. Предполагается, что одним из ключевых клиентов предприятия будет АВТОВАЗ. 

"Мы решили открыть наше производство в Самарской области, потому что главным нашим клиентом является 

АВТОВАЗ, и потому что здесь быстро принимаются решения. По началу взаимодействия с особой экономической 

зоной мы сразу поняли, что здесь мы сможем обеспечить запуск нашего производства в соответствии с планами 

наших клиентов,- отметил директор ООО "ФОРЕСИЯ АВТОМОБИЛЬНЫЕ РЕШЕНИЯ" Александр Арцыбашев. — 

Мы рассматривали другие площадки, в том числе Калугу, и остальные регионы, но поняли, что в Самарской 

области все будет успешнее и быстрее. Это действительно подтвердились. Несмотря на ситуацию с коронавирусом, 

запуск был обеспечен. Мы благодарны за это правительству региона и особой экономической зоны". 

Он также рассказал, что 1 этап производства начнётся в январе 2021 года, будет создано около 100 рабочих мест. 

Остальные рабочие места будут открыты к лету следующего года. 

Кроме того, Губернатор и Полномочный представитель Президента в ПФО посетили площадку другого резидента 

ОЭЗ "Тольятти" — ООО "Озон Фарм". Предприятие занимается производством лекарств и было основано в 2001 

году в Жигулевске. В 2017 году на площадке ОЭЗ был запущен второй производственный комплекс "Озон Фарм". 

В 2019 году началось строительство второй линии предприятия в особой экономической зон, которая гтовитсяу 

запуску в концу текущего года. А в первом квартале 2021 года начнется строительство третьей линии. По итогам 3 

месяцев 2020 года объем инвестиции в проект компании составил 1,6 млрд рублей. 

 

Для справки: Название компании: Особая экономическая зона промышленно-производственного типа Тольятти, 

АО (ОЭЗ ППТ Тольятти) Адрес: 445143, Россия, Самарская область, Ставропольский район, с.п. Подстепки, 

территория ОЭЗ ППТ, Шоссе №2, участок №3, строение №4 Телефоны: +7(8482)555179; +7(8482)555235 Факсы: 

+7(8482)555227 E-Mail: office@oeztlt.ru Web: http://oeztlt.ru/ru Руководитель: Андреев Сергей Игоревич, генеральный 

директор  

 

Для справки: Название компании: Озон Фарм, ООО Адрес: 445143, Россия, Самарская область, Ставропольский 

район, с. Подстепки, территория ОЭЗ ППТ, магистраль 3, участок №11, строение №1 Телефоны: 

+7(84862)34109; +7(84862)71854 E-Mail: ozonpharm@ozon-pharm.ru Web: http://ozonpharm.ru Руководитель: 

Алексеенко Павел Владимирович, директор  

 

Для справки: Название компании: Нобель Автомотив Русиа, ООО Адрес: 445143, Россия, Самарская область, 

территория ОЭЗ ППТ Тольятти, магистраль 3, участок 13, строение 1 Телефоны: +7(8482)378490 E-Mail: 

togliatti.office@nobelautomotive.com Web: http://nobelautomotive.com Руководитель: Христ Виталий Александрович, 

генеральный директор (Правительство Самарской области 17.07.20) 

К СОДЕРЖАНИЮ 

 

В Оренбуржье еще один молокозавод наладил выпуск сыров. 
 

На молокозаводе ООО "Степь" (торговая марка "Белое озеро") запущен сырный цех 

общей площадью 100 кв. метров. На предприятии налажен выпуск полутвердых и 

твердых сыров – "Российский" и "Голландский" – в удобной для потребителя фасовке. 

Первая варка состоялась 1 июня. А уже 1 июля начались продажи сыров в собственной 

торговой сети. 

Производительность сырного цеха составляет 1000 кг в сутки. Технологическую 

поддержку оказывают признанные производители сыров – компания Sacco (Италия) и ВНИИМС (Углич). 

Для справки: 

Молокозавод ООО "Степь" работает с 1 апреля 2014 года. Предприятие оборудовано российским и украинским 

оборудованием. В сутки перерабатывается 9–12 тонн молока. 

Молочные продукты "Белое озеро" отличаются высоким качеством и свежестью благодаря тому, что цельное 

молоко поступает на переработку в течение одного часа после доения. Предприятие отслеживает процесс 

производства молока-сырья у поставщиков на всех стадиях. 

За январь–июнь 2020 года предприятием закуплено 1898 тонн молока, произведено 20 тонн масла и 1718 тонн 

цельномолочной продукции. 

Ассортимент выпускаемой продукции: молоко питьевое различной жирности, кефир, бифидок, варенец, ряженка, 

йогурт, сметана, сливочное масло, творог, сыры. 
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Для справки: Название компании: Степь, ООО Адрес: 462128, Россия, Оренбургская область, Саракташский 

район, с. Кабанкино, ул. Луговая, 21 Телефоны: +7(353)2434003 E-Mail: milk@bel-ozero.ru Web: https://bel-ozero.ru/ 

Руководитель: Сафина Гулия Фариховна, генеральный директор (Портал ОГВ Оренбургской области 15.07.20) 

К СОДЕРЖАНИЮ 

 

На элеваторах Оренбуржья началась приёмка зерна урожая 2020 года. 
Элеваторы области начали принимать зерно урожая 2020 года. Предприятия обеспечивают весь комплекс услуг: 

приёмку, подработку, хранение, отгрузку. 

Элеваторы, имеющие всю необходимую инфраструктуру и оборудование, – железнодорожные подъездные пути, 

точки погрузки, весы, лабораторное оборудование – занимаются формированием товарных партий, в том числе для 

отгрузки на экспорт.  

Численность работающих на элеваторах и хлебоприемных предприятий области составляет более 3000 человек. 

Техническое состояние элеваторов, хлебоприемных и зерноперерабатывающих предприятий за последний год 

значительно улучшилось. Подготовлена техническая база для приемки зерна нового урожая. Проведены ремонт и 

техническое обслуживание технологического оборудования, поверка авто- и железнодорожных весов, 

лабораторного оборудования, обработка территории от сорной растительности, зачистка складов и ремонт 

сушильно-очистительного оборудования, замена кровли и ремонт напольного покрытия, а также аттестация 

рабочих мест. 

Активно в работу включились Переволоцкий элеватор, элеватор "Сакмарский", элеватор Оренбургского района, 

элеватор "Новоорск", Заглядинский элеватор Асекеевского района. 

Как и в прошлом году, востребованы услуги Новосергиевского элеватора. Он обеспечивает приём зерна в 

круглосуточном режиме. С 26 июня по 15 июля на хранение из Илекского, Красногвардейского, Новосергиевского, 

Оренбургского, Переволоцкого, Ташлинского, Тоцкого районов, Кувандыкского и Сорочинского городских 

округов поступило 27 тыс. тонн зерна. Основные культуры – рожь, пшеница, рыжик. 

Приёмка зерна продолжается. (Портал ОГВ Оренбургской области 17.07.20) 

К СОДЕРЖАНИЮ 

 

Новосергиевский элеватор в Оренбургской области принимает более 9 тысяч тонн зерна в сутки. 
Новосергиевский элеватор является одним из крупнейших зернохранилищ не только в Оренбургской области, но и 

Российской Федерации, сообщили The DairyNews в пресс-службе Минсельхоза РФ. 

Общая элеваторная и складская емкости составляют 298,6 тысячи тонн. Они включают в себя элеватор емкостью 35 

тысяч тонн, элеватор емкостью 169,7 тысячи тонн и складские емкости на 93,9 тысячи тонн. 

– Сегодня элеватор работает в круглосуточном режиме, ведется приемка озимой пшеницы и ржи. За прошедшие 

сутки принято рекордное количество – 9233 тонны. Всего с начала приемки завезено 70 тыс. тонн зерна, и еще 

планируем принять около 200 тысяч тонн,- рассказал руководитель предприятия Алексей Скирко. 

Для бесперебойной приемки и отпуска зерновых и масличных культур, кукурузы автомобильным и 

железнодорожным транспортом имеются: 12 поточных линий приема зерна автомобильным транспортом, 16 

автомобилеразгрузчиков, 4 поточных линии приема зерна из железнодорожных вагонов, 9 точек погрузки 

железнодорожных вагонов. 

Сегодня элеватор работает с сельхозтоваропроизводителями Александровского, Илекского, Красногвардейского, 

Новосергиевского, Октябрьского, Оренбургского, Первомайского, Переволоцкого, Сакмарского, Ташлинского, 

Тоцкого, Шарлыкского районов и Сорочинского городского округа. Он оказывает услуги по приемке, отпуску, 

хранению, сушке и подработке зерновых, масличных культур, кукурузы. 

Одновременно с приемом ведется отгрузка зерновых и масличных культур, причем не только в города России 

(Новороссийск, Азов, Омск, Нижний Ломов и другие), но также и за границу (Грузия, Иран, Латвия). 

Кроме того, на предприятии работает комбикормовый завод производительностью 4 тонны в час, а местная пекарня 

выпускает до 180 тонн хлебобулочных изделий в год. 

Но и на этом предприятие не собирается останавливаться. Так, в 2019 году была приобретена дополнительная печь 

"Муссон-Ротор" для увеличения выпуска хлеба и хлебобулочных изделий. Сбыт готовой продукции 

осуществляется в магазины пяти населенных пунктов Новосергиевского района, а также магазины и детские сады 

поселка Новосергиевка. 

А в августе 2020 года на предприятии запланирован запуск мельницы для переработки зерна пшеницы 

производительностью 400 кг/час для снабжения собственной пекарни мукой и реализации населению. 

 

Для справки: Название компании: Новосергиевский Элеватор, АО Адрес: 461200, Россия, Оренбургская область 

Новосергиевский район,  

п. Новосергиевка, ул. Мельничная, 4 Телефоны: +7(35339)21985 E-Mail: sekretarne@mail.ru Web: 

www.nselevator.com Руководитель: Скирко Алексей Николаевич, генеральный директор (DairyNews.ru 22.07.20) 
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К СОДЕРЖАНИЮ 

 

ГК "Акрон Холдинг" до 2021г инвестирует 150 млн руб в металлопредприятие в Оренбургской 

области. 
ГК "Акрон Холдинг" (Akron Holding) до конца текущего года инвестирует 150 млн рублей в проект создания 

металлообрабатывающего предприятия на территории Оренбургской области. 

Пресс-служба правительства Оренбургской области сообщает, что губернатор региона Денис Паслер и гендиректор 

"Акрон Холдинг" Павел Морозов подписали соглашение о сотрудничестве при реализации инвестпроекта по 

созданию металлообрабатывающего предприятия. Проект будет реализован на площадке компании "Брасско", где 

менее чем за 4 года создано металлообрабатывающее производство и запущено станкостроительное направление. 

После этого в течение 2020 года компания "находилась в активном поиске стратегического инвестора для 

дальнейшего совместного развития инвестиционного проекта". Появление инвестора позволит увеличить годовую 

выручку предприятия и поступления в бюджеты всех уровней, а также закупить производственное оборудование 

для дальнейшего развития компании в направлении металлообработки и станкостроения. 

В пресс-службе ГК агентству "Интерфакс-Поволжье" сообщили, что суть соглашения с властями Оренбуржья 

сводится к тому, что ГК "Акрон Холдинг" инвестировал денежные средства в производственную компанию 

"Брасско". Таким образом оренбургская компания вошла в состав холдинга. В первую очередь ГК "Акрон Холдинг" 

планирует решить текущие проблемы предприятия, связанные с поставками сырья и денежной ликвидностью. 

В рамках соглашения ГК "Акрон Холдинг" обязуется обеспечить устойчивую работу и дальнейшее развитие 

собственного бизнеса, в том числе, с привлечением инвестиций, для реализации в полном объеме проекта. Также 

холдинг инвестирует финансовые средства в объеме 150 млн рублей до 1 января 2021 года. ГК взяла на себя 

обязательства обеспечить среднесписочную численность сотрудников проекта на территории Оренбургской 

области с момента заключения соглашения к началу следующего года не менее 160 рабочих мест. Кроме того 

"Акрон Холдинг" должен обеспечить к началу 2023 года среднегодовую выручку проекта на территории 

Оренбургской области не менее 500 млн рублей. 

"Когда в экономику региона приходит крупный инвестор, тем более хорошо знакомый - это на пользу всем. "Акрон 

Холдинг " уже работает в Гайском городском округе, завод по обработке цветных металлов - одно из основных 

предприятий холдинга. Оренбуржью нужны такие партнеры. Их компетенции и финансовые возможности помогут 

оренбургскому предприятию получить новые возможности для роста ", - приводятся в пресс-релизе слова 

губернатора Оренбургской области Дениса Паслера. 

Как сообщалось в июне 2018 года, ООО "Брасско" (Оренбург) до 2021 года планировало вложить около 1,7 млрд 

рублей в создание металлообрабатывающего производства в Оренбурге. Проект подразумевает создание 

металлообрабатывающей компании Brassco с двумя направлениями: станкостроение (автоматизированные 

сборочные комплексы и роботизированные системы, многошпиндельные агрегатные станки с ЧПУ) и 

металлообработка (от единичной до массовой методом горячей штамповки). Планируемый объем выпуска 

продукции составлял более 1 тыс. тонн готовых металлических изделий в год для инженерных коммуникаций 

(водных, отопительных, газовых, трубопроводных систем), а также от 10 единиц в год изделий машиностроения. 

Инвестпроект реализовывался с 2016 года при поддержке "Корпорации развития Оренбургской области", и в июле 

2017 года был признан приоритетным. К лету 2018 года уже было освоено порядка 700 млн рублей от общего 

объема заявленных инвестиций. На территории промплощадки выполнен капитальный ремонт, закуплено 

оборудование, налажено производство, выпущены первые партии агрегатных станков и автоматизированных 

комплексов. Первая очередь ввода мощностей была намечена с 2016 года по январь 2019 года, вторая очередь - с 

начала 2019 года до января 2021 года. 

Реализация проекта осуществляется на территории простаивавшего многие годы Аппаратного завода, которые в 

годы СССР производил приборы для военно-промышленного комплекса. После распада СССР завод был 

переориентирован на выпуск товаров народного потребления, а в начале 2000-х годов - закрыт. 

Согласно данным системы "СПАРК-Интерфакс", ООО "Брасско" зарегистрировано в Оренбурге в августе 2016 

года, основной вид деятельности - ковка, прессование, штамповка и профилирование, изготовление изделий 

методом порошковой металлургии. Доля компании в размере 25%, по данным на 2017 год, принадлежала АО 

"Корпорация развития Оренбургской области", также по четверти уставного капитала владели предприниматели 

Денис Гончаров, Гульнара Искакова и Рустам Хамитов. 

АО "Акрон Холдинг" зарегистрировано в г. Тольятти Самарской области, 100% акций владеет кипрская Rusmetal 

Investments Limited. 

На сайте Akron Holding сообщается, что он начал свою деятельность в 2001 году и прошел путь от небольшого 

ломозаготовителя до независимого, вертикально интегрированного металлургического холдинга. Предприятия 

холдинга осуществляют непрерывную заготовку и переработку лома черных и цветных металлов, занимаются 

утилизацией различных видов транспортных средств, зданий и сооружений, а также производством и реализацией 

металлопроката. За последние годы холдинг расширил сферу своих деловых интересов, приобретя и построив 9 
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металлургических заводов по всей стране, основным сырьем для которых служит лом черных и цветных металлов. 

(Интерфакс - Россия 16.07.20) 

К СОДЕРЖАНИЮ 

 

ООО "Хлебозавод" расширяет производство при финансовой поддержке Нико-Банк и Корпорация 

МСП (Оренбургская область). 
 

НИКО-БАНК предоставил кредитную линию ООО "Хлебозавод" (г. Новотроицк) в 

рамках программы льготного кредитования Минэкономразвития РФ 

(Постановление Правительства № 1764 от 30.12.2018 г.) на цели покупки 

производственного оборудования. Приобретаемое оборудование позволит заводу 

организовать выпуск новой продукции – мелкоштучных хлебобулочных изделий. 

Гарантийную поддержку проекту оказала АО "Корпорация МСП", предоставив 

прямую гарантию для инвестиций сроком на 7 лет. ООО "Хлебозавод" — одно из крупнейших и динамично 

развивающихся предприятий по производству хлебобулочных изделий в восточной части Оренбургской области. 

Компания является одним из ведущих поставщиков хлебобулочных изделий в торговые сети "Магнит" и 

"Пятерочка" в восточной части Оренбуржья, кроме того через небольшие розничные магазины компания реализует 

высококачественный ремесленный хлеб и различные виды кондитерских изделий. Производство организовано на 

территории монопрофильного муниципального образования город Новотроицк. Персонал завода — более 200 

человек. 

(ria56.ru) 

 

Для справки: Название компании: Федеральная корпорация по развитию малого и среднего 

предпринимательства, АО (Корпорация МСП) Адрес: 109074, Россия, Москва, Славянская площадь, 4, стр. 1 

Телефоны: +7(495)6989800; +7(800)3501010 Факсы: +7(495)6989801 E-Mail: info@corpmsp.ru Web: 

http://corpmsp.ru Руководитель: Браверман Александр Арнольдович, генеральный директор - председатель 

Правления (20.07.20) 

К СОДЕРЖАНИЮ 

 

"Орские заводы" готовы возобновить производство в Оренбургской области при новом собственнике. 
В ближайшее время в Оренбургской области возобновится работа предприятия "Орские заводы". Новый 

собственник Дмитрий Юдин планирует восстановить производство холодильников известного бренда и кухонных 

плит. Планы по перезапуску предприятия бизнесмен 15 июля обсудил с губернатором Денисом Паслером. 

Возобновление производства будет постепенным. Так, планируется сначала выпускать 100 холодильников в день, а 

затем нарастить мощность до 10 тысяч единиц в месяц. Часть оборудования находится в рабочем состоянии. 

Однако до запуска производства проведут его отладку, также планируется техническая модернизация некоторых 

участков. За лето-осень 2020 года планируется нанять 300 человек на производство холодильников и 200 – на 

выпуск плит. Дмитрий Юдин не сомневается, что работа "Орских заводов" может не только быть просто 

рентабельной, но и приносить неплохую прибыль. — В Оренбуржье это не первый актив из числа находившихся 

долгое время в банкротстве, который обретает собственника за последние годы. Для нас возобновление 

производства на проблемных площадках является ключевой задачей. Новое руководство "Орских заводов" может 

рассчитывать на поддержку региона, — отметил Денис Паслер. Губернатор добавил, что с поиском новых 

сотрудников проблем не возникнет. Орск богат опытными специалистами в области промышленного производства. 

В то же время, возобновит работу литейный цех "Орских заводов", перешедший в собственность Орского 

механического завода. Таким образом, предприятие займется не только цветным и черным литьем, но и чугунным. 

В ближайшие три месяца начнутся первые испытания нового производства В течение двух лет планируется выйти 

на мощность в 10 тысяч тонн чугунных изделий в год. В Оренбуржье обрастает новыми успехами работа по 

привлечению инвесторов для проблемных предприятий, переживавших банкротство. Так, недавно в областном 

центре под новым руководством местный хладокомбинат возобновил производство мороженого. Снова 

функционируют гиганты промышленности восточного Оренбуржья – орский ЮУМЗ (ныне — "Уралмаш-Горное 

оборудование") и Светлинский ферроникелевый завод. Помимо этого, компания "Живая вода" выкупила активы 

обанкротившейся организации в Оренбурге и запустила производство воды под своей маркой. Нового собственника 

нашли и для Орского вагонного завода — в сентябре 2019 года его приобрела крупнейшая в России сеть частных 

вагоноремонтных депо "Новая вагоноремонтная компания". Ведутся активные поиски инвесторов для Орского 

завода синтетического спирта, оренбургского завода "Металлист" и других проблемных предприятий. (РИА 

Оренбуржье 15.07.20) 

К СОДЕРЖАНИЮ 
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Тюльганский электромеханический завод (Оренбургская область) модернизируется на 13,5 млн 

рублей. 
 

Средства в виде льготного кредита на 5 лет под 1% предприятию предоставил 

областной фонд развития промышленности. 

Инвестиционный проект технического перевооружения ТЭМЗ предусматривает 

покупку координатно-пробивных станков, роботизированных комплексов, что 

повысит качество продукции и максимально автоматизирует производство. 

Инвестиции рассчитаны и на увеличение выпуска продукции на 50%. 

В прошлом месяце Тюльганский электромеханический завод зарегистрировал в государственной информационной 

системе промышленности собственную разработку стеклопластиковых лопастей с антиобледенительным 

углеволоконным покрытием, которые подходят для арктических ветрогенераторов. 

– Сейчас в нашем коллективе 86 сотрудников, в перспективе планируем создать дополнительные рабочие места, – 

рассказал генеральный директор ТЭМЗ Сергей Колесников. 

– Привлечение заводом довольно крупной суммы займа в сегодняшних условиях является признаком того, что 

руководство предприятия настроено серьёзно и думает не только о текущей деятельности, но и о перспективах 

своего развития. Значит, предлагаемые нами условия заимствования интересны и выгодны для предприятий, – 

отметил министр промышленности и энергетики региона Андрей Бородин. (orenburzhie.ru) 

 

Для справки: Название компании: Тюльганский электро-механический завод, ООО (ТЭМЗ) Адрес: 460512, Россия, 

Оренбургская область, Оренбург, п. Каргала, ул. Заводская, 1 Телефоны: +7(3532)399238; +7(3532)399238 E-Mail: 

an@temz.ru Web: www.ooo-temz.ru Руководитель: Колесников Сергей Александрович, генеральный директор 

(22.07.20) 

К СОДЕРЖАНИЮ 

 

Запуск мельницы для переработки пшеницы планируют на Новосергиевском элеваторе в 

Оренбургской области. 
Новосергиевский элеватор в Оренбургской области принимает более девяти тысяч тонн зерна в сутки. В августе 

2020 года на предприятии запланировали запуск мельницы для переработки пшеницы производительностью 400 

килограммов в час для снабжения собственной пекарни мукой и реализации местным жителям. – Элеватор работает 

в круглосуточном режиме. За прошедшие сутки, 21 июля приняли рекордное количество зерна – 9 233 тонны. Всего 

с начала приемки озимой пшеницы и ржи завезли 70 тысяч тонн зерна, и еще планируем принять около 200 тысяч 

тонн, — рассказал руководитель предприятия Алексей Скирко. Напомним, что АО "Новосергиевский элеватор" — 

это одно из крупнейших зернохранилищ не только в Оренбуржье, но и в России. Его общая элеваторная и 

складская емкость составляет 298,6 тысячи тонн. Здесь для бесперебойной приемки и отпуска зерновых, масличных 

культур и кукурузы имеются 12 поточных линий приема зерна автомобильным транспортом, 16 

автомобилеразгрузчиков, четыре поточных линии приема зерна из железнодорожных вагонов и девять точек 

погрузки железнодорожных вагонов. Сооружение для хранения зерна работает с сельхозтоваропроизводителями 

Александровского, Илекского, Красногвардейского, Новосергиевского, Октябрьского, Оренбургского, 

Первомайского, Переволоцкого, Сакмарского, Ташлинского, Тоцкого, Шарлыкского районов, а также 

Сорочинского городского округа. На элеваторе одновременно с приемом отгружают зерновые и масличные 

культуры. Причем делают это не только в такие города России, как Новороссийск, Азов, Омск, Нижний Ломов и 

другие, но и за границу – в Грузию, Иран и Латвию. Отметим, что на предприятии функционирует комбикормовый 

завод производительностью четыре тонны в час. А местная пекарня выпускает до 180 тонн хлебобулочных изделий 

в год. Помимо этого, в 2019 году здесь приобрели дополнительную печь "Муссон-Ротор" для увеличения выпуска 

хлеба и хлебобулочных изделий. Кстати, готовую продукцию сбывают в магазины пяти населенных пунктов 

района, а также в торговые точки и детские сады Новосергиевки. 

 

Для справки: Название компании: Новосергиевский Элеватор, АО Адрес: 461200, Россия, Оренбургская область 

Новосергиевский район, п. Новосергиевка, ул. Мельничная, 4 Телефоны: +7(35339)21985 E-Mail: sekretarne@mail.ru 

Web: www.nselevator.com Руководитель: Скирко Алексей Николаевич, генеральный директор (РИА Оренбуржье 

22.07.20) 

К СОДЕРЖАНИЮ 

 

Губернатор Оренбургской области Денис Паслер: "Для нас возобновление производства на 

проблемных площадках является ключевой задачей". 
Губернатор Оренбургской области Денис Паслер сегодня, 15 июля, работает в Орске. 
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На встрече с победителем торгов, приобретателем имущества торгово-промышленной компании "Орские заводы" 

глава региона обсудил возможность запуска производства на базе имущественного комплекса торгово-

промышленной компании. 

– Это не первый актив из числа долгое время находившихся в банкротстве, который обретает собственника в 

последние годы. Хочу зафиксировать: для нас возобновление производства на проблемных площадках является 

ключевой задачей. Можете рассчитывать на поддержку региона, – подчеркнул Денис Паслер. – Тем более что с 

подбором персонала проблем не возникнет. Орск богат опытными специалистами именно в сфере производства. 

Новый собственник Дмитрий Юдин подчеркнул, что орский завод может быть прибыльным и рентабельным, 

причем выпуск холодильников будет продолжен под известным в России брендом. Часть оборудования в рабочем 

состоянии. Однако до запуска производства нужно провести его пусконаладку и модернизацию некоторых 

участков.  

Завод будет возобновлять свою работу постепенно, начиная с выпуска 100 холодильников в день и постепенно 

наращивая объемы.  

Уже в ближайшее время здесь потребуются опытные конструкторы и технологи, а осенью начнется набор 

сборочного персонала. При полной загрузке завода число работников составит 300 человек, ещё 200 человек в 

перспективе планируется задействовать в производстве бытовых плит. 

Параллельно с этим возобновится работа литейного цеха, расположенного на той же производственной площадке. 

Орский механический завод стал новым собственником объекта: к цветному и черному литью, которое уже 

применяется в производстве, прибавится чугунное литьё. 

– Цех, который мы выкупили на торгах, представляет собой замкнутый цикл производства высокопрочного 

чугунного литья. В течение двух лет планируем выйти на полные производственные мощности – 10 тысяч тонн в 

год. Мы уже заключили контракт с компанией, которая занимается пусконаладкой подобного оборудования. 

Планируем приступить к первым горячим испытаниям в течение трёх месяцев, – сообщил генеральный директор 

механического завода Андрей Щёголев. (Портал ОГВ Оренбургской области 15.07.20) 

К СОДЕРЖАНИЮ 

 

В ОЭЗ "Ульяновск" началось строительство завода по производству изделий из древесно-полимерного 

композита. 
 

Глава региона Сергей Морозов посетил площадку АО "Хольцхоф Рус" и встретился с 

инвестором. 

Проект нового резидента ОЭЗ предполагает строительство завода по производству 

погонажных изделий из древесно-полимерного композита, в частности террасной доски 

(декинга). Террасная доска, реализуемая компанией, применяется при строительстве 

причалов и пирсов частных и пассажирских судов, при обустройстве беседок и террас 

загородных домов. 

В ОЭЗ "Ульяновск" компания планирует осуществлять грузооборот изделий из древесно-

полимерного композита в объёме до 3000 тонн в год. Для организации производства инвестор построит цех, а 

также склады для сырья и готовой продукции площадью 3000 кв. м. 

Сумма вложений составит 100 млн рублей. Будет создано порядка 30 новых рабочих мест. Запуск завода 

"Хольцхоф Рус" запланирован на второй квартал 2021 года. 

 

Для справки: Название компании: Портовая особая экономическая зона Ульяновск, АО (ПОЭЗ Ульяновск) Адрес: 

433400, Россия, Ульяновская область, Чердаклинский район, МО «Мирновское сельское поселение», территория 

Портовой особой экономической зоны, пр-д Индустриальный, 15, строение 1 Телефоны: +7(8422)249417 E-Mail: 

ul.poez@ulsez.ru Web: http://ulsez.ru Руководитель: Барабанов Олег Владимирович, генеральный директор 

(Корпорация развития Ульяновской области 15.07.20) 

К СОДЕРЖАНИЮ 

 

Ульяновские компании расширяют экспорт товаров в Республику Беларусь. 
13-14 июля состоялась международная специализированная деловая миссия компаний Ульяновской области в 

Белоруссию. В переговорах в формате видеоконференцсвязи приняли участие производители FMCG-товаров 

региона, крупнейшие сети и дистрибьюторы зарубежного партнера. 

Ульяновский бизнес представляли: ООО "Симбирский источник" (производитель экологически чистой питьевой 

артезианской воды), ООО "Основа" (производитель природной минеральной воды "Ульянка"), СПК "Перлотто" 

(ООО "Репьевский крупозавод" - самый крупный производитель круп в Ульяновской области), ООО "Рыбный край 

Димитровград" (производитель рыбных снеков), ООО "Рыбный двор" (производит готовую рыбную продукцию и 

полуфабрикаты), Крестьянское фермерское хозяйство Эллы Глебовой (производитель деликатесных сыров по 

итальянским технологиям), ООО "Славянка-торг" (производство кондитерских изделий, входит в ТОП-3 
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российских и ТОП-50 мировых производителей), ООО "Гурманов" (представляет на экспорт замороженные 

десерты и пироги - новый формат продукции для сегмента HoReCa и RETAIL) и кондитерская фабрика ООО 

"СладИС" (крупный производитель мучных кондитерских изделий, конфет и сладостей). 

Со стороны Республики Беларусь приняли участие крупнейшие продуктовые ритейлеры: ООО "Евроторг" 

(торговые сети "Евроопт" и "Хит!"), ООО "ЛибретикГрупп" (торговая сеть "Соседи"), ИУП "Белвиллесден" 

(торговые сети "ГИППО" и "Белмаркет"), ОДО "Виталюр" (торговая сеть "Виталюр") и ООО "Добрада" — один из 

ведущих дистрибьюторов товаров группы FMCG. 

Налаживание партнерского взаимодействия является приоритетным в связи с актуальностью интеграционных 

процессов Союзного государства. В основе двухсторонних связей - соглашение между Правительством 

Ульяновской области и Правительством Республики Беларусь о сотрудничестве в торгово-экономической, научно-

технической и культурной сфере. 

"В числе перспективных направлений - развитие двусторонней торговли и производственная кооперация. Экспорту 

товаров ульяновских производителей и поддержанию высокого уровня доверия торговых партнеров и 

непосредственных потребителей в регионе уделяется особое внимание. Расширение регионального экспорта 

позволит развиваться предприятиям области, создавая новые рабочие места", — рассказал заместитель 

председателя Правительства Ульяновской области — Полномочный представитель Губернатора при Правительстве 

России Александр Румянцев. 

Говоря о совместной работе Представительства области при Правительстве России и Российского экспортного 

центра (РЭЦ) по оказанию содействия производителям региона в вопросах международного экономического 

сотрудничества, Александр Румянцев отметил: "В нашей работе мы - сторонники точечного, выверенного подбора 

участников. Об этом свидетельствует состав экспортно-ориентированных предприятий области, с белорусской 

стороны приглашены коммерческие компании, которые заинтересованы в развитии партнерских отношений и 

специализируются в представленных категориях товаров". 

Белоруссия - один из крупнейших торговых партнёров Ульяновской области, занимающий по итогам первого 

квартала 2020 года второе место в экспорте региона (из 59 стран), в импорте – седьмое место (из 61 страны). За 

данный период экспорт региона в республику составил 4699,2 тыс. долл. США и вырос на 23,12%, в том числе 

экспорт АПК составил 102,3 тыс. долл. США (2,7%). Всего на 1 июля 2020 года региональные производители 

экспортировали продукции АПК на 3,8 млн долл. США, в том числе пищевой и перерабатывающей 

промышленности - на 1 млн долл.США, что на 8% выше аналогичного периода прошлого года. 

"В Республику Беларусь сейчас перспективны поставки российских продуктов питания и товаров народного 

потребления - их удельный вес в торговых сетях вырос с 15-20% до 50-60% по ряду позиций. Страна быстро 

переориентировалась на российские продукты питания после введения ограничений из-за пандемии, а значит, для 

многих наших компаний открылась возможность заявить о себе на этом рынке. Общие историко-культурные 

ценности, территориальная близость, схожее законодательство, отсутствие языковых и таможенных барьеров, 

простой процесс получения необходимых сертификатов на экспортируемую продукцию способствует увеличению 

товарооборота, а экспорт становится одним из наиболее привлекательных направлений. Кроме того, это "окно в 

Европу", "хаб" для торговли с Польшей, Латвией и Литвой", - отметил руководитель Представительства РЭЦ в 

Республике Беларусь Виктор Доронкевич. А для компаний, впервые выходящих на экспорт, это наиболее 

благоприятное направление для открытия новых перспектив и наработки алгоритмов международного 

экономического сотрудничества. 

Практика торгово-экономических отношений региона и Беларуси носит системный и взаимовыгодный характер: 

стороны ведут сотрудничество в самых различных областях. В частности, в сфере инвестиций яркий пример 

успешного взаимодействия - инвестиционный проект в ТОСЭР Димитровград с белорусской компанией "Полесье" 

- одним из крупнейших в Европе производителем игрушек и изделий хозяйственно-бытового назначения, 

экспортирующем продукцию в 66 стран мира. 

Зарубежные партнеры высоко оценивают инвестиционный климат региона. 

"В Ульяновской области нас заинтересовали привлекательные условия для инвесторов, созданные Губернатором и 

областным Правительством, в том числе преференции, которые дает статус особой территории, а также деловой 

подход команды Корпорации развития. Важным аргументом в пользу Ульяновской области стало и хорошее 

географическое положение, мощная инфраструктура и человеческий потенциал. Кроме того, мы оценивали 

кадровую составляющую: в Димитровграде много высококвалифицированных специалистов, владеющих 

мастерством работы с пластмассой", – рассказал коммерческий директор СООО "ПП Полесье" Владимир Кивака. 

Стоит отметить, что недавно подписанное соглашение между крупнейшим государственным банком Республики 

ОАО "АСБ Беларусбанк" и АО РОСЭКСИМБАНК позволит упростить и оптимизировать предоставление 

белорусским банком выгодных условий кредитования по поставкам российских товаров и услуг в Республику 

Беларусь. 

По итогам деловой миссии Полномочный представитель Губернатора при Правительстве России Александр 

Румянцев отметил взаимную заинтересованность сторон, что позволяет говорить о высоком потенциале для 

заключения новых экспортных сделок. 
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Торговый представитель Российской Федерации в Республике Беларусь Юрий Золотарёв отметил хорошую 

перспективу продвижения пищевой продукции ульяновских производителей на белорусский рынок и подтвердил, 

что "компаниям будет оказана поддержка по линии торгпредства, и мы готовы также тиражировать предложения 

ульяновских производителей по всем ведущим торговым сетям Республики Беларусь". (Сайт губернатора и 

правительства Ульяновской области 14.07.20) 

К СОДЕРЖАНИЮ 

 

Высокая эффективность ПОЭЗ "Ульяновск" признана на федеральном уровне. 
 

Согласно отчету Министерства экономического развития РФ, портовая особая 

экономическая зона получила 97% по сводному показателю эффективного 

функционирования. 

Федеральным ведомством оценивалась деятельность 26 особых экономических зон 

четырех типов. Эффективными признаются ОЭЗ, сводный показатель которых составил 

более 80%, достаточно эффективными – от 40% до 80%, неэффективными – менее 40%. 

Учитывались 25 абсолютных и относительных количественных показателей: работа 

резидентов, рентабельность федеральных и региональных вложений в создание 

инфраструктуры и другое. 

Напомним, ПОЭЗ "Ульяновск" создана на территории, примыкающей к аэропорту "Ульяновск-Восточный". Из всех 

действующих в России она является единственной зоной портового типа, ориентированной на реализацию 

проектов в области производства, технического обслуживания и ремонта авиационной техники, а также грузовой 

логистики. 

"В настоящее время на территории ПОЭЗ зарегистрировано 32 резидента, создано 682 новых рабочих мест. Объем 

инвестиций, в том числе капитальных вложений, осуществленных резидентами на территории зоны в Ульяновской 

области за 2019 год, составил почти 515 млн рублей, а с начала ее функционирования - 2,6 млрд рублей", - 

рассказал генеральный директор ПОЭЗ "Ульяновск" Олег Барабанов. 

Всем резидентам данной площадки доступны любые виды транспортной инфраструктуры. Территория примыкает к 

аэропорту, где располагается авиационный перрон рулежной дорожки, также рядом проходит железная и 

автомобильная дорога с выездом на федеральную трассу. Кроме того, на данной площадке работает режим 

свободной таможенной зоны, позволяющий увеличить экспорт произведенной в Ульяновской области продукции. 

Как отметил исполняющий обязанности регионального Министра цифровой экономики и конкуренции 

Ульяновской области Николай Зонтов, в 2019 году экспорт региона составил 1 млрд 97 млн долларов США, рост по 

сравнению с 2018 годом — более 300 млн рублей. 

"Развитие такого инструмента как ОЭЗ на территории области позволяет достигать цели, обозначенные в рамках 

нацпроекта "Международная кооперация и экспорт", инициированного Президентом России Владимиром 

Путиным", - прокомментировал глава ведомства. 

С отчётом можно ознакомиться на сайте Минэкономразвития России. 

 

Для справки: Название компании: Портовая особая экономическая зона Ульяновск, АО (ПОЭЗ Ульяновск) Адрес: 

433400, Россия, Ульяновская область, Чердаклинский район, МО «Мирновское сельское поселение», территория 

Портовой особой экономической зоны, пр-д Индустриальный, 15, строение 1 Телефоны: +7(8422)249417 E-Mail: 

ul.poez@ulsez.ru Web: http://ulsez.ru Руководитель: Барабанов Олег Владимирович, генеральный директор (Сайт 

губернатора и правительства Ульяновской области 16.07.20) 

К СОДЕРЖАНИЮ 

 

Производство гофроупаковки будет запущено в Ульяновской области в 2021 году. 

Это позволит создать 300 новых рабочих мест 
Производство гофроупаковки будет запущено в Ульяновской области в 2021 году, это позволит создать 300 новых 

рабочих мест. Мощность предприятия составит 192 млн кв. м гофропродукции в год, объем вложений составит 2,5 

млрд рублей, сообщили в пресс-службе правительства региона. 

"В 2021 году в Ульяновской области запустят производство гофроупаковки и создадут 300 новых рабочих мест. 

Производство разместится на бывшем заводе "Электромаш" (в Заволжском районе Ульяновска - прим. ТАСС)", - 

говорится в сообщении. Уточняется, в проект инвестирует компания "Архбум", общий объем вложений составит 

2,5 млрд рублей. Мощность предприятия составит 192 млн кв. метров гофрированного картона и гофропродукции в 

год. 

По словам главы региона, это один из крупнейших проектов в 2020 году, сейчас бизнес и власти перейдут к 

активной стадии его реализации. "К 2023 году, моменту выхода предприятия на полную производственную 

мощность, регион за счет собственных и федеральных средств планирует вложить порядка 500 млн рублей в 

развитие транспортной инфраструктуры микрорайона, строительство дорожной развязки, благоустройство, 
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капитальный ремонт жилья", - цитирует пресс-служба руководителя Корпорации развития Ульяновской области 

Сергея Васина. 

Как отмечают в правительстве, далее компания планирует расширить производство и площади, будут установлены 

еще четыре перерабатывающие линии, увеличены складские помещения. (ТАСС 15.07.20) 

К СОДЕРЖАНИЮ 

 

Ульяновский филиал "Архбум" в конце 2020 г. приступит к пуско-наладке гофроагрегата. 
 

15 июля 2020 г. губернатор Ульяновской области Сергей Морозов и 

генеральный директор АО "Корпорация развития Ульяновской области" Сергей 

Васин посетили с рабочим визитом производственную площадку АО "Архбум". 

Экскурсию по объекту провели генеральный директор компании Ирина 

Галахова и ее заместитель по строительству Алексей Вторый.  

По словам топ-менеджмента "Архбум", в марте 2021 г. в регионе полноценно заработает новое производство. "Для 

компании - это уже будет четвертый новый завод, все технологии уже отработаны как по инженерной части, так и 

по конструктиву. Поэтому сейчас в ускоренном темпе готовим объект к реализации", - информировал высоких 

гостей Алексей Вторый. 

Как подчеркнула генеральный директор АО "Архбум" Ирина Галахова, Ульяновская область для локализации 

производства была выбрана сразу по нескольким критериям. Один из основных - расширение географии сбыта с 

выходом в УФО. "Радиус поставок нашей продукции составляет примерно 700 км от места производства. В 

Ульяновской области и соседних регионах есть ряд предприятий, с которыми мы работаем. Среди них - 

производители продуктов питания, бытовой техники. Мы осуществляем поставки для них с наших заводов в 

Московской области. В дальнейшем планируем поставлять с ульяновского производства, оптимизируем логистику 

и, таким образом, повысим конкурентоспособность нашей продукции", - заверил руководитель компании. 

Ирина Галахова также рассказала, что в конце текущего года "Архбум" планирует приступить к пуско-наладочным 

работам на гофроагрегате, а в первом квартале 2021 г. запустятся две перерабатывающие линии конвертинга, 

которые будут выпускать так называемый "американский" ящик и продукцию сложной высечки – лотки. 

Особо менеджмент компании коснулся и вопроса экологичности нового производства. Заместитель технического 

директора АО "Архбум" Сергей Ядыкин детализировал технологические нюансы проекта, касающиеся, в том 

числе, утилизации отходов. 

"К 2023 г., моменту выхода предприятия на полную производственную мощность, регион за счет собственных и 

федеральных средств планирует вложить порядка 500 млн рублей в развитие транспортной инфраструктуры 

микрорайона, строительство дорожной развязки, благоустройство, капитальный ремонт жилья", - отметил 

руководитель Корпорации развития Ульяновской области Сергей Васин. 

 

Для справки: Название компании: АРХБУМ, АО Адрес: 164900, Россия, Архангельская область, Новодвинск, ул. 

Мельникова, 1 Телефоны: +7(495)5000995; +7(495)5042765 E-Mail: office@arkhbum.ru Web: www.arkhbum.com 

Руководитель: Галахова Ирина Александровна, генеральный директор  

 

Для справки: Название компании: Корпорация развития Ульяновской области, АО (КРУО) Адрес: 432071, Россия, 

Ульяновская область, Ульяновск, ул. Рылеева, 41 Телефоны: +7(499)3467303; +7(8422)737001 E-Mail: 

info@ulregion.com; pr@ulregion.com Web: http://ulregion.com Руководитель: Васин Сергей Николаевич, генеральный 

директор; Рябов Дмитрий Александрович, председатель Совета директоров (INFOLine, ИА (по материалам 

компании) 16.07.20) 

К СОДЕРЖАНИЮ 

 

В Ульяновской области запустят семь новых предприятий и создадут 500 рабочих мест. 
 

16 июля Губернатор Сергей Морозов заслушал итоги работы за второй квартал 2020 года на 

совещании по развитию новых экспортно-логистических каналов продаж, международному и 

межрегиональному взаимодействию. Также на мероприятии обсудили планы работы по 

данным направлениям до конца года. 

В связи с введением на территории России и зарубежных стран режима санитарных ограничений для 

противодействия новой коронавирусной инфекции в Ульяновской области был выработан и успешно реализован 

системный подход к организации удаленного взаимодействия региональных институтов развития с бизнесом и 

потенциальными инвесторами. 

"Несмотря на действующие и возможные ограничения, мы ведём активную работу по локализации в регионе 

предприятий более 200 российских и иностранных компаний. Крупнейшими из них являются 25 проектов, общий 

заявленный объём инвестиций в которые составляет от 120 до 200 млрд рублей. В рамках проектов запланировано 
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создание более 5,5 тыс. рабочих мест. По результатам проведенной работы принято решение о создании семи 

новых предприятий, в том числе с двумя инвесторами из США. Общий объем вложений по этим проектам 

превысит один млрд рублей. По результатам реализации планируется создание более 500 новых рабочих мест для 

жителей региона", - рассказал генеральный директор Корпорации развития Ульяновской области Сергей Васин. 

По его словам, приоритетными странами для привлечения инвестиций в Ульяновскую область остаются Германия, 

Австрия, Турция, Япония, Южная Корея, Китай, Франция, Мексика, США. 

Продолжают развиваться иностранные и российские компании, которые уже разместили свои предприятия в 

Ульяновской области. Так, начинается строительство логистического комплекса компании Bridgestone, компания 

AB InBev Efes инвестирует в запуск на ульяновском заводе новой производственной линии, Nemak приступает к 

реализации проекта по изготовлению компонентов для автомобилей Hyundai и Kia, белорусская компания 

"Полесье" реализует второй этап проекта по созданию в ТОСЭР "Димитровград" производства детских игрушек из 

пластмассы. Несмотря на пандемию, компания Martur приступила к проекту организации отдельного сварочного 

участка для изготовления продукции для концерна Renault-Nissan. 

Как сообщил начальник Управления внешних связей администрации Губернатора Ульяновской области Евгений 

Миллер, пока не сняты ограничения на международное сообщение, в ближайшие два месяца взаимодействие с 

международными партнёрами продолжится в онлайн-формате. 

"25 августа состоится бизнес-миссия немецких компаний в Ульяновскую область по теме "Ветроэнергетика". 

Осенью дистанционно с экономическим потенциалом региона познакомятся бизнесмены из Турции. Для 

ульяновских предпринимателей появится возможность открыть для себя новые варианты сотрудничества с 

коллегами из-за границы, приняв участие в мероприятии "Час с Торговым представителем Российской Федерации в 

Турецкой Республике". Благодаря участию Ульяновской области в Годе российско-японских межрегиональных и 

побратимских обменов в сентябре состоится российско-японский бизнес-семинар", – сообщил о планах работы 

руководитель. 

Продолжается международное взаимодействие в культурно-гуманитарной сфере. Напомним, с марта 2019 года 

полномочия по укреплению и развитию этого направления переданы Фонду "Ульяновск – культурная столица". 

Как доложила руководитель Фонда Татьяна Ившина, с марта 2020 года реализовано более десятка совместных 

культурных и образовательных онлайн-мероприятий с посольствами Израиля, Индии, Франции, Финляндии и 

Бразилии. Более 100 человек из 17 регионов России стали участниками проекта, вошедшего в программу 

Посольства Японии "Japanonlinefest", – онлайн-семинара "Креативные индустрии в малых городах и поселениях: 

опыт Японии". В июне состоялся мастер-класс японского фотографа Таро Иреи "Фото и видео в одном кейсе". 

Мероприятие сопровождалось синхронным переводом на платформе Zoom, что позволило 50 профессиональным 

фотографам и любителям фотографии узнать секреты качественного фото- и видеоконтента от одного из лучших 

фотографов мира. 

Реализуется и ряд системных программ по развитию международного сотрудничества. Сформирован состав 

регионального комитета по делам ЮНЕСКО в Ульяновской области. В него вошли кафедра и сеть 

ассоциированных школ ЮНЕСКО, дирекция "Ульяновск – литературный город ЮНЕСКО" и дирекция геопарка 

"Ундория". Основная задача новой структуры – интеграция региона в большее количество программ и проектов 

международного альянса. 

Проведен первый этап программы Школа общественной дипломатии, реализуемой на средства регионального 

конкурса субсидий среди НКО. "Курс общественного дипломата" прослушали 62 участника из Ульяновска и 

муниципальных образований области. Привлечение к тренингу ведущих политологов страны продемонстрировало 

готовность региона к работе в сфере общественной дипломатии, к организации совместно с федеральными 

агентствами международных мероприятиях в этом направлении. 

"Второе полугодие 2020 года продолжает оставаться периодом ограничительных мер, поэтому решено провести 

запланированные мероприятия в гибридном формате – онлайн и оффлайн. Уже 30 июля состоится вебинар "Россия 

и Япония: как создать современный продукт в креативной экономике". Его спикер – кандидат культурологии, 

японовед, специальный исследователь Японской ассоциации по сотрудничеству с Россией и новыми независимыми 

государствами (РОТОБО) Юлия Стоногина. С 4 по 10 сентября пройдет культурная программа Х Международного 

культурного Форума, включающая "Дни Германии" и фестиваль "Японская культурная волна", реализация которых 

стала возможной благодаря финансовой поддержке Посольств Германии и Японии в России", – прокомментировала 

Татьяна Ившина. 

Деловая программа МКФ стартует 10 сентября. Одно из ключевых её направлений секция "Международное 

измерение культуры". Международные и региональные эксперты обсудят достижения глобальных целей 

устойчивого развития, молодежное международное сотрудничество, развитие геопарка Ундория и присвоение ему 

статуса ЮНЕСКО. 

В декабре в регионе запланированы "Дни Франции" и встреча участников международной программы "Meeting 

Russia", нацеленная на содействие диалогу между лидерами нового поколения России, США и Европы. 

 

Для справки: Название компании: Бриджстоун СНГ, ООО (Bridgestone) Адрес: 115114, Россия, Москва, ул. 
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Летниковская, 2, стр. 3 Телефоны: +7(495)9894710; +7(800)7758506 Факсы: +7(495)9894711 E-Mail: 

feedback@bridgestone.ru Web: www.bridgestone.ru Руководитель: Гловер Джеффри Скотт, генеральный директор  

 

Для справки: Название компании: АБ ИнБев Эфес, АО (AB InBev Efes) Адрес: 121614, Россия, Москва, ул. 

Крылатская, 17 корп. А, Бизнес-парк "Крылатские холмы" Телефоны: +7(495)9602360; +7(800)3338101 Факсы: 

+7(495)9602362 E-Mail: mail@ab-inbev.com; info@abinbevefes.com Web: https://suninbev.ru Руководитель: Губка 

Андрей, Председатель Совета директоров; Шпаков Дмитрий, президент  

 

Для справки: Название компании: НЕМАК РУС, ООО Адрес: 433400, Россия, Ульяновская область, Ульяновск, пр-

д Инженерный 46-й, 10 Телефоны: +7(8422)224512 E-Mail: office.russia@nemak.com Web: www.nemak.com 

Руководитель: Лузгин Анатолий Андреевич, генеральный директор  

 

Для справки: Название компании: ПП Полесье, СООО Адрес: 225304, Республика Беларусь, Брестская область, 

Кобрин, ул. Советская, 141 Телефоны: +710375(1642)77000 E-Mail: office@pppolesie.com; polesie@mail.ru Web: 

www.polesie-toys.com Руководитель: Гольцман Андрей Михайлович, директор  

 

Для справки: Название компании: ПОЛЕСЬЕ, ОАО Адрес: 225710, Республика Беларусь, Пинск, ул. Первомайская, 

159/3 Телефоны: +710375(165)331632 Факсы: +710375(165)330905 E-Mail: info@polesie.by Web: http://polesie.by 

Руководитель: Лугина Татьяна Алексеевна, генеральный директор  

 

Для справки: Название компании: Мартур аутомотив ситинг энд интериорс, OOO (Martur) Адрес: 432042, 

Россия, Ульяновская область, г. Ульяновск, ул. Герасимова, д.10М Телефоны: +7(906)3902527 Web: 

http://www.martur.com.tr Руководитель: Тюркер Ялчын, Генеральный директор (Сайт губернатора и правительства 

Ульяновской области 17.07.20) 

К СОДЕРЖАНИЮ 

 

"Хольцхоф Рус" вложит 100 млн руб в производство декинга в Ульяновской области - власти. 
АО "Хольцхоф Рус" направит 100 млн рублей на создание производства погонажных изделий из древесно-

полимерного композита в портовой особой эконолмической зоне (ОЭЗ) "Ульяновск", сообщает пресс-служба 

губернатора Ульяновской области. 

Запуск нового предприятия запланирован на второй квартал 2021 года. 

Со ссылкой на гендиректора ОЭЗ "Ульяновск" Олега Барабанов сообщается, что инвестор построит цех, а также 

склады для сырья и готовой продукции площадью 3 тыс. кв. метров, компания планирует "осуществлять 

грузооборот изделий из древесно-полимерного композита в объёме до 3 тыс. тонн в год". 

Древесно-полимерный композит, в частности, декинг, применяется при строительстве причалов и пирсов частных и 

пассажирских судов, для обустройства беседок и террас загородных домов. 

Продукцию под брендом Holzhof в России реализует российско-чешская компания ShelterExpert, говорится на ее 

сайте. АО "Хольцхоф Рус" зарегистрировано в Чердаклинском районе Ульяновской области в июне 2020 года, 

свидетельствует "СПАРК-Интерфакс". Новое предприятие будет производить продукцию бренда Holzhof, уточнили 

агентству в СП ShelterExpert. 

Портовая ОЭЗ "Ульяновск" образована в соответствие с постановлением правительства РФ от 30 декабря 2009 года 

на территории, прилегающей к международному аэропорту "Ульяновск-Восточный". Законодательство 

предусматривает развитие в портовых ОЭЗ не только производств и сервисных центров, но и оптовой торговли, и 

складской деятельности. (Интерфакс - Россия 16.07.20) 

К СОДЕРЖАНИЮ 

 

"Дамате" увеличила мощность инкубации до 24,2 млн яиц в год. 
 

"Дамате" модернизировала инкубаторий в Колышлейском районе Пензенской 

области, увеличив его мощность в 3,8 раза. В результате запуска нового 

объекта суммарная мощность инкубации "Дамате" фактически расширена до 

24,2 млн яиц в год, что закрывает потребности компании в суточном 

молодняке. 
Группа компаний "Дамате", крупнейший производитель мяса индейки в России, 

завершила модернизацию инкубатория в Колышлейском районе Пензенской 

области, начатую в сентябре 2019 года. Объект введен в эксплуатацию в 

соответствии с запланированными сроками. 

В результате реконструкции производственная мощность инкубатора увеличена в 

3,8 раза – с 1,8 до 7 млн яиц в год с возможностью дальнейшего расширения до 14 миллионов. Таким образом 
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общая суммарная мощность инкубации "Дамате" фактически расширена до 24,2 млн яиц в год, что полностью 

закрывает потребности компании в суточном молодняке. 

Инвестиции в реконструкцию объекта составили 504 млн рублей. 

В рамках проекта полностью обновлено и установлено оборудование компании PETERSIME, значительно 

увеличена площадь инкубатория. Все процессы максимально автоматизированы, участие человека в целях 

биобезопасности сведено к минимуму. В результате проведения реконструкции создано 30 новых рабочих мест. 

Первая закладка инкубационных яиц в обновленный инкубатор состоялась в конце июня 2020 года. Поставщиком 

яйца объемом 38 тысяч штук выступила российская компания "Авиаген", расположенная в Никольском районе 

Пензенской области. Партнер поставляет "Дамате" инкубационные яйца кросса БИГ-6 – эталонной породы для 

производства индейки. 

Специалисты "Дамате" ожидают вывод индюшат из первой партии инкубационных яиц 20 июля 2020 года, в 

соответствии с графиком. Далее суточных птенцов доставят специальным автотранспортом компании из 

инкубатория в птичники подращивания "Дамате" в Мокшанском районе, где будет осуществлена посадка 

молодняка в корпуса подращивания. Поголовье птицы в каждом птичнике составляет 33 тысячи голов. Все 

процессы обеспечения жизнедеятельности на птицеводческих объектах автоматизированы: кормление, поение, 

вакцинация, вентиляция, климат-контроль. 

Напомним, комплекс по производству мяса индейки группы компаний "Дамате" представляет собой вертикально-

интегрированную структуру с полным производственным циклом, где инкубация – первый этап процесса 

выращивания индейки. Инкубаторий в Колышлейском районе был построен в 2012 году и стал одним из первых 

объектов "Дамате", введенных в эксплуатацию на территории Пензенской области. Второй инкубатор мощностью 

17,2 млн яиц в год расположен в Нижнеломовском районе Пензенской области. 

 

Для справки: Название компании: Группа компаний ДАМАТЕ Адрес: 440000, Россия, Пензенская область, Пенза, 

ул. Московская, 27 Телефоны: +7(8412)210400; +7(495)6462075 E-Mail: info@acdamate.com Web: 

www.acdamate.com Руководитель: Хайров Рашид Рифатович, генеральный директор; Бабаев Наум Александрович, 

председатель Совета директоров (INFOLine, ИА (по материалам компании) 15.07.20) 

К СОДЕРЖАНИЮ 

 

На крупнейшем в ПФО домостроительном заводе в Пензе запустили новую производственную линию. 
 

Мощность комплекса составляет до 250 куб. м сварной сетки в час 
Домостроительный комбинат "Бетониум" в Пензе, который является крупнейшим в 

Поволжье предприятием индустриального домостроения, запустил новую 

производственную линию. В среду с работой завода ознакомился полномочный 

представитель президента РФ в Приволжском федеральном округе (ПФО) Игорь 

Комаров, сообщили журналистам в пресс-службе правительства Пензенской области. 

"Автоматическая сеткосварочная линия была запущена в рамках третьего этапа масштабного инвестиционного 

проекта. Мощность комплекса составляет до 250 кубометров сварной сетки в час. Технология новой 

сеткосварочной линии позволяет изготавливать арматуру для железобетонных изделий любой конфигурации. При 

его использовании производительность арматурного цеха увеличивается в 2,5 раза", - отметили в пресс-службе. 

Продукция предприятия будет использоваться для производства стеновых панелей, которые применяются при 

строительстве многоквартирных домов, в том числе в жилых комплексах "Арбековская застава" и "Лугометрия" в 

Пензе, сообщили в пресс-службе Заксобрания Пензенской области. Кроме того, продукция "Бетониума" 

поставляется в Ульяновскую, Саратовскую, Нижегородскую области, Марий Эл и Мордовию. 

Домостроительный комбинат "Бетониум" запущен в декабре 2016 года. Производственная мощность предприятия - 

200 тыс. кубометров домокомплектов в год. На предприятии работают около 250 человек. 

Ранее губернатор Пензенской области Иван Белозерцев сообщал, что работа завода панельного домостроения 

позволит региону решить задачу по строительству жилья, которая поставлена нацпроектом "Жилье и городская 

среда". 

Нацпроект "Жилье и городская среда" состоит из четырех федеральных проектов: "Ипотека", "Жилье", 

"Формирование комфортной городской среды", "Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для 

проживания жилищного фонда" и рассчитан до 2024 года. Общий объем финансирования мероприятий из всех 

источников, включая внебюджетные, превышает 1 трлн рублей. 

 

Для справки: Название компании: СМЦ, ООО (Бетониум, ООО) Адрес: 440028, Россия, Пензенская область, 

Пенза, ул. Строителей, 1Б Телефоны: +7(8412)500369 Web: https://betoniym.com Руководитель: Галкин Андрей 

Сергеевич, генеральный директор (ТАСС 15.07.20) 

К СОДЕРЖАНИЮ 
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Одна из важнейших задач – создание рабочих мест, - глава Пензенской области. 
 

Иван Белозерцев подчеркнул это в ходе оперативного совещания, 

проведённого в режиме видеоконференцсвязи в понедельник, 20 июля 2020 

года. 

"На прошлой неделе мы открыли новый корпус производственного 

предприятия "Электроприбор". Объём инвестиций - свыше 300 млн рублей. Корпус позволит предприятию 

нарастить мощность производства и выполнить больший объём заказов, открыть дополнительные рабочие места", - 

пояснил губернатор. 

"Одна из важнейших задач для правительства Пензенской области, для должностных лиц – создание рабочих мест. 

Для этого нужно ещё более активно взаимодействовать с представителями промышленных предприятий, малого и 

среднего бизнеса, чтобы способствовать инвестированию в развитие производства", - уточнил он. 

Также Иван Белозерцев сообщил о том, что в ближайшее время в Индустриальном парке "Отвель" откроется 

современный комплекс по переработке масличных культур предприятием "Коноплекс". 

"Компания "СтанкоМашСтрой" приступила к завершающей стадии реализации масштабного проекта по 

расширению производства узлов и комплектующих изделий для своих металлообрабатывающих станков – это 

второй производственный цех "СтанкоМашСтроя", - проинформировал глава областной исполнительной власти. 

"Расширение производства комплектующих для всей линейки станков, которые выпускаются на предприятии, 

позволит достичь уровня локализации оборудования до 80% - российского оборудования. Это - достижение", - 

констатировал он, добавив, что взаимодействию с промышленниками надо уделять ещё больше внимания, 

нацеливать представителей системы ВПК, в том числе на выпуск продукции гражданского назначения. 

 

Для справки: Название компании: СтанкоМашСтрой, ООО (филиал в Пензе) Адрес: 440600, Россия, Пензенская 

область, Пенза, ул. Германа Титова, 9 Телефоны: +7(8412)205300; +7(8412)205400; +7(8412)205700 Факсы: 

+7(8412)205700 E-Mail: penza@16k20.ru Web: http://16k20.ru Руководитель: Кочетков Олег Александрович, 

генеральный директор  

 

Для справки: Название компании: КОНОПЛЕКС Пром, ООО Адрес: 440000, Россия, Пензенская область, Пенза, 

ул. Володарского, 58, пом. 22 Телефоны: +7(495)2300507; +7(996)8034637 E-Mail: info@konoplex.ru Web: 

www.konoplex.ru Руководитель: Александрова Милена Роландовна, генеральный директор УК  

 

Для справки: Название компании: ПО Электроприбор, АО Адрес: 440011, Россия, Пенза, проспект Победы, 69 

Телефоны: +7(8412)476003; +7(8412)477888; +7(8412)487004; +7(800)2004788 Факсы: +7(8412)487006 E-Mail: 

mail@electropribor-penza.ru Web: http://electropribor-penza.ru Руководитель: Почивалов Юрий Степанович, 

генеральный директор  

 

Для справки: Название компании: Индустриальный парк Отвель (УК-Корпорация развития Пензенской области) 

Адрес: 440000, Россия, Пензенская область, Пенза, ул. Володарского, 2/20 Телефоны: +7(8412)465058 E-Mail: 

info@krpo.ru Web: www.otvelpark.ru Руководитель: Полукаров Дмитрий Владимирович, генеральный директор УК 

(INFOLine, ИА (по материалам Администрации Пензенской области) 20.07.20) 

К СОДЕРЖАНИЮ 

 

"Дамате" продолжает инвестировать в безопасность продукции (Пензенская область). 
Группа компаний "Дамате" установила бесконтактный дезинфекционный туннель на крупнейшем птицеводческом 

заводе по убою и переработке индейки в Пензенской области. Использование дезтуннеля в комплексе с уже 

реализованным строгими санитарными мерами на предприятии позволит снизить влияние человеческого фактора и 

сыграет положительную роль в обеспечении качества и безопасности продукции компании. 

Инвестиции ГК "Дамате" в новое оборудование составили более 540 тысяч рублей. 

Туннельная дезинфекция — эффективное решение для борьбы с вирусами и бактериями. Установка предназначена 

для массовой поточной обработки сотрудников и посетителей предприятия мелкодисперсными аэрозолями жидких 

дезинфицирующих средств. Туннель состоит из корпуса, накопительного бака, гидросистемы подачи 

антисептического средства, электрического шкафа с сенсорными датчиками и панелью управления. Всего за 3-5 

секунд бесконтактной обработки облако антисептика равномерно покрывает одежду и открытые участки тела 

человека. Дезинфицирующее средство безопасно для глаз, кожи, дыхательных путей. Процесс обеззараживания и 

санитарной обработки людей проходит быстро, эффективно, экономично, а барьер для инфекций и патогенов 

сохраняется на длительный срок.  

Соблюдение самых строгих санитарных мер и обеспечение безопасности продукции – это основа бизнеса "Дамате". 

С момента запуска на предприятиях реализованы и поддерживаются эффективные меры пищевой и санитарной 

безопасности производства, на регулярной основе проводится санитарная обработка помещений, оборудования и 
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инвентаря, сотрудники обеспечиваются специальной санитарной одеждой, масками и перчатками на всех этапах 

работы с продуктом. 

"Дамате" строго контролирует соблюдение мер личной гигиены сотрудниками, с этой целью на санпропускниках 

предприятий компании внедрена система искусственного интеллекта Direktiva-санпропускник, не имеющая 

аналогов в России. Проект реализован специально для "Дамате" резидентами Сколково - компанией Connectome. 

Ai. Камеры на санпропускниках оснащены функцией распознавания лиц, которые проводят аутентификацию 

сотрудников, соблюдение ими регламента мытья рук каждым сотрудником и осуществляют контроль доступа на 

рабочее место. Система исключает вероятность попадания на производство сотрудников, не выполнивших все 

надлежащие регламентные операции по мойке и дезинфекции. (Unipack.ru 22.07.20) 

К СОДЕРЖАНИЮ 

 

Второй производственный цех "СтанкоМашСтроя" приступил к работе (Пензенская область). 
 

Компания "СтанкоМашСтрой" приступила к реализации масштабного проекта 

по расширению производства узлов и комплектующих изделий для своих 

металлообрабатывающих станков. На площади 2500 квадратных метров будет 

размещен обширный станочный парк для механической обработки основных 

деталей и узлов, таких как передняя и задняя бабки, валы, суппортная группа, стальные трехкулачковые патроны, в 

соответствии с конструкторской документацией, разработанной специалистами компании. 

Как отметили на "СтанкоМашСтрое", расширение производства комплектующих для всей линейки станков, 

выпускаемых на предприятии, позволит достичь уровня локализации оборудования до 80%. Это станет залогом 

развития отрасли станкостроения в регионе и в стране в целом. 

В ближайшее время ожидается поставка двух станков к уже имеющимся для обработки крупногабаритных 

корпусных деталей. Дорогостоящее оборудование было приобретено компанией "СтанкоМашСтрой" по грантовой 

программе "Коммерциализация" Фонда содействия развитию малых форм предприятий в научно-технической 

сфере (Фонда Бортника). 

 

Для справки: Название компании: СтанкоМашСтрой, ООО (филиал в Пензе) Адрес: 440600, Россия, Пензенская 

область, Пенза, ул. Германа Титова, 9 Телефоны: +7(8412)205300; +7(8412)205400; +7(8412)205700 Факсы: 

+7(8412)205700 E-Mail: penza@16k20.ru Web: http://16k20.ru Руководитель: Кочетков Олег Александрович, 

генеральный директор (INFOLine, ИА (по материалам Администрации) 15.07.20) 

К СОДЕРЖАНИЮ 

 

В Бессоновском районе Пензенской области откроется комплекс по переработке масличных культур. 
 

20 июля на совещании в правительства региона, губернатор Пензенской области 

Иван Белозерцев заявил о том, что создание рабочих мест – одна из важнейших 

задач. 

"Одна из важнейших задач для правительства Пензенской области, для 

должностных лиц – создание рабочих мест. Для этого нужно еще более активно 

взаимодействовать с представителями промышленных предприятий, малого и 

среднего бизнеса, чтобы способствовать инвестированию в развитие 

производства", - подчеркнул он. 

Также губернатор сообщил, что в ближайшее время в Бессоновском районе в индустриальном парке "Отвель" 

откроется современный комплекс по переработке масличных культур. Кроме того, другая компания завершает 

проект по расширению производства узлов и комплектующих изделий для своих металлообрабатывающих станков. 

"Расширение производства [… позволит достичь уровня локализации оборудования до 80% российского 

оборудования. Это - достижение", - заявил глава региона. 

Он добавил, что нужно плотнее взаимодействовать с промышленниками, нацеливать представителей системы 

военно-промышленного комплекса (ВПК), в том числе, на выпуск продукции гражданского назначения. 

 

Для справки: Название компании: Индустриальный парк Отвель (УК-Корпорация развития Пензенской области) 

Адрес: 440000, Россия, Пензенская область, Пенза, ул. Володарского, 2/20 Телефоны: +7(8412)465058 E-Mail: 

info@krpo.ru Web: www.otvelpark.ru Руководитель: Полукаров Дмитрий Владимирович, генеральный директор УК 

(Пенза-Пресс 20.07.20) 

К СОДЕРЖАНИЮ 

 

Пензенской области будет направлено 14,1 млн рублей на стимулирование производства масличных 

культур. 
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Минсельхоз России завершил процесс подписания финансовых соглашений с регионами на предоставление 

субсидий из федерального бюджета на стимулирование увеличения производства рапса и сои. Во все 39 субъектов, 

заключивших соглашения, на эти цели уже направлено 3,3 млрд рублей. 

В июле текущего года между правительством Пензенской области и федеральным аграрным ведомством заключено 

соглашение о предоставлении федеральных средств поддержки в рамках реализации федерального проекта 

"Экспорт продукции АПК" - на стимулирование производства масличных культур. 

Пензенской области на данные цели будет направлено 14,1 млн рублей средств консолидированного бюджета, в 

том числе 13,9 млн рублей из федерального бюджета. 

В рамках проекта "Экспорт продукции АПК" предусмотрены поддержка экспортно-ориентированных элеваторов, 

стимулирование увеличения производства масличных культур и поддержка по аккредитации ветеринарных 

лабораторий с целью обеспечения выдачи ими необходимой документации при отгрузке продукции АПК на 

экспорт. (INFOLine, ИА (по материалам Администрации Пензенской области) 17.07.20) 

К СОДЕРЖАНИЮ 

 

На "Пензтяжпромарматуре" введено в эксплуатацию новое дорогостоящее оборудование (Пензенская 

область). 
 

Для малярно-упаковочного участка завода "Пензтяжпромарматура" закуплена и 

установлена многокомпонентная окрасочная установка "Reactor E-XP2" производства 

американской компании Graco. Новое оборудование стоимостью почти 3 млн. рублей 

обеспечивает качественное нанесение покрытия для подземного использования арматуры. 

Как отмечают на ПТПА, это вторая установка такой модели и четвертая установка данного 

типа на предприятии. Ввод ее в эксплуатацию позволил бесперебойно работать с высокой загрузкой, а значит, 

выпускать и шаровые краны, и шиберные задвижки без потерь времени на переналадку. Установка автоматически 

обеспечивает точное соблюдение температурного режима и давления. 

"На шаровые краны для ПАО "Газпром" на нашем участке наносится антикоррозийное покрытие Биурс, а на 

шиберные задвижки для АК "Транснефть" – покрытие Карбофлекс. Качество покрытия, обеспечиваемое данным 

оборудованием, очень высокое. За последние 7 лет, а именно столько применяются установки этого типа на ПТПА, 

от заказчиков не поступило ни одной претензии", - пояснил начальник малярно-упаковочного участка АО "ПТПА 

Сергей Развозжаев. 

 

Для справки: Название компании: Пензтяжпромарматура, АО (ПТПА, Группа компаний ПТПА) Адрес: 440028, 

Россия, Пенза, пр. Победы, 75А Телефоны: +7(8412)470147; +7(8412)470244 E-Mail: secretar@ptpa.ru Web: 

www.ptpa.ru Руководитель: Чернышев Александр Анатольевич, генеральный директор (INFOLine, ИА (по 

материалам Администрации) 16.07.20) 

К СОДЕРЖАНИЮ 

 

На ТОСЭР "Заречный" начат новый этап подготовки производственной площадки для резидентов 

(Пензенская область). 
 

Управляющая компания "Атом-ТОР" во взаимодействии с администрацией Заречного 

продолжает работу по совершенствованию инфраструктуры для потенциальных 

резидентов на ТОСЭР "Заречный" в Пензенской области: компании "Пензенские 

электроды", планирующей инвестиции на ТОСЭР, выдано разрешение на 

строительство второй очереди внутриплощадочного газопровода. Газ будет 

использоваться для отопления зданий, а так же для технологических нужд. 

Данное решение является очередным этапом по подготовке площадки № 2 под потребности будущих резидентов. 

Она представляет собой обособленный комплекс зданий, производственных и бытовых объектов, высвобожденных 

заводом "Сигнал" производственного объединения "Старт" и объединенный сетью дорог. После проведения 

соответствующих подготовительных работ территория может быть перепрофилирована в технопарк. В 

управляющей компании "Атом-ТОР" рассчитывают, что обустройство данной площадки будет способствовать 

развитию таких направлений, как микроэлектроника, IT и медицина. 

Подготовка площадки к приему новых резидентов ведется с прошлого года, когда в рамках первого этапа были 

проведены работы по технологическому присоединению к газопроводу среднего давления. Затем в начале 

нынешнего года была построена первая ветка внутриплощадочного трубопровода, которая позволяет запитать всех 

резидентов площадки. К газопроводу уже присоединен производственный корпус одного из действующих 

резидентов – компании "Зарпласт". 

ООО "Пензенские электроды", получившее на днях разрешение на строительство газопровода, планирует развивать 

на ТОСЭР "Заречный" проект по производству новой линейки сварочных электродов для ручной электродуговой 
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сварки. В настоящий момент компания завершает разработку бизнес-плана, готовится к подаче документов для 

подписания соглашения с УК "Атом-ТОР" об осуществлении деятельности на ТОСЭР "Заречный". Предполагается, 

что в ходе реализации проекта будет инвестировано порядка 50 млн. рублей и создано до 70 новых рабочих мест. 

 

Для справки: Название компании: Атом-ТОР, АО Адрес: 119017, Россия, Москва, Кадашевская наб., 6/1/2, стр. 1, 

офис 600 Телефоны: +7(499)5043268; +7(910)4420432 E-Mail: yk@atomtor.ru Web: http://atomtor.ru Руководитель: 

Богданова Ирина Геннадьевна, генеральный директор  

 

Для справки: Название компании: Пензенские электроды, ООО Адрес: 440028, Россия, Пензенская область, г. 

Пенза, ул. Германа Титова, д. 5 Телефоны: +7(8412)235093 E-Mail: zakaz@penzaelektrod.ru Web: 

https://penzaelektrod.ru/ Руководитель: Митин Александр Александрович, Генеральный директор (INFOLine, ИА (по 

материалам Администрации Пензенской области) 17.07.20) 

К СОДЕРЖАНИЮ 

 

Губернатор Пензенской области Иван Белозерцев посетил созданную при поддержке региона молочно-

товарную семейную ферму. 
С крестьянским фермерским хозяйством в селе Высокое Башмаковского района губернатор ознакомился в рамках 

рабочей поездки во вторник, 21 июля 2020 года. 

Индивидуальный предприниматель Юрий Козаренко работает на земле почти 20 лет, начинал хозяйствовать с 

растениеводства. Обрабатывает более 350 га. 

В целях расширения сферы деятельности в 2018 году глава КФХ принял решение о строительстве новой 

современной молочно-товарной фермы на 100 голов крупного рогатого скота. Как начинающий фермер получил 

государственную поддержку в сумме 20 млн. 850 тыс. рублей в рамках областной программы на развитие 

молочного животноводства. На эти и собственные средства была построена первая в Башмаковском районе 

современная молочно-товарная ферма со статусом "семейная", оснащённая всем необходимым 

автоматизированным оборудованием, а также закуплены 64 коровы породы монбельярд. Общая стоимость проекта 

превысила 34 млн рублей. 

В ходе общения с главой областной исполнительной власти Юрий Козаренко отметил, что кормами обеспечивает 

животных полностью, в настоящее время заготовили уже 90 процентов необходимой растительности. Основные 

виды кормов представлены сеном, сенажом, силосом и концентратами. 

Иван Белозерцев высоко оценил инициативность фермера, с нуля создавшего объект молочного животноводства, 

одобрил его планы по развитию хозяйства. 

"Молодец! Сумел доказать, сделать хороший проект, получить грант правительства Пензенской области, вложить 

ещё и свои средства, построить ферму, приобрести технику и скот", - констатировал глава региона. 

Фермер поблагодарил губернатора за содействие и поддержку, благодаря которым осуществлён проект. 

В планах крестьянского фермерского хозяйства – достижение рентабельного производства молока и мяса говядины, 

создание новых рабочих мест. (INFOLine, ИА (по материалам Администрации Пензенской области) 21.07.20) 

К СОДЕРЖАНИЮ 

 

ОМК ввела в строй новый трубный цех в Нижегородской области. 
 

Объединенная металлургическая компания (АО "ОМК", г. Москва) ввела в 

эксплуатацию новый трубоэлектросварочный цех (ТЭСЦ-1) Выксунского 

металлургического завода (АО "ВМЗ", Нижегородская область, входит в состав ОМК). 

Объем инвестиций ОМК в строительство цеха составил 20 млрд рублей. Выход цеха на 

проектную мощность запланирован в 2022 году. 

В цехе будут производить электросварные обсадные трубы диаметром от 114 до 426 мм с премиальными и 

полупремиальными соединениями, насосно-компрессорные трубы диаметром от 60 до 114 мм и 

нефтегазопроводные трубы диаметром от 76 до 168 мм. С запуском цеха портфель продукции ОМК будет дополнен 

насосно-компрессорными трубами, обсадными трубами большого диаметра и другими. 

В ТЭСЦ-1 установлены наиболее совершенные на сегодня производственные линии от ведущих международных и 

российских производителей. Это электросварочный стан гибкой формовки FFХ от Nakata/Mitsubishi Co (Япония) 

мощностью до 165 тыс. тонн в год с линиями отделки и термоотдела от Danieli (Италия) для производства 

обсадных, насосно-компрессорных и нефтегазопроводных труб; центр финишной обработки труб от Nakata 

(Япония) производительностью до 120 тыс. тонн в год. Тройной контроль качества обеспечит 

высокопроизводительное оборудование от компании "Ультракрафт" (Россия). 

В новом цехе впервые в стране применяется инновационная система потрубной прослеживаемости. Она 

гарантирует высокое качество каждой трубы на всех этапах производства, отвечая самым жестким требованиям 

клиентов. 
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Торжественная церемония запуска цеха состоялась 17 июля в преддверии профессионального праздника – Дня 

металлурга. Участие в ней приняли первый заместитель Министра промышленности и торговли Российской 

Федерации Сергей Цыб, губернатор Нижегородской области Глеб Никитин, председатель совета директоров ОМК 

Анатолий Седых. 

"Современное высокотехнологичное производство обсадных, насосно-компрессорных и нефтегазопроводных труб 

будет удовлетворять растущий спрос российской нефтегазовой отрасли. Здесь будут производить электросварные 

обсадные трубы диаметром от 114 до 426 мм с премиальными и полупремиальными соединениями, насосно-

компрессорные трубы диаметром от 60 до 114 мм и нефтегазопроводные трубы диаметром от 76 до 168 мм", — 

подчеркнул Сергей Цыб. 

Также Сергей Цыб зачитал поздравление работников металлургической промышленности от Министра 

промышленности и торговли Российской Федерации Дениса Мантурова. 

"Находясь в этом цеху, испытываешь чувство гордости. Это важный символ развития промышленности вне 

зависимости от текущих тенденций. Ряд отраслей в регионе испытывают сложности в связи с пандемией, но 

металлургия показывает хорошую динамику. Для нас самое важное, что при реализации проекта создается около 1 

000 рабочих мест. Это значит, что будет жить и развиваться не только ВМЗ, но и Выкса. На заводе хорошие 

условия труда, достойная заработная плата, есть уважение к сотрудникам и понимание их значимости для 

предприятия. Триста тысяч тонн производства – очень серьезный показатель. Это всё обернется в налоговые 

поступления и более стабильное состояние рынка труда в регионе. Подобный проект говорит и о том, что в 

Нижегородскую область можно и нужно инвестировать", — отметил Глеб Никитин. 

"Мы продолжаем строить заводы, создавать рабочие места, реализовывать важные для отрасли и страны проекты. 

Запуск нового цеха позволит дополнить нашу линейку продукции, усилить комплексное предложение клиентам и 

без увеличения импорта с опережением удовлетворить растущий спрос российских нефтегазовых компаний в 

совершенных трубных решениях", — сообщил во время церемонии пуска цеха Анатолий Седых. 

СПРАВОЧНО 
ОМК осуществила строительство ТЭСЦ-1 в Выксе по типу "гринфилд" в рамках инвестиционной программы 

развития производства нефтегазопроводных труб объемом около 40 млрд. руб. В нее также входят реконструкция 

мощностей ВМЗ по выпуску обсадных труб и строительство с нуля цеха по производству муфт. 

ТЭСЦ-1 — единственный цех в России, способный выпускать весь сортамент нефтегазопроводных, обсадных и 

насосно-компрессорных труб на одной площадке. В состав входят пять технологических участков: линия стана, 

участок термообработки, центр финишной обработки, участок отделки и участок отгрузки. Производство 

выполнено по полному циклу – от выпуска труб до отгрузки их клиентам. В его технологии будут использовать 

стальной горячекатаный прокат (штрипс) и муфты собственного производства ВМЗ. 

Интеллектуальное оборудование цеха расположено по принципу непрерывной технологической цепочки. Трубы 

сортамента 60 – 178 мм производятся непосредственно в цехе, трубы больших диаметров завозятся под отделку из 

других цехов завода. 

Оборудование цеха использует замкнутый водяной цикл, на оборудовании транспортной механизации цеха 

использованы полиуретановые материалы для снижения шума, а с южной стороны производственной площадки 

цеха построен шумозащитный экран. Сотрудникам ограничен несанкционированный доступ в рабочую зону 

оборудования, построена собственная станция очистки питьевой воды, установлено газолучистое отопление, 

применено автоматическое светодиодное освещение. 

Нефтегазопроводные трубы применяются для строительства и обустройства нефтегазопроводов, технологических 

и промысловых трубопроводов. 

Обсадные трубы необходимы для строительства нефтяных, газоконденсатных и газовых скважин. Применяются 

для установки в свежепробуренной скважине с целью ее укрепления, предотвращения осыпания земли, сползания 

грунта для поддержания функционирования добывающего участка. 

Насосно-компрессорные трубы служат для извлечения жидкости и газа из скважин, нагнетания в скважину рабочей 

жидкости, газов. Применяются при добыче нефти, газа и газоконденсата, при поддержании пластового давления, 

при утилизации пластовых вод, при строительстве газовых хранилищ, при капитальном и текущем ремонте 

скважин. 

 

Для справки: Название компании: Объединенная металлургическая компания, АО (ОМК) Адрес: 115184, Россия, 

Москва, Озерковская набережная, 28, стр. 2 Телефоны: +7(495)2317772; +7(495)2317771; +7(800)2008000 Факсы: 

+7(495)2317772 E-Mail: info@omk.ru Web: www.omk.ru Руководитель: Седых Анатолий Михайлович, председатель 

Совета директоров; Еремина Наталья Константиновна, председатель Правления  

 

Для справки: Название компании: Выксунский металлургический завод, АО (ВМЗ) Адрес: 607060, Россия, 

Нижегородская область, Выкса, ул. Бр. Баташевых, 45 Телефоны: +7(495)2317771; +7(800)2008000 Факсы: 

+7(83177)37605 E-Mail: vmz@vsw.ru Web: http://omk.ru/vmz Руководитель: Барыков Александр Михайлович, 

управляющий директор  
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Для справки: Название компании: Ультракрафт, ЗАО Адрес: 162610, Россия, Вологодская область, Череповец, 

ул. 50-летия Октября, 1/33 Телефоны: +7(8202)539323 Факсы: +7(8202)539340 E-Mail: secretary@ultrakraft.ru Web: 

https://ultrakraft.ru/ru Руководитель: Бритвин Владимир Александрович, генеральный директор (INFOLine, ИА (по 

материалам компании) 17.07.20) 

К СОДЕРЖАНИЮ 

 

В Выксе Нижегородской области открылся трубоэлектросварочный цех. 
Металлургический завод в городе Выкса, который расположен в Нижегородской области, в 186 километрах от 

столицы региона, даст работу еще тысяче человек.  

Это стало возможным в результате реализации очень крупного инвестиционного проекта. На предприятии открыли 

новый цех, в котором будут сваривать трубы. 

Задача оказалась очень объемной с точки зрения финансирования — на реализацию проекта потребовались 

инвестиции в размере двадцати миллиардов рублей. 

Предполагается, что на проектную мощность цех выйдет в 2022 году. 

В рамках технологического цикла трубоэлектросварочного цеха предполагается производить обсадные, насосно-

компрессорные и трубы для нефтегазопроводов. (Инвест-Форсайт 20.07.20) 

К СОДЕРЖАНИЮ 

 

Нижегородские аграрии получили более 1,8 млрд рублей субсидий с начала 2020 года. 

Средства направлены на проведение полевых работ, развитие молочного и мясного скотоводства 
Предприятия агропромышленного комплекса Нижегородской области получили более 1,8 млрд рублей в качестве 

поддержки с начала 2020 года, сообщил журналистам в среду губернатор Нижегородской области Глеб Никитин. 

"В настоящее время до сельхозпроизводителей уже доведены субсидии в размере 1,8 млрд рублей. Какой бы ни 

была ситуация в экономике, поставлена задача - не снижать объемов поддержки аграрного комплекса", - пояснил 

Никитин. 

Средства направлены на проведение полевых работ, развитие молочного и мясного скотоводства, строительство и 

реконструкцию животноводческих объектов, покупку сельхозтехники, уплату процентов по кредитам, реализацию 

проектов комплексного развития сельских территорий, поддержку кадров и другие направления. 

"Всего на развитие региональных предприятий агропромышленного комплекса в 2020 году будет направлено более 

4 млрд рублей средств господдержки", - добавил губернатор Нижегородской области. 

Он также сообщил, что в текущем году местным предприятиям АПК предоставлены кредиты на льготных условиях 

на общую сумму 8,7 млрд рублей, а также более 300 млн рублей льготных займов из регионального фонда 

поддержки АПК. Также в этом году по программе "Агростартап" в рамках нацпроекта "Малое и среднее 

предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы" предприятия АПК могут 

получить гранты до 5 млн рублей. В частности, на максимальный размер грантов могут рассчитывать 

предприниматели, которые планируют развивать молочное животноводство. 

"В совокупности это достаточно серьезные средства, которые позволят не только обеспечить текущую 

деятельность, но и вкладываться в развитие", - заключил губернатор. (ТАСС 15.07.20) 

К СОДЕРЖАНИЮ 

 

ОЭЗ "Кулибин" готова к приему первых резидентов (Нижегородская область). 
Минэкономразвития России передало Правительству Нижегородской области полномочия по управлению ОЭЗ 

"Кулибин". Передача полномочий из федерального центра на региональный уровень повысит эффективность 

работы управляющих компаний в особых экономических зонах.  

Одним из приоритетных направлений деятельности ОЭЗ в Дзержинске станут химия и фармация. Предполагается, 

что в "Кулибине" появится не менее 15 новых производств. 

Общая площадь ОЭЗ составила более 72 га. Площадка имеет всю необходимую инфраструктуру, резерв 

энергетических мощностей, а также потенциал для увеличения территории особой экономической зоны еще на 400 

гектаров. Преференциальные условия ОЭЗ "Кулибин" снизят для резидентов налоговые ставки на прибыль с 20% 

до 2% в первые 5 лет, до 5% - в следующие 5 лет и до 14,5% - в последующем, а также установят нулевые ставки по 

налогам на имущество, землю и транспортный налог. 

На текущий момент в Правительство Нижегородской области поступают заявки от инвесторов, желающих открыть 

предприятие на территории ОЭЗ "Кулибин". Уже подписаны соглашения о намерениях с тремя потенциальными 

инвесторами на сумму более 6 млрд рублей: с двумя компаниями из сферы химии и одним фармацевтическим 

предприятием. 

Ожидается, что совокупный объем налоговых и таможенных отчислений компаний-резидентов в бюджеты разных 

уровней может превысить 5 млрд рублей к 2029 году. (INFOLine, ИА (по материалам Министерства 

экономического развития) 16.07.20) 
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К СОДЕРЖАНИЮ 

 

Нижегородская область вдвое увеличит производство тепличных огурцов и томатов. 
 

Производство тепличных огурцов и томатов в Нижегородской области возрастет вдвое. 

Увеличить производство овощей закрытого грунта позволит строительство 

инновационного "Тепличного комбината "Нижегородский" в Борском районе. 

"Нижегородская область сейчас не обеспечивает себя полностью тепличными овощами. В 

холодное время года регион зависит от сторонних поставок. Нам действительно важно 

увеличить собственное производство огурцов и томатов закрытого грунта, потому что это 

снизит риск роста цен на них зимой. На прилавках нижегородских магазинов станет 

больше свежих, качественных овощей", - отметил первый заместитель губернатора 

Евгений Люлин. 

"В новом тепличном комплексе будет создано порядка 250 новых рабочих мест, что тоже очень важно, - 

подчеркнул замгубернатора. - Мы обсудили с руководством предприятия перспективы расширения проекта. 

Инвестор рассмотрит возможность строительства еще одного крупного тепличного комплекса. В свою очередь, 

правительство области окажет поддержку инвестпроекту". 

Общая площадь "Тепличного комбината "Нижегородский" составит 17,3 га. В теплицах будет использоваться 

современная технология досветки и автоматизированный контроль микроклимата и роста растений, что обеспечит 

среднегодовую урожайность на уровне 70 кг/м2 для томатов и 140 кг/м2 для огурцов. Предполагаемый валовый 

сбор конечной продукции при выходе на полную мощность составит 14,1 тыс. тонн огурцов и 3,5 тыс. тонн томатов 

в год. 

Реализацию инвестиционного проекта сопровождает Корпорация развития Нижегородской области. 

 

Для справки: Название компании: Тепличный комбинат Нижегородский, ООО (ТК Нижегородский) Адрес: 

606443, Россия, Нижегородская область, Бор, ул. Слободская (Паново Ж/Р), 1а, офис 217 Web: https://ghgt.ru/our-

greenhouses/tk-nizhegorodskiy Руководитель: Рукин Сергей Ильич, генеральный директор УК  

 

Для справки: Название компании: Управляющая компания Рост, ООО (УК РОСТ, Группа компаний РОСТ, офис в 

Москве) Адрес: 123022, Россия, Москва, ул. Рочдельская, 20, БЦ Рочдельский Телефоны: +7(499)3894425 E-Mail: 

info@ghgt.ru Web: https://ghgt.ru Руководитель: Рукин Сергей Ильич, генеральный директор  

 

Для справки: Название компании: Корпорация развития Нижегородской области, АО Адрес: 603000, Россия, 

Нижегородская область, Нижний Новгород, ул. Алексеевская, 13, литера А Телефоны: +7(831)4690360 Факсы: 

+7(831)4690390 E-Mail: krno.nnov@yandex.ru; krno@invest.kreml.nnov.ru Web: https://nn-invest.com Руководитель: 

Халитов Тимур Чингизович, генеральный директор (INFOLine, ИА (по материалам Министерства сельского 

хозяйства) 20.07.20) 

К СОДЕРЖАНИЮ 

 

В Арзамасе создадут производство IТ-оборудования на средства ФРП (Нижегородская область). 
 

Сейчас подобных производств в России не существует и ежегодная сумма 

импорта оценивается в 8 млрд долларов. 

Фонд развития промышленности (ФРП) одобрил предоставление льготного 

займа арзамасскому ОАО "Рикор Электроникс", которое планирует создать 

производство серверных платформ на базе отечественных и зарубежных процессоров, промышленных 

компьютеров, блоков питания, систем хранения данных и комплектующих. 

В пресс-службе ФРП сообщают, что сумма одобренного займа составляет 249,5 млн руб. при общей стоимости 

проекта в 320 млн руб. 

Предприятие планирует выпускать 18 тыс. серверных платформ в год, уровень локализации производства составит 

95%. По информации регионального правительства, сейчас подобных производств в России не существует и 

ежегодная сумма импорта оценивается в 8 млрд долларов. 

При запуске арзамасского производства доля импорта в этом сегменте снизится на российском рынке на 30%. 

Кроме того, помимо продаж на российском рынке, компания планирует поставлять около 11% своей продукции на 

экспорт в страны Европы, Ближнего Востока, Африки и СНГ. 

 

Для справки: Название компании: Рикор Электроникс, ОАО Адрес: 607232, Россия, Нижегородская область, 

Арзамас, ул. Победы, 9 Телефоны: +7(83147)63858; +7(83147)63857 E-Mail: azr@azr.nnov.ru Web: www.rikor-

electronics.ru Руководитель: Шперлинг Андрей Васильевич, генеральный директор  
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Для справки: Название компании: Фонд развития промышленности, ФГАУ (ФРП, Российский фонд 

технологического развития) Адрес: 105062, Россия, Москва, Лялин переулок, 6, стр. 1 Телефоны: +7(495)7894730; 

+7(495)1202416; +7(800)5007129 E-Mail: frp@frprf.ru Web: http://frprf.ru Руководитель: Петруца Роман Васильевич, 

директор (РБК-Нижний Новгород 15.07.20) 

К СОДЕРЖАНИЮ 

 

Объединенная металлургическая компания ввела в строй новый трубный цех в Нижегородской 

области. 
Сегодня ОМК ввела в эксплуатацию новый трубоэлектросварочный цех Выксунского металлургического завода. В 

торжественной церемонии приняли участие первый замминистра промышленности и торговли РФ Сергей Цыб, 

губернатор Нижегородской области Глеб Никитин и председатель совета директоров ОМК Анатолий Седых. 

Объем инвестиций ОМК в строительство цеха составил 20 млрд рублей. Выход цеха на проектную мощность 

запланирован в 2022 году. 

В цехе будут производить электросварные обсадные трубы диаметром от 114 до 426 мм с премиальными и 

полупремиальными соединениями, насосно-компрессорные трубы диаметром от 60 до 114 мм и 

нефтегазопроводные трубы диаметром от 76 до 168 мм. 

С запуском цеха портфель продукции ОМК будет дополнен насосно-компрессорными трубами, обсадными 

трубами большого диаметра и другими. 

В новом цехе впервые в стране применяется инновационная система потрубной прослеживаемости. Она 

гарантирует высокое качество каждой трубы на всех этапах производства, отвечая самым жестким требованиям 

клиентов. (INFOLine, ИА (по материалам Министерства промышленности и торговли) 17.07.20) 

К СОДЕРЖАНИЮ 

 

ОМК получила первое оборудование для будущего производства бесшовных труб (Нижегородская 

область). 
Объединенная металлургическая компания (ОМК) получила первые 2,5 тысячи тонн инновационного 

технологического оборудования от компании Danieli (Италия) для установки в новом цехе по производству 

бесшовных труб Выксунского металлургического завода (ВМЗ), говорится в сообщении ОМК. 

Процедуру входного контроля поступающего оборудования проводят совместно специалисты ВМЗ и Danieli. Всего 

на стройплощадку поступит 21 тысяча тонн агрегатов и механизмов: трубопрошивной стан и нагревательная печь, 

линии контроля качества, оборудование отделки для насосно-компрессорных и нефтегазопроводных труб и участка 

термообработки. 

В настоящее время монтажники завершают установку панелей стен основного здания цеха площадью 130 тысяч 

квадратных метров, каркас которого закончили возводить весной. Смонтировано более 90% кровли, возводится 

инфраструктура цеха. Смонтировано 20 из 40 мостовых кранов. Строители продолжают устройство фундаментов 

под основное технологическое оборудование. 

"Ввод в строй производства бесшовных труб, в строительство которого ОМК инвестирует более 50 миллиардов 

рублей, позволит удовлетворить растущий спрос нефтегазовой отрасли в бесшовных трубах для нефтедобычи на 

внутреннем рынке и снизить зависимость от импорта, проект также имеет и экспортный потенциал", - 

прокомментировал глава департамента по развитию активов и инвестициям ОМК Дмитрий Чернышев. 

Строительство трубопрокатного цеха - один из крупнейших проектов ОМК, реализуется в рамках текущей 

инвестпрограммы в размере 200 миллиардов рублей. Производительность цеха - до 500 тысяч тонн бесшовных труб 

в год. С его запуском ОМК сможет поставлять клиентам обсадные, насосно-компрессорные и нефтегазопроводные 

бесшовные трубы диаметром от 73 до 273 миллиметров с полупремиальными и премиальными соединениями. 

Ввести цех в строй планируется в 2021 году, это позволит создать на ВМЗ более 1,7 тысячи современных рабочих 

мест, в ближайшее время начнется набор персонала, говорится в релизе. (ПРАЙМ 16.07.20) 

К СОДЕРЖАНИЮ 

 

Предприятия — участники нацпроекта — увеличили объем производства во время пандемии 

(Нижегородская область). 
Многие предприятия — участники нацпроекта "Производительность труда и поддержка занятости" — увеличили 

объем производства на участках, где были реализованы проекты повышения производительности труда, несмотря 

на вызванные пандемией трудности. Об этом сообщил первый заместитель губернатора Нижегородской области 

Евгений Люлин.Евгений Люлин принял участие в защите проекта повышения производительности труда на АО 

"Дзержинскхлеб".  

Сотрудники предприятия с помощью специалистов регионального центра компетенций выполнили ряд 

мероприятий для повышения эффективности работы в цехе кондитерских изделий на потоке "Производство 

бисквитных пирожных со сливочным кремом". В частности, на старте проекта сотрудники измерили, сколько 
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времени уходит у каждого кондитера на выполнение всех операций, а затем предложили решения, которые 

позволят сократить эти затраты.  

В цехе также переставили оборудование, что избавило сотрудников кондитерского производства от необходимости 

постоянно передвигаться на достаточно большие расстояния за нужными продуктами или инструментами.В 

результате реализации проекта в кондитерском цехе удалось увеличить выработку продукции на 30%."Мы стали 

меньше работать, но больше делать", — подчеркнул гендиректор АО "Дзержинскхлеб" Сергей Пляскин.  

Он отметил, что повышение производительности труда позволяет снизить себестоимость продукции без ущерба 

для качества, что помогает предприятию стать более конкурентоспособным на рынке и привлечь больше 

заказов.По словам Евгения Люлина, сейчас в нацпроекте "Производительность труда и поддержка занятости" в 

Нижегородской области участвуют 104 предприятия: АО "Каравай", ООО "Птицефабрика "Павловская", ОАО 

"Хлеб" и другие." 

Это больше, чем мы планировали на 2020 год — рассчитывали на 78 компаний. Большой интерес предприятий к 

нацпроекту свидетельствует о том, что бизнес видит реальный экономический эффект от повышения 

производительности труда. Предприниматели не будут участвовать в каких-либо проектах „для галочки", у них нет 

лишнего времени на пустые инициативы. Востребованными становятся только те госпрограммы, которые приносят 

ощутимую пользу бизнесу", — подчеркнул первый заместитель губернатора.Евгений Люлин добавил, что в 2020 

году из областного бюджета на поддержку предприятий — участников нацпроекта "Производительность труда и 

поддержка занятости" планируется выделить 80 млн рублей. 

"Мы постоянно разрабатываем меры господдержки бизнеса, чтобы помочь нижегородским компаниям пережить 

трудный период, сохранить производство и, главное, рабочие места, — отметил первый заместитель губернатора.  

— В этом году предприятия — участники нацпроекта „Производительность труда и поддержка занятости" — 

смогут получить субсидии на покупку современного оборудования, которое необходимо, чтобы сделать 

производство более эффективным".По словам Евгения Люлина, предприятия — участники нацпроекта смогут 

получить до 5 млн рублей: субсидироваться будут затраты на оборудование, которое было приобретено для 

реализации программ повышения производительности труда с помощью инструментов бережливого 

производства.Напомним, в июле 2019 года в Нижнем Новгороде прошел второй Всероссийский форум 

"Производительность 360", который собрал более 600 участников из большинства регионов России.  

Форум проводится Минэкономразвития России совместно с АНО "Федеральный центр компетенций в сфере 

производительности труда" (ФЦК) при поддержке правительства Нижегородской области и госкорпорации 

"Росатом". Главная тема "Производительности 360" — вопросы реализации нацпроекта "Производительность труда 

и поддержка занятости".Ранее сообщалось, что президент РФ Владимир Путин подписал указ и поставил перед 

правительством цели, достичь которых надо до 2024 года. Для этого были разработаны национальные проекты по 

12 направлениям социально-экономического развития. По словам Владимира Путина, "12 национальных проектов 

— это, прежде всего, информация для бизнеса о том, где и что государство будет делать, куда оно вложит ресурсы 

и какие условия создаст для частной инициативы". (INFOLine, ИА (по материалам Администрации Нижегородской 

области) 20.07.20) 

К СОДЕРЖАНИЮ 

 

Экспортно ориентированное производство биотоплива – древесных пеллет – откроется в Урене 

Нижегородской области осенью 2020 года. 
Строительство завода началось в мае текущего года. Об этом сообщил первый заместитель губернатора 

Нижегородской области Евгений Люлин, комментируя итоги выездного совещания по развитию экономического 

потенциала Уренского района. 

"На время связанных с пандемией коронавируса ограничений приостановились многие экспортные контракты, но 

это не значит, что нужно останавливать работу по развитию экспорта, - заявил Евгений Люлин. - Расширение 

поставок на внешние рынки важно для нижегородских предприятий: это дополнительные доходы, которые по 

разным причинам нельзя получить на внутреннем рынке, прибыль, возможность повышать зарплаты и создавать 

рабочие места. Эпидемиологические ограничения рано или поздно будут сняты, и мы должны быть к этому готовы. 

Уже сейчас надо работать над новыми контрактами, расширять региональные экспортно ориентированные 

производства". 

"В частности, будем продолжать практику бизнес-миссий, - отметил заместитель губернатора. - Из-за 

эпидемиологических ограничений они пройдут в режиме онлайн. В таком новом формате планируем организовать 

бизнес-миссии для нижегородских предпринимателей в Китай, Германию и другие страны". 

"Как только появится возможность, продолжатся и обычные бизнес-миссии. В планах – Сербия, Белоруссия, 

Казахстан, Китай, Германия, Египет, ОАЭ", - добавил первый заместитель губернатора. 

По словам Евгения Люлина, в Урене обсудили развитие экспортных поставок деревообрабатывающих предприятий 

района. 
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"Сейчас идет строительство нового экспортно ориентированного производства древесных пеллет мощностью 3 000 

тонн в месяц, - сообщил первый заместитель губернатора. - Запуск первой линии планируется осенью этого года, 

еще двух – в конце года. Это предприятие станет крупнейшим в регионе экспортным производством биотоплива". 

Как отметил учредитель ГК "Рось" Сергей Борякин, в рамках реализации проекта будет создано около 100 новых 

рабочих мест. "Мы планируем поставлять продукцию в страны Северной Европы, в том числе в Данию, Бельгию, 

Норвегию. Пеллеты будем изготавливать из древесных отходов производства местных фанерных фабрик, поэтому 

наш проект также имеет экологическое значение", - подчеркнул Сергей Борякин. 

"Мы обсудили с инвестором нового производства и руководителями уренских экспортно ориентированных 

предприятий необходимые им меры господдержки, например, помощь в строительстве подъездных путей к 

промышленной зоне Уреня. Кроме того, договорились о реализации еще одного важного для Уреня проекта – 

строительства Дворца единоборств. Чтобы привлечь в район квалифицированные кадры, мало только развития 

местных промышленных предприятий, нужно и создание комфортных социальных условий. В частности, Дворец 

единоборств станет одним из крупнейших спортивных комплексов на севере области", - сказал Евгений Люлин. 

По его словам, уренские предприниматели предложили реализовать этот проект на условиях частно-

государственного партнерства. 

Напомним, в начале ноября 2019 года в Нижегородской области в рамках нацпроекта "Малое и среднее 

предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы" открылся центр "Мой 

бизнес", в котором предприниматели смогут получить профессиональные консультации. Кроме того, организована 

работа горячей линии "Мой бизнес". Замечания и предложения по работе центра и горячей линии "Мой бизнес" 

предприниматели могут сообщать по телефону 435?17?00 в рабочее время. 

Напомним также, что с начала 2019 года по решению губернатора Глеба Никитина Нижегородская область начала 

работу по нацпроекту "Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской 

инициативы". (nnews.nnov.ru) (17.07.20) 

К СОДЕРЖАНИЮ 

 

Губернатор Глеб Никитин: "В 2020 году Нижегородская область получит 329,4 млн рублей из 

федерального бюджета на ликвидацию Шуваловской свалки". 
В этом году Нижегородская область получит 329,4 млн рублей из федерального бюджета на ликвидацию 

Шуваловской свалки в Ленинском районе Нижнего Новгорода. Об этом сообщил губернатор Нижегородской 

области Глеб Никитин. Работы пройдут в рамках федерального проекта "Чистая страна" национального проекта 

"Экология"."Распоряжение о выделении средств уже подписано Правительством России. В ближайшее время 

подпишем соглашение с Минприроды РФ, заключим контракт и уже в этом году приступим к работам. Полностью 

завершить рекультивацию планируется в 2022 году", — отметил Глеб Никитин. 

"Мы благодарны Правительству России за это важное решение. Шуваловская свалка — один из самых проблемных 

объектов накопленного экологического ущерба в Нижнем Новгороде. Рекультивация изменит облик этой 

территории", — добавил губернатор.О выделении регионам дополнительных средств на ликвидацию 

несанкционированных свалок в рамках федерального проекта "Чистая страна" национального проекта "Экология" 

сообщил Михаил Мишустин во время оперативного совещания с вице-премьерами. В течение трех лет республикам 

Татарстан, Северная Осетия — Алания, а также Тверской, Липецкой, Тульской и Нижегородской областям 

направят более 3,5 млрд рублей. До конца текущего года эта сумма составит 1,1 млрд рублей.Ликвидация свалки 

отходов на территории Шуваловской промзоны в Ленинском районе Нижнего Новгорода, будет осуществляться 

посредством механической сепарации свалочных масс на фракции в целях выделения отходов, пригодных для 

повторного использования и утилизации, нарушенные земли будут рекультивированы.Согласно смете, стоимость 

работ по ликвидации свалки составляет 1 млрд 335 млн рублей.  

Размер софинансирования из федерального бюджета в 2020—2022 годах составит 997,2 млн рублей, в том числе в 

2020 году — 329,4 млн рублей, такая же сумма будет направлена и в 2021 году. В 2022 году субсидия из 

федерального бюджета на ликвидацию составит 338,3 млн рублей.Напомним, в рамках федерального проекта 

"Чистая страна" национального проекта "Экология" в Нижегородской области завершилась рукультивация 

шламонакопителя "Белое море" и полигона ТБО "Игумново". Продолжаются работы по обезвреживанию отходов 

на свалке промышленных отходов "Черная дыра".Реализация национального проекта "Экология" в рамках Указа 

Президента Российской Федерации Владимира Путина началась в стране с 2019 года. (INFOLine, ИА (по 

материалам Администрации Нижегородской области) 20.07.20) 

К СОДЕРЖАНИЮ 

 

Работы по ликвидации полигона ТБО "Игумново" и шламонакопителя "Белое море" завершены в 

Нижегородской области в рамках нацпроекта "Экология". 
20 июля 2020 года министр экологии и природных ресурсов Нижегородской области Денис Егоров провел 

выездное совещание на объектах, ликвидируемых в Дзержинске в рамках федерального проекта "Чистая страна" 

национального проекта "Экология". В нем также приняли участие депутаты Законодательного собрания региона, 
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общественники и ученые."На данный момент работы по ликвидации полигона ТБО „Игумново" и 

шламонакопителя „Белое море" полностью завершены. Теперь они безопасны: эти объекты закрыты защитными 

экранами, и негативного воздействия на окружающую среду больше нет", — отметил Денис Егоров.На данный 

момент продолжаются работы по обезвреживанию отходов на свалке промышленных отходов "Черная дыра". Это 

связано с выявлением дополнительных объемов пастообразных отходов. 

"Совместно с Минприроды России решаем вопрос о выделении дополнительных средств на обезвреживание этих 

отходов на условиях софинансирования из федерального и областного бюджетов. По предварительным расчетам, 

которые выполнил подрядчик, на эти цели необходимо 215 миллионов рублей", — сказал Денис Егоров.Полностью 

ликвидировать "Черную дыру" планируется осенью 2021 года. 

В рамках выездного совещания Денис Егоров также отметил, что в прошлом году в Нижегородской области было 

проведено обследование 6-ти объектов накопленного экологического вреда. Сейчас поданы заявки в Минприроды 

России на включение четырех из них в государственный реестр объектов накопленного вреда окружающей 

среде."Это позволит нам разработать проектно-сметную документацию и рассчитывать на получение средств на их 

ликвидацию из федерального бюджета в рамках нацпроекта "Экология".  

Заявки находятся на рассмотрении, ожидаем, что в течение месяца данный вопрос будет решен положительно. 

Возможно, для ликвидации будет использоваться установка, разработанная для обезвреживания отходов "Черной 

дыры", — добавил Денис Егоров.Напомним, реализация национального проекта "Экология" в рамках Указа 

Президента Российской Федерации Владимира Путина началась в стране с 2019 года. (INFOLine, ИА (по 

материалам Администрации Нижегородской области) 20.07.20) 

К СОДЕРЖАНИЮ 

 

На будущее производство бесшовных труб ОМК в Нижегородской области поступило первое 

оборудование. 
 

Объединенная металлургическая компания (АО "ОМК", г. Москва) получила первые 

2,5 тыс. тонн инновационного технологического оборудования от компании Danieli 

(Италия) для установки в новом цехе по производству бесшовных труб Выксунского 

металлургического завода (АО "ВМЗ", Нижегородская область). 

Строительство трубопрокатного цеха — один из крупнейших проектов ОМК, он реализуется в рамках текущей 

инвестпрограммы в размере 200 млрд рублей. Производительность цеха — до 500 тысяч тонн бесшовных труб в 

год. С его запуском ОМК сможет поставлять клиентам обсадные, насосно-компрессорные и нефтегазопроводные 

бесшовные трубы диаметром от 73 до 273 мм с полупремиальными и премиальными соединениями. Ввести цех в 

строй планируется в 2021 году, это позволит создать на ВМЗ более 1,7 тыс. современных рабочих мест, в 

ближайшее время начнется набор персонала. 

Процедуру входного контроля поступающего оборудования проводят совместно специалисты ВМЗ и Danieli. Всего 

на стройплощадку поступит 21 тыс. тонн агрегатов и механизмов: трубопрошивной стан и нагревательная печь, 

линии контроля качества, оборудование отделки для насосно-компрессорных и нефтегазопроводных труб и участка 

термообработки. 

Сегодня монтажники завершают установку панелей стен основного здания цеха площадью 130 тыс. квадратных 

метров, каркас которого закончили возводить весной. Смонтировано более 90% кровли, возводится инфраструктура 

цеха. Смонтировано 20 из 40 мостовых кранов. Строители продолжают устройство фундаментов под основное 

технологическое оборудование, в которые будет залито около 100 тыс. куб. метров бетона. ОМК ведет 

строительство без стороннего генерального подрядчика, компания сама контролирует ход стройки и привлекает 

партнеров, способных решать поставленные задачи максимально эффективно. В работах участвуют более 30 

подрядных организаций. 

"Ввод в строй производства бесшовных труб, в строительство которого ОМК инвестирует более 50 млрд рублей, 

позволит удовлетворить растущий спрос нефтегазовой отрасли в бесшовных трубах для нефтедобычи на 

внутреннем рынке и снизить зависимость от импорта, проект также имеет и экспортный потенциал. Это 

масштабный вклад компании в развитие промышленного производства нашей страны", — отметил руководитель 

департамента по развитию активов и инвестициям ОМК Дмитрий Чернышев. 

 

Для справки: Название компании: Объединенная металлургическая компания, АО (ОМК) Адрес: 115184, Россия, 

Москва, Озерковская набережная, 28, стр. 2 Телефоны: +7(495)2317772; +7(495)2317771; +7(800)2008000 Факсы: 

+7(495)2317772 E-Mail: info@omk.ru Web: www.omk.ru Руководитель: Еремина Наталья Константиновна, 

председатель Правления; Седых Анатолий Михайлович, председатель Совета директоров  

 

Для справки: Название компании: Выксунский металлургический завод, АО (ВМЗ) Адрес: 607060, Россия, 

Нижегородская область, Выкса, ул. Бр. Баташевых, 45 Телефоны: +7(495)2317771; +7(800)2008000 Факсы: 
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+7(83177)37605 E-Mail: vmz@vsw.ru Web: http://omk.ru/vmz Руководитель: Барыков Александр Михайлович, 

управляющий директор  

 

Для справки: Название компании: Danieli & C. Officine Meccaniche, S.p.A. (Danieli Group, головной офис) Адрес: 

Via Nazionale, 41 - 33042 Buttrio (UD) Italy Телефоны: +1039(0432)1958111 E-Mail: info@danieli.com Web: 

www.danieli.com Руководитель: Alzetta Franco, managing director; Benedetti Gianpietro, chairman and CEO (INFOLine, 

ИА (по материалам компании) 15.07.20) 

К СОДЕРЖАНИЮ 

 

Реализацию нацпроекта "Экология" в Нижегородской области проверил председатель Российского 

экологического общества Рашид Исмаилов. 
 

21 июля 2020 года в Нижегородскую область с рабочим визитом прибыл 

председатель Российского экологического общества, заместитель 

председателя общественно-делового совета национального проекта 

"Экология" Рашид Исмаилов. Совместно с представителями 

регионального министерства экологии, городской администрации и 

депутатом Законодательного собрания Владиславом Атмаховым он 

посетил шламонакопитель "Белое море", полигон ТБО "Игумново" и свалку промышленных отходов "Черная 

дыра", которые ликвидируются в Дзержинске в рамках федерального проекта "Чистая страна" национального 

проекта "Экология". 

"В рамках общественного контроля объезжаем объекты, которые уже ликвидируются, и те, что только планируются 

к ликвидации. Исторически сложилось, что в Нижегородской области достаточно много объектов накопленного 

экологического вреда. Сейчас регион активно привлекает средства федерального бюджета на их ликвидацию, 

включает объекты в национальный проект „Экология". Эта работа требует высокого уровня компетенций и 

эффективных коммуникаций с федеральным центром. Считаем, что динамика в этом направлении положительная 

— объекты ликвидируются, задачи, поставленные правительством России и губернатором Нижегородской области, 

решаются", — отметил Рашид Исмаилов. 

Также специалисты провели выездное совещание на Шуваловской свалке. Они отметили, что при проведении 

рекультивационных работ необходимо регулярно осуществлять общественный контроль. 

"Общественный контроль важен на всех этапах реализации проекта. Население должно принимать участие в 

решении дальнейшей судьбы данной территории. Люди должны сами определить, что здесь будет. Но самое 

главное — и это цель нацпроекта „Экология" — повышение качества жизни сотен тысяч людей", — добавил Рашид 

Исмаилов."Прекрасно, что наконец-то судьба данного объекта решена. И совсем скоро нижегородцы забудут, что 

такое Шуваловская свалка. Считаю, что данная территория должна в будущем стать зеленой рекреационной зоной", 

— сказал председатель комитета по экологии и природопользованию Законодательного собрания Нижегородской 

области Владислав Атмахов.Как ранее сообщил губернатор Нижегородской области Глеб Никитин, уже в этом году 

на ликвидацию Шуваловской свалки в Ленинском районе Нижнего Новгорода из федерального бюджета региону 

будет выделено 329,4 млн рублей. Всего, согласно смете, стоимость работ по ликвидации составляет 1 млрд 335 

млн рублей. 

"Рекультивация одного из самых проблемных объектов накопленного экологического ущерба в Нижнем Новгороде 

позволит значительно изменить облик данной территории. Всего до 2022 года из федеральной казны мы 

рассчитываем получить 997,2 млн рублей. Остальные средства будут направлены из областного бюджета", — 

отметил Глеб Никитин. 

"Важно отметить, что свалка будет не консервироваться, а именно ликвидироваться. Технический этап 

подразумевает сепарацию. Сначала отходы отсортируют. Часть будет пущена во вторичную переработку, часть — 

вывезена на полигоны. И в рамках биологического этапа сюда будет завезен плодородный слой почвы и посеяна 

трава", — рассказал заместитель директора департамента благоустройства администрации Нижнего Новгорода 

Алексей Краснов. 

Напомним, в рамках федерального проекта "Чистая страна" национального проекта "Экология" в Нижегородской 

области завершилась рекультивация шламонакопителя "Белое море" и полигона ТБО "Игумново". Продолжаются 

работы по обезвреживанию отходов на свалке промышленных отходов "Черная дыра".Реализация национального 

проекта "Экология" в рамках Указа Президента Российской Федерации Владимира Путина началась в стране с 2019 

года. 

 

Для справки: Название компании: Российское экологическое общество, ООО (РЭО) Адрес: 129110, Россия, 

Москва, Напрудный пер., 10, стр. 2 E-Mail: info@ecosociety.ru Web: https://ecosociety.ru Руководитель: Исмаилов 

Рашид Айдынович, председатель (INFOLine, ИА (по материалам Администрации Нижегородской области) 

21.07.20) 
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К СОДЕРЖАНИЮ 

 

В Кирове "Дороничи" продают завод металлоконструкций. 
 

Объявление о продаже завода и других зданий агрохолдинг разместил на 

"Авито". 

В Кирове продают очередной завод. На сей раз на "Авито" выложено объявление 

о продаже проплощкадки "Завод металлоконструкций", очевидно, 

принадлежащего агрохолдингу "Дороничи". Цена вопроса - 85 млн рублей. 

Промплощадка находится в мкр. Радужном г. Кирова по адресу ул. 

Индустриальная, д. 11. В объявлении указано, что производственные мощности 

предприятия позволяют выпускать металлоконструкции любой сложности, в том числе лестничные марши, 

площадки и перила к ним, водонапорные башни, ограждения, мачты освещения, ангары, каркасы для зданий, 

рекламных щитов и камер видеонаблюдения, отвалы для дорожной техники, ножи, колёсные отбойники 

транспортных магистралей, понтоны... 

Площадь двух производственных корпусов сотавляет 5,3 тыс. и 850 кв. метров. Кроме них продают здание 

компрессорной станции в 98,3 "квадрата", гараж, баню-сауну, ремонтные мастерские, открытую площадку с 

козловым краном. 

Напомним, в апреле на "Авито" выставили на продажу за 180 млн рублей некогда известный завод ЖБИ 

(железобетонных изделий), тоже находящийся в кировском мкр. Радужном на ул. Индустривальной, 7. А в начале 

июля на том же сайте появилось объявление о продаже на металлолом завода по производству кухонных плит ООО 

"Тека Энтерпрайз" за 77,8 млн рублей. Последний был обанкрочен в 2016 году, завод металлоконструкций - шесть 

лет назад. Также известно, что идет демонтаж металлоконструкций и оборудования на спичечной фабрике 

"Феникс" (бывшей "Красной звезде"), не сумевшей возродиться из пепла подобно сказочной птице после пожара, 

несмотря на название. Кстати, принадлежала другому кировскому олигарху. 

Заметим, что агрохолдинг "Дороничи" выставил на продажу и другие здания: производственного назначения с 

офисными помещениями, по адресу Щорса 105 в Кирове, а также в Дороничах двухэтажное, общей площадью 

534,6 кв.м, двухэтажное здание 1991 года постройки, сделанное для предприятия общепита, в хорошем состоянии, 

общей площадью 849,7 кв. м. 

Также в июле стало известно о сносе производственного корпуса ЗАО "Рыбопродукты", некогда принадлежавшего 

бывшему зампреду правительства области Алексею Вершинину (по утверждению "Строим Киров") и зданий 

Кировского элеватора на Мелькомбинатовском проезде. Город трудовой славы же, а может, и доблести в будущем, 

благодаря усилиям губернатора. 

 

Для справки: Название компании: Агропромышленный холдинг Дороничи, ООО (АПХ Дороничи) Адрес: 610006, 

Россия, Кировская область, Киров, ул. Карла Маркса, 4А Телефоны: +7(8332)489300; +7(495)1457388 E-Mail: 

aph@doronichi.com; kirov@doronichi.com; moscow@doronichi.com; info@doronichi.com Web: www.doronichi.ru 

Руководитель: Гозман Константин Маркович, генеральный директор (Областная информационно-аналитическая 

газета Репортеръ (Киров) 17.07.20) 

К СОДЕРЖАНИЮ 

 

Кировская область оценила в 3 млрд рублей стоимость рекультивации крупной свалки в Кирове. 
 

Рекультивацией свалки займется Федеральный экологический 

оператор 
Власти Кировской области направили заявку на выделение из федерального 

бюджета субсидии в размере 3 млрд рублей на рекультивацию крупнейшей 

в Кирове свалки твердых бытовых отходов в поселке Костино, рассказал в 

среду председатель правительства области Александр Чурин в ходе 

пленарного заседания заксобрания региона. 

"Направлена заявка для включения костинской свалки в реестр накопленного экологического вреда. Следующий 

шаг - направление заявки на выделение в 2021 году субсидии из федерального бюджета на ее рекультивацию, 

(необходимая на реализацию проекта) сумма превышает 3 млрд рублей", - сказал Чурин. 

По данным правительства области, рекультивацией свалки займется Федеральный экологический оператор (ФЭО, 

предприятие по обращению с опасными отходами, входит в "Росатом"), с которым в мае 2020 года правительство 

региона заключило соглашение о сотрудничестве. Также ФЭО займется ликвидацией ядомогильника в 

Кильмезском районе, где с 1950-х годов размещались отходы первого и второго классов, а всего захоронено 

порядка 590 тонн опасных отходов. По словам Чурина, работы в Кильмезском районе начнутся в 2022 году. 
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Отходы на расположенной в 500 метрах от ближайшего населенного пункта старой городской свалке 

накапливались с 1970-х годов, построенный рядом с ней полигон ТКО исчерпал свои мощности в 2018 году. 

Реформа отрасли обращения с отходами началась в России 1 января 2019 года. Она призвана сделать обращение с 

мусором более цивилизованным, решить проблему с незаконными свалками и значительно сократить объемы 

вывозимых на полигоны отходов. Основные показатели реформы определены паспортом нацпроекта "Экология", 

который рассчитан на период с 2019 по 2024 год и включает 11 подразделов, среди которых "Чистая страна", 

"Комплексная система обращения с твердыми коммунальными отходами", "Инфраструктура для обращения с 

отходами I-II классов опасности" и "Чистый воздух". На исполнение нацпроекта в РФ планируется потратить 

изфедерального бюджета 701,2 млрд рублей, из бюджетов субъектов РФ - 133,8 млрд рублей, из небюджетных 

источников - 3 трлн 206,1 млрд рублей. 

 

Для справки: Название компании: Федеральный экологический оператор, ФГУП (ФЭО, ФГУП, ранее РосРАО, 

ФГУП) Адрес: 119017, Россия, Москва, пер. Пыжевский, 6 Телефоны: +7(495)7107648 Факсы: +7(495)7107648 E-

Mail: info@rosrao.ru Web: http://rosrao.ru Руководитель: Сиденко Константин Семенович, ио генерального 

директора (ТАСС 15.07.20) 

К СОДЕРЖАНИЮ 

 

"Вятич" вложил в модернизацию производства в Кировской области 80 млн евро. 
 

Такую сумму завод потратил за последние 20 лет. Об этом рассказал в эфире программы 

"Крупный план" пресс-секретарь компании Владимир Маматов. 

По его словам, пивовары с "Вятича" ездили на стажировку в Германию и Чехию, чтобы 

осваивать новую технику и производство. Регулярно иностранные специалисты 

приезжали и в Киров. Маматов напомнил, что сейчас немцы и сами покупают 

продукцию "Вятича". В Германию отправились уже две партии "Жигулевского" 

(безалкогольного). Маматов отметил также интересный факт - "Жигулевское" 

(безалкогольное) уходит на реализацию в том числе в Самарскую область, откуда этот 

сорт родом.  

- 20 лет завод перестраивался, 20 лет непрерывно модернизировался. Вот сейчас продукция по качеству (немцы 

поэтому и начали его брать) вышла на оптимальный уровень. Мы делаем так, как надо делать. От 

"транснационалов" нас отличает холодное брожение, а от крафтовых пивоварен — способность контролировать 

мельчайшие параметры, - добавил Маматов. 

 

Для справки: Название компании: Вятич, ОАО Адрес: 610027, Россия, Киров, ул. Блюхера, 63 Телефоны: 

+7(8332)675269 Факсы: +7(8332)675148 E-Mail: pivo@vyatich-kirov.ru; secretar@vyatich-kirov.ru Web: www.vyatich-

kirov.ru Руководитель: Курагин Николай Витальевич, генеральный директор (echokirova.ru) (15.07.20) 

К СОДЕРЖАНИЮ 

 

Суд продлил конкурсное производство на Сосновском судзаводе (Кировская область). 
 

ССЗ признан банкротом в мае 2019 года 
Арбитражный суд Кировской области продлил срок конкурсного производства в 

отношении ОАО "Сосновский судостроительный завод" (ССЗ, г. Сосновка, Кировская 

область) до 11 января 2021 года, передает "Интерфакс-Поволжье". 

Ходатайство о продлении срока конкурсного производства на 6 месяцев представил в 

суд конкурсный управляющий в рамках дела о банкротстве. Лица, участвующие в деле о 

банкротстве, возражений относительно продления конкурсного производства не 

представили. 

Также сообщается, что определением от 30 апреля 2020 года Евгений Купин освобожден 

от исполнения обязанностей конкурсного управляющего ССЗ. Суд 9 июня 2020 года 

утвердил конкурсным управляющим Михаила Вахнина (член Союза арбитражных управляющих 

"Саморегулируемая организация "Северная Столица"). Это уже третий конкурсный управляющий в рамках данного 

дела. Его представил конкурсный кредитор ООО "РТ-Капитал" (Москва, дочерняя структура "Ростеха"). 

Кандидатура нового конкурсного управляющего была выбрана решением собрания кредиторов должника в конце 

мая текущего года. 

Как сообщалось ранее, с заявлением о признании ССЗ банкротом в Арбитражный суд Кировской области 

обратились в апреле 2018 года работники завода в связи с имевшейся задолженностью по заработной плате на 

общую сумму 546,6 тыс. руб. В июле суд ввел на предприятии процедуру наблюдения. 
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В конце мая 2019 года суд признал ССЗ банкротом и ввел конкурсное производство на 6 месяцев. За введение 

конкурсного производства кредиторы проголосовали на собрании 24 мая 2019 года. Наибольший размер 

требований к ССЗ, выкупленных у Новикомбанка, тогда заявили ООО "РТ-Капитал" (228 млн руб.) и признанное 

банкротом ООО "Родекс" (1,5 млрд руб.) При этом единственным кредитором "Родекса" является "РТ-Капитал". В 

числе крупных кредиторов ССЗ также ФГУП "Росморпорт" с суммой требований 199,82 млн руб. 

Между тем ранее сообщалось, что "РТ-Капитал" планировал провести реструктуризацию кредитного долга 

"Сосновского судостроительного завода" в размере 1,2 млрд руб. в интересах Росморпорта. Соответствующее 

соглашение между "РТ-Капиталом", Новикомбанком, Росморпортом и заводом было подписано в сентябре 2017 

года. По условиям соглашения "РТ-Капитал" и Новикомбанк планировали выработать программу финансового 

оздоровления ССЗ и обеспечить завод денежными средствами в сумме 85,4 млн руб. для погашения долга по 

зарплате. Однако, по данным Минпрома региона, эти обязательства выполнены не были, и работники завода 

инициировали банкротство предприятия. 

Судоверфь в Сосновке была основана в июле 1924 года, выполняла различные заказы для народного хозяйства 

страны, главным образом строила суда для рыбной промышленности. В годы Великой Отечественной войны завод 

выпускал аэросани, затем - торпедные катера ТК-Д3 и катера П-19. В начале 90-х годов Сосновский 

судостроительный завод остался без госзаказов, пережил банкротство, и в течение 15 лет производственные цеха 

находились в запустении. Второе рождение верфь получила в 2006 году, когда на предприятие пришел новый 

владелец - Новикомбанк. 

Согласно данным системы "СПАРК-Интерфакс", 100% акций завода принадлежало ООО "Финтеко" (Москва). 

 

Для справки: Название компании: Сосновский судостроительный завод, ОАО Адрес: 612980, Россия, Кировская 

область, Вятскополянский р-н, Сосновка, Заводская ул., 34 Телефоны: +7(83334)31285 Факсы: +7(83334)31755 E-

Mail: info@sosnovkashipyard.ru (Portnews 15.07.20) 

К СОДЕРЖАНИЮ 

 

В Кировской области продолжают осваивать технологии "холодного" содержания телят. 
В слободском сельхозпредприятии открыли новый телятник. 

В агрофирме "Бобино-М" Слободского района, который является племенным заводом по разведению крупного 

рогатого скота черно-пестрой породы, большое событие — открытие нового телятника беспривязного содержания 

на 330 телок в возрасте от 6 месяцев до 2 лет. Предприятие в деревне Заборье входит в агрохолдинг Кировского 

молочного комбината. 

— В планах руководства довести уровень надоя на одну корову до 10000 кг в год, это огромные результаты, и для 

этого необходимо здоровье стада формировать с раннего возраста. Телят в новом дворе содержат в комфортных 

условиях: воздухообмен обеспечивают вентиляционные шахты с вентиляторами и автоматическим контролем 

климата. Зимой здесь тоже будет сухой холодный воздух, не будет влажности — животным это на пользу. Радует, 

что большая часть оборудования — кировского производства, — отметил зампред правительства, министр 

сельского хозяйства и продовольствия Алексей Котлячков, осматривая новую ферму. 

Система навозоудаления на ферме — производства Слободского машиностроительного завода, автопоилки с 

теплой водой, полимерное покрытие "зеленый луг" на кормовом столе, вентиляция и свет тоже произведены в 

Кировской области.  

— Наши производители зарекомендовали себя как надежные поставщики, все пожелания учитывают, 

поддерживают наши идеи, дают большую гарантию, — рассказал глава сельхозпредприятия Андрей Бердников.  

Сегодня поголовье крупного рогатого скота в хозяйстве составляет 1345 голов, из них 700 — коровы. Валовое 

производство молока — 6 510 тонн, что на 15% больше, чем в 2018 году. Надой на одну корову — 9300 кг (+ 825 кг 

к 2018 году). 

Вместе с поголовьем предприятие целенаправленно увеличивает и посевные площади под кормовые культуры. В 

2020 году яровой сев составил 975 га, идет строительство двух сенажных траншей. 

По словам Алексея Котлячкова, в 2021 году агрофирма планирует строительство еще одного двора беспривязного 

содержания для молодняка в деревне Заборье и новые лагуны. Осенью этого года в эксплуатацию планируют 

ввести родильное отделение.  

— Строительство и реконструкция животноводческих объектов, оснащение их современным оборудованием, 

слаженная работа трудового коллектива, постоянное обновление машинно-тракторного парка помогает нашим 

аграриям достигать высоких производственных показателей. Сегодня область находится на 4 месте по объемам 

реализации молока и на 5 — по среднему надою молока от одной коровы за сутки, — отметил губернатор региона 

Игорь Васильев. (INFOLine, ИА (по материалам Администрации Кировской области) 16.07.20) 

К СОДЕРЖАНИЮ 

 

Губернатор Саратовской области потребовал сохранить завод резервуарных металлоконструкций. 
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Во вторник, 21 июля, Губернатор Валерий Радаев провел совещание по ситуации на заводе резервуарных 

металлоконструкций в Ленинском районе г. Саратова. 

Вице-губернатор - Председатель Правительства области Александр Стрелюхин доложил, что по поручению главы 

региона идет работа с собственниками РМК, чтобы восстановить работу предприятия и погасить долги по зарплате 

перед работниками. В настоящее время на заводе трудится 250 человек, имеется задолженность по заработной 

плате в размере 32 млн. рублей. 

Губернатор потребовал сохранить единственное в регионе предприятие подобного профиля: 

"Необходимо объединить усилия и со всеми ответственными лицами принять все меры по спасению производства. 

Главное – сохранить коллектив и возобновить работу завода. Сегодня нам как никогда нужны рабочие места. У нас 

есть положительные примеры совместной работы Правительства, инвесторов, конкурсных управляющих, 

трудового коллектива, когда в результате предприятия восстанавливались после кризиса. В их числе – Саратовский 

завод строительных материалов, Энгельсский троллейбусный завод, завод братьев Маминых в Балаково". 

(INFOLine, ИА (по материалам Администрации Саратовской области) 21.07.20) 

К СОДЕРЖАНИЮ 

 

Энгельсский молочный комбинат вложит 1,7 млрд рублей в строительство крупнейшего завода 

мороженого в Саратовской области. 
 

Алексей Михайлов, председатель правления "Энгельсский молочный комбинат" 

рассказал The DairyNews о том, что компания приступила к строительству крупнейшей 

фабрики мороженого - объем выпуска продукции на новой площадке составит 20 тыс. 

тонн в год. 

Соглашение о реализации проекта было подписано в 2019 году между группой 

компаний "Белая долина" и правительством региона. 

Сумма вложений инвестора - порядка 1,7 млрд рублей, отметил Алексей Михайлов.  

"Сегодня на базе "Энгельсского молочного комбината" уже работает цех по 

производству мороженого под торговыми марками "Белая долина" и "Из села Удоево". 

Мы отмечаем рост популярности натурального мороженого из молока без заменителей и к 2022 году планируем 

запустить крупнейшую площадку по производству этой категории", - сказал Алексей Михайлов. 

Отметим, что сегодня рынок мороженого в РФ активно развивается. Помимо действующих инвестиционных 

проектов, аналитики фиксируют данные о слияниях и поглощениях в отрасли. Строится в Ярославской области 

завод компании "Айсберри" (стоимость вложений порядка 1,3 млрд. рублей). Также группа Ренна, владеющая 

брендом "Коровка из Кореновки" строит фабрику в Краснодарском крае. 

ООО "Молочный комбинат Энгельсский" было основано в 1977 году и на сегодняшний день является лидером 

молочной промышленности области. Предприятие является лидером по переработке молока в Саратовской области 

(более 63 тыс. тонн в 2019 году) и входит в топ-100 крупнейших молочных заводов России. 

 

Для справки: Название компании: Группа компаний Белая Долина, ООО (ГК Белая Долина) Адрес: 413112, Россия, 

Саратовская область, Энгельс, ул. Томская, 49 Телефоны: +7(8453)520000 Факсы: +7(8453)755499 E-Mail: 

bd@beldolina.com Web: www.beldolina.com; https://www.facebook.com/beldolina Руководитель: Михайлов Алексей 

Сергеевич, председатель правления (DairyNews.ru 16.07.20) 

К СОДЕРЖАНИЮ 

 

Нижнекамскнефтехим: эффект от строительства производства метанола мощностью 500 тыс. тонн в 

год. "SMART-LAB". 11 июля 2020 
Дайджест статей в демонстрационном выпуске не представлен. Для наших клиентов информация предоставляется в 

полном объеме, в том числе графические и табличные данные. Более подробная информация об услуге 

"Тематические новости" на нашем сайте www.ADVIS.ru, для перехода нажмите здесь. 

(11.07.20) 

К СОДЕРЖАНИЮ 

 

ОЭЗ "Тольятти" вошла в пятерку лучших по эффективности работы в стране. "Российская газета". 14 

июля 2020 
Дайджест статей в демонстрационном выпуске не представлен. Для наших клиентов информация предоставляется в 

полном объеме, в том числе графические и табличные данные. Более подробная информация об услуге 

"Тематические новости" на нашем сайте www.ADVIS.ru, для перехода нажмите здесь. 

(Российская газета 14.07.20) 

К СОДЕРЖАНИЮ 
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В индустриальном парке "Преображенка" появился новый резидент. "Российская газета". 14 июля 

2020 
Дайджест статей в демонстрационном выпуске не представлен. Для наших клиентов информация предоставляется в 

полном объеме, в том числе графические и табличные данные. Более подробная информация об услуге 

"Тематические новости" на нашем сайте www.ADVIS.ru, для перехода нажмите здесь. 

(Российская газета 14.07.20) 

К СОДЕРЖАНИЮ 

 

"Алга" прирастает "Уралом". "Коммерсантъ-Башкортостан". 15 июля 2020 
Дайджест статей в демонстрационном выпуске не представлен. Для наших клиентов информация предоставляется в 

полном объеме, в том числе графические и табличные данные. Более подробная информация об услуге 

"Тематические новости" на нашем сайте www.ADVIS.ru, для перехода нажмите здесь. 

(Коммерсантъ-Башкортостан 15.07.20) 

К СОДЕРЖАНИЮ 

 

Игнат Петухов рассказал о важности создания ОЭЗ "Оренбуржье". "Российская газета". 15 июля 2020 
Дайджест статей в демонстрационном выпуске не представлен. Для наших клиентов информация предоставляется в 

полном объеме, в том числе графические и табличные данные. Более подробная информация об услуге 

"Тематические новости" на нашем сайте www.ADVIS.ru, для перехода нажмите здесь. 

(Российская газета 15.07.20) 

К СОДЕРЖАНИЮ 

 

"Это катастрофа: у нас сгорело всё": интервью с представителем самарского завода "Орто". "63.ru". 

15 июля 2020 
Дайджест статей в демонстрационном выпуске не представлен. Для наших клиентов информация предоставляется в 

полном объеме, в том числе графические и табличные данные. Более подробная информация об услуге 

"Тематические новости" на нашем сайте www.ADVIS.ru, для перехода нажмите здесь. 

(63.ru 15.07.20) 

К СОДЕРЖАНИЮ 

 

ВМЗ запустил новое производство труб стоимостью 20 млрд рублей. "Коммерсантъ-Нижний 

Новгород". 17 июля 2020 
Дайджест статей в демонстрационном выпуске не представлен. Для наших клиентов информация предоставляется в 

полном объеме, в том числе графические и табличные данные. Более подробная информация об услуге 

"Тематические новости" на нашем сайте www.ADVIS.ru, для перехода нажмите здесь. 

(Коммерсантъ-Нижний Новгород 17.07.20) 

К СОДЕРЖАНИЮ 

 

"Волгоспецстрою" не простили долги. "Коммерсантъ-Самара". 21 июля 2020 
Дайджест статей в демонстрационном выпуске не представлен. Для наших клиентов информация предоставляется в 

полном объеме, в том числе графические и табличные данные. Более подробная информация об услуге 

"Тематические новости" на нашем сайте www.ADVIS.ru, для перехода нажмите здесь. 

(Коммерсантъ-Самара 21.07.20) 

К СОДЕРЖАНИЮ 

 

Дно ото дня. "Коммерсантъ-Нижний Новгород". 21 июля 2020 
Дайджест статей в демонстрационном выпуске не представлен. Для наших клиентов информация предоставляется в 

полном объеме, в том числе графические и табличные данные. Более подробная информация об услуге 

"Тематические новости" на нашем сайте www.ADVIS.ru, для перехода нажмите здесь. 

(Коммерсантъ-Нижний Новгород 21.07.20) 

К СОДЕРЖАНИЮ 

 

Владельцу птицефабрики дали полтора месяца. "Коммерсантъ-Самара". 22 июля 2020 
Дайджест статей в демонстрационном выпуске не представлен. Для наших клиентов информация предоставляется в 

полном объеме, в том числе графические и табличные данные. Более подробная информация об услуге 

"Тематические новости" на нашем сайте www.ADVIS.ru, для перехода нажмите здесь. 

(Коммерсантъ-Самара 22.07.20) 

К СОДЕРЖАНИЮ 

http://www.advis.ru/tem_news.htm
http://www.advis.ru/
http://www.advis.ru/tem_news.htm
file://///server/server_d/ILE/faxes/24.07.2020%20.doc%23content
http://www.advis.ru/tem_news.htm
http://www.advis.ru/
http://www.advis.ru/tem_news.htm
file://///server/server_d/ILE/faxes/24.07.2020%20.doc%23content
http://www.advis.ru/tem_news.htm
http://www.advis.ru/
http://www.advis.ru/tem_news.htm
file://///server/server_d/ILE/faxes/24.07.2020%20.doc%23content
http://www.advis.ru/tem_news.htm
http://www.advis.ru/
http://www.advis.ru/tem_news.htm
file://///server/server_d/ILE/faxes/24.07.2020%20.doc%23content
http://www.advis.ru/tem_news.htm
http://www.advis.ru/
http://www.advis.ru/tem_news.htm
file://///server/server_d/ILE/faxes/24.07.2020%20.doc%23content
http://www.advis.ru/tem_news.htm
http://www.advis.ru/
http://www.advis.ru/tem_news.htm
file://///server/server_d/ILE/faxes/24.07.2020%20.doc%23content
http://www.advis.ru/tem_news.htm
http://www.advis.ru/
http://www.advis.ru/tem_news.htm
file://///server/server_d/ILE/faxes/24.07.2020%20.doc%23content
http://www.advis.ru/tem_news.htm
http://www.advis.ru/
http://www.advis.ru/tem_news.htm
file://///server/server_d/ILE/faxes/24.07.2020%20.doc%23content


Услуга "Тематические новости" – Строительство ПрФО  

Демонстрационная версия еженедельной услуги 

 

Страница: 99 из 192  

 

 



Услуга "Тематические новости" – Строительство ПрФО  

Демонстрационная версия еженедельной услуги 

 

Страница: 100 из 192  

 

Торговое и административное строительство 

 

"Эссен Девелопмент" - департамент коммерческой недвижимости АО "Эссен Продакшн АГ" - 

объявил об открытии магазинов "Пятерочка" в Нурлате и Арске. 
 

"Эссен Девелопмент" - департамент коммерческой недвижимости АО "Эссен Продакшн 

АГ" заключил долгосрочные договоры аренды помещений в ТЦ "Эссен" с сетью 

магазинов "Пятерочка" в Мамадыше, Арске, Нурлате и Зеленодольске. В двух городах 

Татарстана – Арске и Нурлате - торговые центры открылись 26 июня, всего через месяц 

после подписания договора. Это позволит увеличить посещаемость торговых центров 

"Эссен" и привлечь новых арендаторов на свободные площади торговых центров. 

В Арске магазин "Пятёрочка" открылся в торговом центре на улице Союзная, 20. ТЦ введен в эксплуатацию в 2011 

году, имеет один этаж, общую площадь 1 450 кв.м. и парковку на 50 мест. Площадь, занимаемая "Пятёрочкой" , – 

670 кв.м. В Нурлате – на улице Гиматдинова, 71А. Торговый центр введен в эксплуатацию в 2005 году, имеет два 

этажа, общую площадь - 4 000 кв.м и 60 парковочных мест. Занимаемая "Пятёрочкой" площадь – 580 кв.м. 

Кроме супермаркета в них разместятся федеральная сеть "Кари" (обувь, сумки, ремни, средства для обуви, пляжные 

принадлежности), магазин "Много мебели", "Планета одежда" (детская, мужская, женская), магазин детской 

одежды "Детский дворик", магазин женской одежды Ledi Di, аптека.  

Ольга Шошина - региональный управляющий ТЦ АО "Эссен Продакшн АГ" 

Мы подготовили помещение для передачи в аренду. "Пятёрочка", которая открылась в нашем торговом центре в 

Нурлате, - первая в новой концепции для города. Новый магазин приятно удивил гостей: они отмечали 

оригинальное оформление торгового зала, прекрасное освещение, новое оборудование, удобство в выборе товара. 

Порадовало и собственное производство самых разных хлебобулочных изделий непосредственно в магазине, а 

также отличный выбор овощей и фруктов и доступные цены. Также в новом магазине в торговом зале работает 

кофе-машина, можно приобрести кофе на вынос, либо присесть за стойку и насладиться напитком прямо на месте. 

Уверена, такой уютный новый магазин по достоинству оценят гости нашего торгового центра. Также мы 

приглашаем всех арендаторов к сотрудничеству. У нас есть помещения на 1 и 2 этажах, площади от 5 кв.м до 1000 

кв.м.  

Жители Арска и Нурлат уже смогли оценить все преимущества новых магазинов "Пятёрочка". Все новые торговые 

точки работают в новой концепции. Основной фокус в ассортименте сделан на категорию фреш, а удобная и 

понятная навигация учитывают основные покупательские миссии – быстрая покупка или более основательная. 

Кроме того, в новых "Пятёрочках" на выбор покупателей есть также новинки – в Арске можно приобрести 

свежевыжатый апельсиновый сок, а в Нурлате – вкусный и ароматный кофе. В обоих магазинах работает 

собственная пекарня.  

В "Пятёрочке" особое внимание уделяется соблюдению мер безопасности для предотвращения распространения 

коронавирусной инфекции. Как и везде в Татарстане, в магазины допускались только покупатели с масками и в 

перчатках. На полу нанесены ограничительные полосы для соблюдения социальной дистанции в 1.5 метра. Каждые 

три часа в магазинах проводится санитарная обработка поверхностей специальными дезинфицирующими 

растворами.  

Елена Николаевна Стрюкова MRICS – директор по девелопменту и эксплуатации Департамента коммерческой 

недвижимости АО "Эссен Продакшн АГ" 

Подписание договоров аренды с "Пятерочкой" - логичный шаг в работе по реконцепции торговых центров 

компании "Эссен Продакшн" и важное для нас событие. Продуктовые магазины традиционно являются якорными 

арендаторами в торговых центрах, задают тон и, по сути, определяют концепцию объекта. Другим арендаторам 

будет легче отыскать своего покупателя или клиента рядом с такими создающими потребительский трафик 

ритейлерами. Поэтому уверена, что дальнейшее заполнение объектов арендаторами пойдет легче – рядом с таким 

игроком всегда найдутся желающие арендовать помещение. Мы рады продолжить наше сотрудничество с торговой 

сетью "Пятёрочка". 

Федеральная торговая сеть "Пятёрочка" - крупнейшая российская сеть продуктовых магазинов "у дома", первый 

магазин торговой сети открылся в 1999 г. в Санкт-Петербурге. В 2019 г. была представлена новая концепция 

торговой сети и открыт первый обновленный магазин в Москве, а также стартовала масштабная программа 

обновления торговой сети. На 31 марта 2020 года в стране работали 15 739 магазинов "Пятёрочка" в 65 регионах 

РФ. Федеральная торговая сеть "Пятёрочка" находится в управлении компании X5 Retail Group, которая также 

включает в себя супермаркеты "Перекрёсток", гипермаркеты "Карусель", а также распределительные центры и 

грузовой автотранспорт. 

 

Для справки: Название компании: Эссенс Девелопмент, ООО (Essence Development) Адрес: 115114, Россия, 

Москва, наб. Дербеневская, 7, ДК Новоспасский Двор, стр. 9, 3 этаж Телефоны: +7(495)1358000 E-Mail: 
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info@essence-development.ru Web: www.essence-development.ru Руководитель: Керимли Эльхан Беюкхан Оглы, 

генеральный директор  

 

Для справки: Название компании: Агроторг, ООО (Торговая сеть Пятерочка) Адрес: 109029,Россия, Москва, ул. 

Средняя Калитниковская, 28, стр. 4 Телефоны: +7(495)6628888P20420; +7(812)3246069 Web: http://www.5ka.ru 

Руководитель: Гончаров Сергей, генеральный директор (INFOLine, ИА (по материалам компании) 16.07.20) 

К СОДЕРЖАНИЮ 

 

В поселке Юдино появится молодежный центр горного туризма (Республика Татарстан). 
В конце августа в поселке Юдино Кировского района Казани отроется новый молодежный центр. В нем будут 

созданы порядка 10 секций спортивной направленности. Кроме того, здесь построят ниндзя-трассу и скалодром, 

аналогов которым нет ни в одном подростковом клубе города. С ходом ремонтных работ ознакомился Мэр Казани 

Ильсур Метшин. 

Двухэтажное здание по адресу ул.Революционная, 29, в котором расположится новый молодежный центр, было 

построено в 1993 году. Изначально в нем находилась пекарня, с конца 90-х годов прошлого столетия помещение 

пустовало. 

Ремонтные работы в здании начались в марте этого года. Перед проектировщиками и архитекторами стояла 

особенная задача – из помещения площадью 1700 квадратных метров создать уникальный молодежный центр 

спортивной направленности, при этом дизайн и планировка помещения должны полностью соответствовать 

заданной концепции. Как рассказал Мэру Казани председатель Комитета по делам детей и молодежи Айрат Фаизов, 

подобных центров с такими площадями и концепцией в Казани еще не было. "Этот молодежный центр будет 

направлен на формирование жизненных навыков детей и молодежи, связанных со здоровым образом жизни. Он 

станет открытой площадки для общения молодежи, центром горного туризма и альпинизма", – рассказал А.Фаизов. 

Он также добавил, что для молодежи здесь будут работать такие секции, как горный туризм, скалолазание, 

велотриал, воркаут и кроссфит, бокс, дзюдо, хореография, брейк-данс. 

Всего в год в центре планируется организовывать более 100 тематических мероприятий, 3 тыс. событий, 100 

соревнований и спортивных проектов. Охват посещающих центр на постоянной основе ежемесячно составит около 

350 человек в возрасте от 14 до 40 лет. 

В здании центра будут организованы зоны для горного туризма, бокса, тир, универсальный зал для занятий 

танцами, зал для проведения мероприятий, коворкинг. Основная изюминка – это помещение для занятия 

скалодромом и ниндзя-трасса. "Раньше у нас не было возможности реализовать такие идеи. Очень надеемся, что 

молодежь оценит нашу задумку и с радостью попробуем на себе эти направления", – отметил А.Фаизов. 

Мэр Казани подчеркнул, что для реализации таких идей нужны опытные специалисты с большим стажем работы, 

которые смогли бы увлечь детей. Он также отметил, что все эти экстремальные направления должны быть 

реализованы в соответствии с техникой безопасности. 

На данный момент ремонт здания выполнен на 85% – закончены демонтажные работы, ремонт кровли, 

канализации, инженерные работы. Рабочие приступили к отделочным и малярным работам, рассказал гендиректор 

компании-подрядчика ООО "Стройпрогресс" Альфред Хайруллин. Он подчеркнул, что в проекте большое 

внимание было уделено дизайнерской работе, в частности светильники специально изготавливались к данному 

объекту. Они представляют собой кнопки от джойстиков видеоприставки. Кроме того, вся мебель будет 

эргономичная. А для удобства и безопасности детей на полу вместо ламината будет уложено полимерное покрытие 

– оно более эластичное и мягкое. 

Также параллельно с работами внутри здания, ведутся и работы по благоустройству территории, в частности 

отремонтирована дорога, сделаны дополнительные тротуары, установлены новые точки освещения, лавочки. 

Глава города отметил, что сегодня в поселке Юдино идут серьезные инфраструктурные изменения, проводится 

капитальный ремонт жилого фонда и социальных объектов. "Радуемся вместе с жителями поселка Юдино тем 

преобразованиям, которые мы начали. К 75-летию Победы мы завершили монумент Славы, в преддверии 100-летия 

ТАССР – отремонтирован жилой фонд, дворы, внутриквартальные проезды. В преддверии 100-летия ТАССР 

завершается также ремонт ДК железнодорожников. Это будет настоящий дворец культуры, где будет заниматься 

как старшее, так и молодое поколение. Кроме того, стадион "Локомотив" переживает второе рождение – закончили 

строительство физкультурно-оздоровительного комплекса, футбольного поля, подходим к ремонту трибун. Важно, 

что жителям поселка не придется ездить в центр, все условия для занятий будут здесь", – подчеркнул И.Метшин. 

Он также отметил, что благодаря Президенту Татарстана Рустаму Минниханову в Казани уже отремонтировано 38 

подростковых клубов, еще 7 будут обновлены в этом году. "Этот подростковый клуб в самом центре Юдино станет 

для детей и их родителей местом, где они смогут реализовать свои таланты. Юдинцы этого заслужили, здесь живут 

замечательные люди, трудолюбивые, с великой историей, пусть это будет новой страницей в истории поселка", – 

сказал И.Метшин. 

Названия у нового центра пока нет. Среди вариантов наименования – "Вертикаль", "Юлдаш", "Биек", "Югары", 

"Нокта". Мэр отметил, что в названии центра должна быть смысловая привязка к поселку Юдино. Добавим также, 

mailto:info@essence-development.ru?subject=%20%20%20%20Информация%20о%20Вас%20получена%20от%20https://www.advis.ru
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что в Казани объявлен открытый конкурс на должность руководителя центра. Он пройдет в два этапа – заочный (с 

17 по 30 июля) и очный (с 3 по 10 августа).  

В осмотре также приняли участие первый заместитель руководителя Исполкома Казани Рустем Гафаров, глава 

администрации Кировского и Московского районов Казани Сергей Миронов. 

 

Для справки: Название компании: Стройпрогресс, ООО Адрес: 420095, Россия, Республика Татарстан, Казань, 

ул. Васильченко, 1, Корп. 153, оф. 179 А, Б Телефоны: +7(843)5122118 E-Mail: stpr116@yandex.ru Руководитель: 

Хайруллин Альфред Ильмасович, генеральный директор (Мэрия г. Казани 17.07.20) 

К СОДЕРЖАНИЮ 

 

Власти Татарстана одобрили проект реконструкции ТЦ "Кольцо". 
Президент РТ Рустам Минниханов одобрил концепцию реконструкции торгово-развлекательного комплекса 

"Кольцо". Однако перед началом работ состоится презентация ее окончательного варианты 

"Рустам Минниханов в целом одобрил концепцию. В то же время, учитывая какой высокий интерес объект 

вызывает у жителей столицы, он поручил представить ему окончательную полную презентацию прежде, чем 

приступить к работам", — сообщила руководитель пресс-служба президента РТ Лилия Галимова. 

Отмечается, что проект подразумевает эксплуатируемую крышу, где будут размещены кафе и зоны отдыха, также 

увеличение числа парковочных мест. Галимова обратила внимание, что проект, представленный 15 июля главе 

республики был доработан с учетом озвученных ранее замечаний. 

В октябре 2019 года завершился объявленный владельцами объекта конкурс на лучший проект реконструкции ТЦ 

"Кольцо". Победителем конкурса стало архитектурное бюро HEADS Group. Предлагалось использовать 

цветосветовую сетку с градиентным стилизованным татарским орнаментом. Главный архитектор Казани Ильсияр 

Тухватуллина заявляла, что проект еще предстоит доработать вместе с городскими властями и собственниками. 

Генеральный директор ТЦ "Кольцо" Ильяс Ганиев в беседе с РБК Татарстан отмечал, что сроки реализации проекта 

неизвестны. Только на разработку проектной документации может уйти около года. "Не могу назвать и сумму 

вложений в реконструкцию. Это станет известно после разработки проекта", — говорил Ганиев. Он отметил, что 

все работы будут вестись на собственные средства акционеров. 

ТРК "Кольцо" был построен в 2006 году в центре города на месте исторического здания Музуровских номеров, где 

в советские и постсоветские годы размещался "Татпотребсоюз", рядом с гостиницей "Татарстан". 

Объект часто подвергается критике из-за чрезмерной эклектичности. Он сочетает сразу несколько архитектурных 

стилей: греко-римскую колоннаду внизу, террасно-стеклянный хай-тек в середине и купольно-башенный 

византийский стиль вверху главного фасада и так далее. 

В августе 2011 года бывший главный архитектор Казани Татьяна Прокофьева назвала "Кольцо" наиболее 

неудачным сооружением города. По ее мнению, низкое качество архитектуры усугубляется тем фактом, что 

комплекс разрушил исторический дух центральной площади столицы Татарстана. В рейтинге уродливых зданий 

России казанский торговый центр занял седьмое место. (РБК-Татарстан 15.07.20) 

К СОДЕРЖАНИЮ 

 

Границы Казани расширят для строительства биатлонного комплекса (Татарстан). 

К столице Татарстана присоединят шесть земельных участков, сейчас там нет населенных пунктов 
Депутаты Государственного совета Татарстана приняли закон, согласно которому расширяются границы Казани за 

счет шести участков в Лаишевском районе для строительства биатлонного комплекса. За законопроект 

проголосовали все депутаты, присутствовавшие на заседании регионального парламента в четверг, передает 

корреспондент ТАСС. 

Законопроектом предусматривается присоединение к Казани шести участков, находящихся в Матюшинском 

сельском поселении Лаишевского района республики. На этих земельных участках нет населенных пунктов. 

"По плану пространственного развития Республики Татарстан там предполагается развитие спортивного комплекса 

"Динамо". Планируется построить спортивный комплекс биатлона, чтобы Казань имела в дальнейшем возможности 

для участия в международных соревнованиях", - сказала на заседании парламента заместитель главы 

муниципального образования город Казань Людмила Андреева. 

Закон вступит в силу 16 ноября текущего года. (ТАСС 16.07.20) 

К СОДЕРЖАНИЮ 

 

В Благоварском районе Республики Башкортостан откроется библиотека нового поколения. 
В Благоварском районе РБ в рамках национального проекта "Культура" ведётся модернизация библиотеки и 

трансформацию её в культурное учреждение нового типа. Ремонтные работы начались ещё в конце января. 

Директор библиотеки Ангелина Шиль рассказала, что это будет совершенно иная библиотека с 

многофункциональными залами и локациями. Конечно, при этом, по её словам, сохранится и приумножится 

качество обслуживания читателей, профессиональный уровень библиотекарей. 
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Библиотека нового поколения – это модернизированные пространства для посетителей, в том числе с 

особенностями здоровья. Такая библиотека подразумевает обеспечение доступа пользователей к современным 

отечественным информационным ресурсам научного и художественного содержания, оцифрованным ресурсам 

периодической печати, оснащение высокоскоростным широкополосным доступом к сети "Интернет" и создание 

точек доступа к "Национальной электронной библиотеке". 

Помимо этого, в библиотеке будут работать клубы, секции, кружки, проводиться встречи с интересными людьми. 

Всё это будет доступно для людей всех возрастов. 

В Башкортостане до 2024 года в рамках реализации регионального проекта "Обеспечение качественного нового 

уровня развития инфраструктуры культуры "Культурная среда" национального проекта "Культура" будет создано 

20 библиотек нового поколения. (Официальный информационный портал Республики Башкортостан 17.07.20) 

К СОДЕРЖАНИЮ 

 

В Уфе определились с подрядчиком на проект строительства крематория (Республика Башкортостан). 
 

Победитель снизил цену госконтракта. 

Управление коммунального хозяйства и благоустройства мэрии Уфы определилось с 

исполнителем на выполнение проектно-изыскательских работ с получением 

положительного заключения государственной экспертизы по объекту "Строительство 

муниципального крематория в Орджоникидзевском районе городского округа город Уфа 

Республики Башкортостан". Это следует из документов, размещенных на официальном 

сайте госзакупок. 

Ранее РБК Уфа сообщал об объявленном открытом конкурсе в электронной форме. 

Начальная цена контракта составляет 7 млн рублей, финансирование осуществляется из 

бюджета Уфы в пределах лимитов бюджетных обязательств на 2020 год. 

Оговаривается проектирование здания в 1-2 этажа общей площадью не более тысячи кв. 

м. Технические помещения должны включать зал печей на две кремационные печи с 

учетом на перспективу размещения третий печи, с участком обработки праха, машинный зал, тепловой узел, 

помещения для газового хозяйства, венткамеры, резервный источник питания, электрощитовую, загрузочную 

(подготовка гробов к кремации) и холодильную камеру. 

Согласно опубликованному протоколу, победителем стало Государственное бюджетное учреждение 

"Республиканский градостроительный центр", предложившее цену в 5,1 млн рублей. Ему уступило ОАО 

Проектный институт "Башкиргражданпроект", не снизившее цену контракта. 

При определении победителя контракта учитывали ценовое предложение со значимостью критерия в 60% и 

квалификацию участников закупки — 40%. Последний критерий в свою очередь дифференцируется на 

квалификацию трудовых ресурсов (40%), опыт участника закупки по выполнению работ сопоставимого характера и 

объема (55%) и деловую репутацию участника закупки (5%). 

Результаты аукциона должны были быть подведены в конце июня, но закупка была приостановлена 

антимонопольной службой. Претензии в УФАС направил индивидуальный предприниматель Руслан Бортко (город 

Мурманск). Он обратил внимание надзорного ведомства, что включение заказчиком в документацию требований к 

закупаемому товару, которые свидетельствуют о конкретном производителе, нарушает положения Закона о 

контрактной системе. 

В разделе "Инженерные системы здания. Основные требования к инженерному и технологическому оборудованию 

кремационного цеха" техздания указаны технические параметры кремационной линии, которые должны быть 

учтены исполнителем при проектировании объекта. По утверждению Бортко, они полностью совпадают с 

характеристиками этого типа оборудования Tabo СS, а в одном из абзацев содержится прямое указание на 

конкретную его модель (загрузочное оборудование S-140). 

Дополнительно в жалобе приводится сравнительная таблица характеристик, представленных в документах закупки 

и на сайте представителя производителя оборудования, которая полностью подтверждает претензии 

предпринимателя. Далее он сравнивает кремационные печи Tabo СS и других производителей, доказывая, что они 

уступают с точки зрения потребительских свойств и качеств. 

Все это позволило Бортко сделать вывод о том, что заказчик включил в документацию по разработке проекта 

требования к товарам, которые свидетельствуют о его конкретном производителе, что в отсутствие специфики 

использования такого товара является нарушением положений ст. 33 Закона о контрактной системе. Кроме того, он 

ссылается на обзор судебной практики Президиума Верховного суда. 

Жалоба была признана обоснованной. 

 

Для справки: Название компании: Проектный институт Башкиргражданпроект, ОАО (ПИ 

Башкиргражданпроект) Адрес: 450077, Россия, Республика Башкортостан, Уфа, ул. Революционная, 26 

Телефоны: +7(3472)720497; +7(347)2727532; +7(342)2727063 Факсы: +7(3472)733470 E-Mail: bgp@ufanet.ru Web: 
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www.bgp.ru Руководитель: Мирхайдаров Радик Дамирович, временно исполняющий обязанности генерального 

директора (РБК-Башкортостан 20.07.20) 

К СОДЕРЖАНИЮ 

 

Башкирия увеличила финансирование развития общественных пространств в городах до 1 млрд 

рублей. 
Ежегодное финансирование развития общественных пространств в городах Башкирии увеличено до 1 млрд рублей, 

сообщила пресс-служба республиканского правительства. 

"Финансирование развития общественных территорий городов Башкирии увеличено более чем в три раза, на эти 

цели ежегодно выделяется 1 млрд рублей", - приводятся в пресс-релизе слова советника главы республики по 

развитию общественных пространств и городской среды Ольги Сарапуловой. 

В рамках программы "Комфортная городская среда" ежегодно до 2024 года между 20 малыми городами республики 

будет распределяться 1 млрд рублей, еще 1,5 млрд рублей выделяется на развитие общественных пространств в 

Уфе. Программа реализуется в Башкирии с 2017 года, но до сих пор на все города выделялось 300 млн рублей 

ежегодно. 

Средства будут направлены на создание комфортной среды для горожан. 

"Например, в Баймаке это проект "Золотое кольцо Баймака" - обустройство тротуара на нескольких улицах, их 

освещение, бордюры, чтобы можно было гулять или просто дойти до нужной точки. Потом для города будут 

другие проекты, но пока для жителей именно такое направление в приоритете", - сообщила Сарапулова. 

Программа "Комфортная городская среда" финансируется из федерального (98%) и регионального (2%) бюджетов, 

уточнили агентству "Интерфакс-Поволжье" в пресс-службе республиканского министерства ЖКХ. (Интерфакс - 

Россия 21.07.20) 

К СОДЕРЖАНИЮ 

 

Ростех вложит более 2 млрд рублей в создание образовательного центра авиационного кластера 

(Башкирия). 
 

Полноценный запуск центра запланировали на май 2021 года 
Госкорпорация "Ростех" вложит более 2 млрд рублей в создание Центра профессионального 

образования авиационного кластера. Об этом сообщил в пятницу журналистам первый заместитель 

генерального директора госкорпорации "Ростех" Владимир Артяков. 

"Общий объем инвестиций в создание Центра профессионального образования составляет 2 млрд 

450 млн рублей, из них 1 млрд 450 млн рублей приходится на закупку и монтаж оборудования. Эти 

средства выделены госкорпорацией "Ростех" и Объединенной двигателестроительной 

корпорацией", - сказал он, добавив, что полноценный запуск центра намечен на май 2021 года. 

По словам Артякова, особенностью центра станет то, что 70% времени будет отводиться именно 

практической подготовке и работе с современными станками. 

Центр площадью около 14,5 тыс. кв. метров будет построен на базе "ОДК - Уфимское моторостроительное 

производственное объединение" (входит в ОДК госкорпорации "Ростех"). Центр сможет обучать около 2 тысяч 

человек год. Здесь разместятся лаборатории, производственные участки и прочее. Он будет оснащен современным 

оборудованием, которое используется в реальном цикле производства авиационных двигателей. Планируется 

установить 150 единиц оборудования, в том числе 50 станков с числовым программным управлением. 

 

Для справки: Название компании: Государственная корпорация Ростех (Госкорпорация Ростех) Адрес: 119048, 

Россия, Москва, ул. Усачева, 24 Телефоны: +7(495)2872525; +7(495)9876500 E-Mail: info@rostec.ru Web: 

http://rostec.ru Руководитель: Чемезов Сергей Викторович, генеральный директор  

 

Для справки: Название компании: Объединенная двигателестроительная корпорация Уфимское 

моторостроительное производственное объединение, ПАО (ОДК-УМПО) Адрес: 450039, Россия, Республика 

Башкортостан, Уфа, ул. М. Ферина, 2 Телефоны: +7(347)2383366; +7(347)2381863; +7(347)2385802; 

+7(347)2387354 Факсы: +7(347)2383744 E-Mail: umpo@umpo.ru; monitor@umpo.ru Web: www.umpo.ru 

Руководитель: Семивеличенко Евгений Александрович, управляющий директор (ТАСС 17.07.20) 

К СОДЕРЖАНИЮ 

 

В рамках нацпроекта "Культура" в Туймазинском районе Башкирии откроется первая модельная 

библиотека. 
28 июля в селе Кандры Туймазинского района состоится открытие первой в республике модельной библиотеки, 

созданной в рамках нацпроекта "Культура". Благодаря проведённому ремонту и приобретённому современному 

оборудованию Кандринская сельская детская библиотека начинает работу в другом формате – как учреждение 
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нового поколения. Появление первой муниципальной модельной библиотеки в Республике Башкортостан стало 

возможным благодаря реализации нацпроекта "Культура". 

В 2020 году на развитие Кандринская сельская детская библиотека получила более 4 млн. руб. из бюджета 

Республики Башкортостан на проведение капитального ремонта. На оснащение библиотеки выделено 7,5 млн. руб. 

из федерального и республиканского бюджетов. Средства были направлены на пополнение фонда библиотек 

новыми книжными изданиями и создание современного библиотечного пространства. В библиотеке появились 

комфортные зоны для работы, отдыха и общения, обеспечен доступ к информационным ресурсам ведущих 

учреждений культуры страны. Полноценный доступ в библиотеку обеспечен людям с ограниченными 

возможностями здоровья. 

Уже через месяц в республике откроются еще две библиотеки нового поколения – Центральная библиотека 

Благоварского района и Асяновская сельская библиотека Дюртюлинского района. 

Всего в Башкортостане до 2024 года в рамках реализации регионального проекта "Обеспечение качественного 

нового уровня развития инфраструктуры культуры "Культурная среда" национального проекта "Культура" будет 

создано 20 библиотек нового поколения. (Официальный информационный портал Республики Башкортостан 

21.07.20) 

К СОДЕРЖАНИЮ 

 

В Нефтекамске началось строительство школы на 1225 мест (Башкирия). 
Благодаря Национальному проекту "Образование" в 2021 году в Нефтекамске появится новая школа на 1225 мест. 

Государственным заказчиком выступает Управление капитального строительства Республики Башкортостан, 

генеральным подрядчиком - ООО "Капитал Строй". Проектно-сметная документация учебного заведения 

разработана МУП "Нефтекамскостройзаказчик" РБ. 

Общая площадь новой школы составляет более 18 тысяч квадратных метров. На сегодняшний день строители уже 

на 90% выполнили работы по фундаменту и приступили к возведению коробки здания. Параллельно начинается 

работа по прокладке инженерных сетей. Завершить строительно-монтажные работы генеральный подрядчик 

планирует к концу 2021 года. 

Отметим, что проектом предусмотрено наличие двухэтажного хозблока, а также семи площадок для подвижных 

игр, трех площадок для тихого отдыха. На территории школы будут установлены баскетбольная и две 

волейбольные площадки, универсальная площадка с беговыми дорожками и др. 

Стоимость объекта составляет более 700 млн. рублей. 

Как отметил глава администрации ГО г. Нефтекамск Ратмир Мавлиев, город развивается, строятся новые 

микрорайоны. Сегодня в городском округе более 142 тыс. жителей. 

- В динамике развития города, в первую очередь, важно параллельно развивать и социальную инфраструктуру, в 

том числе обеспечить наших детей доступным и качественным образованием. К сожалению, на сегодняшний день 

фактическая загруженность школ достаточно превышает плановую мощность, поэтому для нас новая школа - это 

очень важный объект, строительство которого позволит усовершенствовать учебный процесс, создаст современные 

условия для обучающихся. Планы по строительству образовательных учреждений у нас масштабные. Уверен, 

благодаря поддержке республики постепенно их реализуем, - добавил Ратмир Мавлиев. 

 

Для справки: Название компании: Нефтекамскстройзаказчик РБ, МУП Адрес: 452697, Россия, Республика 

Башкортостан, Нефтекамск, ул. Высоковольтная, 3 Телефоны: +7(34783)50020; +7(34783)56054 Факсы: 

+7(34783)50020 E-Mail: nsz@neftekamsk.ru Web: http://www.nsz.neftekamsk.ru Руководитель: Громов Владимир 

Борисович, директор  

 

Для справки: Название компании: Капитал Строй, ООО Адрес: 450000, Россия, Республика Башкортостан, Уфа, 

ул. Коммунистическая, 80 Телефоны: +7(3472)482856 (Официальный информационный портал Республики 

Башкортостан 21.07.20) 

К СОДЕРЖАНИЮ 

 

Министр образования и молодежной политики Чувашской Республики Сергей Яковлев с рабочей 

поездкой посетил город Алатырь и Алатырский район. 
20 июля министр образования и молодежной политики Чувашской Республики Сергей Яковлев с рабочей поездкой 

посетил город Алатырь и Алатырский район. 

Министр провел встречи с руководителями образовательных организаций, в ходе которых обсуждались 

приоритетные направления, обозначенные в Стратегии развития отрасли образования на ближайшие 5 лет, 

разработанные по поручению врио Главы Чувашии Олега Николаева, шел предметный разговор о подготовке 

образовательных организаций к началу нового учебного года. В этом городу из республиканского бюджета 

выделены более 29,6 млн. рублей на проведение капитального ремонта средней школы №5 имени Героя Советского 
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Союза А.М. Осипова, гимназии № 6 имени академика-кораблестроителя А.Н. Крылова, детского сада "Звездочка", 

Алатырскому району – 24,2 млн. рублей на капитальный ремонт трех школ Кирской, Ахматовской и Алтышевской. 

Руководитель ведомства выразил уверенность, что "учебный год в сентябре начнется в штатном режиме , все 

школьники и студенты вновь сядут за парты". Он отметил: "Министр просвещения Сергей Кравцов неоднократно в 

своих интервью подчеркивал, что 1 сентября российские школы откроются в обычном традиционном формате. 

Особое внимание будет уделяться соблюдению санитарно-эпидемиологических требований, разработанных 

специалистами Роспотребнадзора совместно с Минпросвещения России, при организации учебного процесса". 

В ходе рабочей поездки министр проинспектировал ход ремонтных работ в образовательных организациях. 

Директор Алатырского технологического колледжа Владимир Косолапенков доложил министру как идет приемная 

кампания в учреждении. В 2020 году в колледже 375 бюджетных мест. На 17 июля т.г. поданы 133 заявления. 

В 2020 году на базе колледжа в рамках федерального проекта "Успех каждого ребенка" нацпроекта "Образование" 

создается мобильный технопарк "Кванториум". Образовательная деятельность проекта будет основана на 

реализации программ предметной области "Технология" и дополнительных общеразвивающих программ 

технической и естественнонаучной направленности. 

В детских инженерных мастерских у школьников Алатыря и близлежащих районов появится отличная 

возможность воплотить в жизнь свои интересные идеи при помощи самых простых подручных средств и новейших 

технологий, овладеть новыми знаниями. (INFOLine, ИА (по материалам Администрации Чувашской Республики) 

21.07.20) 

К СОДЕРЖАНИЮ 

 

В Яльчикском районе Чувашии строится новый фельдшерско-акушерский пункт. 
Главный врач Яльчикской ЦРБ Надежда Уркова проинспектировала строящийся модульный фельдшерско-

акушерский пункт в деревне Новое Арланово. 

Действующий ФАП в этом населённом пункте был расположен в старом помещении. Чтобы улучшить условия, в 

рамках нацпроекта "Здравоохранение", инициированного президентом РФ Владимиром Путиным, здесь возводится 

новый современный модульный ФАП. 

В данное время завершены фундаментные работы, возведены стены. Новое здание распределено на кабинеты. 

Фельдшерско-акушерский пункт будет полностью укомплектован необходимым оборудованием, близлежащую 

территорию благоустроят. (INFOLine, ИА (по материалам Администрации Чувашской Республики) 14.07.20) 

К СОДЕРЖАНИЮ 

 

Глава Мордовии Владимир Волков осмотрел строительство нового хирургического корпуса Детской 

республиканской больницы. 
Глава Мордовии Владимир Волков 20 июля провел выездное совещание на строительстве нового хирургического 

корпуса Детской республиканской больницы на Юго-Западе. Напомним, этот объект строится в рамках реализации 

национального проекта "Здравоохранение", его общая стоимость – более 2 млрд. рублей, причем половина этих 

средств будет направлена на оснащение медицинского учреждения оборудованием последнего поколения. В новом 

корпусе будет оказываться диагностическая, хирургическая и реанимационная медицинская помощь в условиях 

стационара, в том числе новорожденным и недоношенным детям. Это будет современнейший центр, который 

позволит республике выйти на новый уровень оказания медицинской помощи детям. 

Главе Мордовии доложили, что на объекте работают две полноценные смены. Нулевой цикл работ практически 

завершен, строители приступают к возведению наземной части здания, общая площадь которого составит около 22 

тысяч кв. метров. 

В ходе совещания были рассмотрены вопросы детализации графика строительно-монтажных работ. Владимир 

Волков поставил задачу по наращиванию темпов строительства. Новый хирургический корпус Детской 

республиканской клинической больницы планируется ввести в строй в декабре 2021 года. 

В совещании приняли участие Председатель Правительства Мордовии Владимир Сушков, заместитель 

Председателя Правительства – министр строительства, транспорта и дорожного хозяйства республики Виктор 

Цыганов, представители подрядных строительных организаций. (Официальный сервер Республики Мордовия 

21.07.20) 

К СОДЕРЖАНИЮ 

 

Дом культуры открылся в Камбарском районе Удмуртии после ремонта в рамках проекта партии 

"Единая Россия". 
Всего по партийному проекту "Культура малой Родины" в Удмуртии в этом году в 31 сельском клубе планируется 

провести ремонты или закупить оборудование. На данный момент 18 из них уже готовы к приему зрителей. 

На этой неделе новоселье отпраздновали жители деревни Нижний Армязь Камбарского района. Ремонт в клубе 

проводился в течение двух лет. В прошлом году на проведение работ был выделен 1 млн рублей, в этом – еще 500 

тысяч. На эти средства заменили кровлю, окна, обновили входные группы, потолки, освещение, отремонтировали 
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зрительный зал и фойе. Сегодня сельский дом культуры готов к встрече зрителей – в деревне проживает более 

полутысячи жителей. Сотрудники СДК в ожидании нового творческого сезона. 

В конце июля в Камбарском районе планируется открытие еще одного сельского дома культуры – в селе Ершовка. 

Там на ремонтные работы по партийному проекту выделено 1,2 млн рублей. На данный момент в СДК меняют 

кровлю. Жители, а это почти 900 человек, с нетерпением ждут открытия главного места отдыха и досуга. 

Общая сумма ремонта по проекту "Культура малой Родины" в 2020 году на двух объектах в Камбарском районе 

составила более 2 млн рублей, в том числе более 1,6 млн - из федерального бюджета и 380 тыс рублей – из 

республиканского. 

Министр культуры Удмуртской Республики Владимир Соловьев, выступая на открытии СДК в Нижнем Армязе, 

подчеркнул, что в этом году в нашей республике на развитие культуры будет направлен беспрецедентный объем 

средств - почти 900 млн рублей из федерального и регионального бюджетов. Средства поступят, в частности, в 

рамках национального проекта "Культура", инициированного Президентом России Владимиром Путиным, 

партийного проекта "Культура малой Родины", федеральной программы "Комплексное развитие сельских 

территорий" и других проектов. 

"Я очень рад, что у нас есть возможность реанимировать, восстанавливать те дома культуры, которые, безусловно, 

являются центром жизни на селе, - отметил министр. - Я сам был когда-то директором сельского дома культуры. 

Знаю, насколько это важно, чтобы у жителей была площадка, где можно встретиться, пообщаться, заниматься 

самодеятельностью. Если на этой площадке созданы комфортные условия и люди – ветераны, жители среднего 

возраста, молодежь, дети – с желанием приходят сюда, значит, такие населенные пункты будут жить". (INFOLine, 

ИА (по материалам Администрации Республики Удмуртия) 17.07.20) 

К СОДЕРЖАНИЮ 

 

Первый этап реконструкции стадиона "Локомотив" в Ижевске планируют завершить осенью 2020 

года (Удмуртия). 
 

Об этом стало известно 18 июля в рамках рабочей поездки Главы Удмуртии 

Александра Бречалова по Ленинскому району города Ижевска. 

Стадион "Локомотив" построен в 1970-х годах при поддержке спортивного 

общества "Локомотив" и до настоящего момента капитально ни разу не 

ремонтировался. Вопрос о реконструкции стадиона и свои опасения по поводу 

его продажи в частные руки высказали жители Ленинского района на одной из 

встреч с Главой республики Александром Бречаловым. Тогда он пообещал 

разобраться в ситуации. 

В результате первоначально - по договоренности между Главой Удмуртии и 

руководством ОАО "Российские железные дороги" - республика за счет средств бюджета УР и благотворительной 

помощи, полученной от ОАО "Ижевские электрические сети", выкупила имущественный комплекс на территории 

стадиона. 

По поручению Александра Бречалова Минспортом региона была составлена дорожная карта по реновации 

стадиона, разработана проектно-сметная документация. 

Как рассказал первый заместитель министра по физической культуре, спорту и молодежной политике УР Денис 

Парахин, капитальный ремонт стадиона будет проходить в три этапа. Общая стоимость работ оценивается в 100 

млн рублей. В том числе на первых двух этапах – по 30 млн. 

"Проектная документация по первому и второму этапу уже разработана, получено положительное заключение 

экспертизы по первому этапу, - добавил Денис Парахин. - В ближайшее время, благодаря партнерству бизнеса и 

власти, мы надеемся, что к нам поступят благотворительные средства от РЖД, и мы начнем выполнять первый 

этап, который планируем закончить осенью 2020 года". 

О том, как обновится стадионный комплекс, Александру Бречалову рассказал глава Администрации Ленинского 

района Рамиль Гайнуллин: 

"Я проработал на железной дороге много лет и судьба "Локомотива" мне также не безразлична, как и ветеранам 

железной дороги, и всем жителям нашего района. Я очень рад, что у нашего стадиона есть будущее. На первом 

этапе реконструкции будут приведены в порядок футбольное поле, беговые дорожки, полоса препятствий – для 

проведения военно-патриотической работы с детьми и подростками. Предстоит демонтировать трибуны. На втором 

этапе планируется строительство двух спортивных площадок, трибуны на 500 мест, хоккейной коробки, а также 

освещение стадиона. На третьем - ремонт административно-бытового корпуса, гаража и строительство 

универсальной игровой площадки". 

Александр Бречалов осмотрел территорию, ознакомился с планом реконструкции. Он подчеркнул высокую 

социальную значимость "Локомотива", ведь стадион - один из крупных спортивных объектов этого района 

Ижевска, который пользуется большим спросом у жителей – от мала до велика. 
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"С момента строительства "Локомотива" капитального ремонта здесь не было. И я понимаю запрос людей, которые 

ко мне обращались. Сегодня дело сдвинулось. Я еще раз напоминаю, что все объекты, вопросы инфраструктуры и 

наполнения этого стадиона обязательно должны обсуждаться с жителями района, - подчеркнул Александр 

Бречалов. – Также поручаю Минспорта региона продумать варианты строительства легковозводимых крытых 

многофункциональных залов". 

Развитие спортивной инфраструктуры приближает республику к цели, обозначенной нацпроектом "Демография", 

инициированным Президентом страны Владимиром Путиным: 55% жителей, постоянно занимающихся физической 

культурой и спортом. 

Такие многофункциональные залы, стадион "Локомотив" и другие спортивные объекты в Ижевске и в целом по 

республике должны стать настоящими точками притяжения для населения всех возрастов. 

 

Для справки: Название компании: ОАО РЖД Адрес: 107174, Россия, Москва, ул. Новая Басманная, 2 Телефоны: 

+7(499)2629901 Факсы: +7(499)2629095 E-Mail: info@rzd.ru Web: http://rzd.ru/ Руководитель: Белозеров Олег 

Валентинович, Генеральный директор - председатель правления (INFOLine, ИА (по материалам Администрации 

Республики Удмуртия) 18.07.20) 

К СОДЕРЖАНИЮ 

 

На станции подготовки воды "Кама-Ижевск" внедрена система автоматического дозирования 

реагентов. 
 

МУП "Ижводоканал" ввело в эксплуатацию на станции подготовки воды "Кама-

Ижевск" систему автоматического дозирования реагентов. 

По сообщению начальника цеха водозаборных и очистных сооружений МУП 

"Ижводоканал" Андрея Трефилова, до этого дозирование реагентов 

проводилось в ручном режиме. Теперь, по его словам, процесс дозирования 

полностью автоматизирован - в компьютер или на панель шкафа управления 

вводятся требуемые параметры, и система сама регулирует процесс подачи 

реагентов в обрабатываемую воду. Ручной труд используется лишь при 

приготовлении реагентов. 

Стоимость проекта – более 35 млн. руб. Оборудование для дозирования реагентов приобретено предприятием в 

лизинг. 

 

Для справки: Название компании: Ижводоканал, МУП Адрес: 426039, Россия, Республика Удмуртия, Ижевск, 

Воткинское шоссе, 204 Телефоны: +7(3412)630838 Факсы: +7(3412)214588 E-Mail: info@ivk.udm.net; 

press@ivk.udm.net Web: www.izhvodokanal.ru Руководитель: Пономарев Александр Николаевич, директор 

(Watermagazine.ru 15.07.20) 

К СОДЕРЖАНИЮ 

 

Благодаря поддержке краевых властей на стадионе "Динамо" в Перми проведен ремонт 

подтрибунных помещений. 
1,5 млн руб. направлены на приведение в порядок раздевалок, а также беговой дорожки, и на закупку оборудования 

для занятий спортом жителей Пермского края.  

Глава Прикамья Дмитрий Махонин принял участие в отчетно-выборной конференции Пермской краевой 

организации общества "Динамо". В этом году мероприятие пришлось на 95-летие со дня появления инициативы по 

созданию в регионе спортивного объединения.  

"Общество "Динамо" – одна из ключевых спортивных общественных организаций, и она по праву может гордиться 

своей историей. С региональными властями ее объединяет важная задача по развитию массового спорта, 

обеспечению материальной базы для спортсменов и любителей. Она успешно решается, в том числе, за счет 

участия края в ремонте и реконструкции спортивной инфраструктуры, которая находится в ведении пермского 

"Динамо", – отметил Дмитрий Махонин.  

Пермскому отделению спортивного сообщества "Динамо" принадлежит один из крупнейших в Перми стадионов и 

одноименная лыжная база. Оба спортивных объекта ежегодно принимают около 100 тыс. жителей и гостей 

Прикамья. За последние пять лет на стадионе были заменены беговые дорожи, обустроено футбольное поле с 

искусственным покрытием, а на лыжной базе "Динамо" при участии Пермского края было восстановлено 

освещение на трассах. В этом году за счет гранта Министерства физической культуры и спорта Пермского края в 

размере 1,5 млн руб. на стадионе "Динамо" был проведен ремонт беговой дорожки и раздевалок в подтрибунных 

помещениях, а также закуплено оборудование для занятий физкультурой. Кроме того, власти региона привлекли 

инвестора для строительства нового ограждения стадиона со стороны ул. Революции.  
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Сегодня краевая организация "Динамо" развивает 15 видов спорта, объединяет 60 коллективов физической 

культуры. В актив общества входит 1,5 тыс. человек, среди них заслуженные тренеры и мастера спорта, а также 8 

призеров Олимпийских игр. Спортсмены общества достойно представляют Пермский край на престижных 

соревнованиях – за последние 5 лет на турнирах и состязаниях различного уровня ими было завоевано 524 медали.  

В ходе конференции председатель общества – начальник ГУ МВД России по Пермскому краю Михаил Давыдов 

предложил краевым властям использовать кадровый и материально-технический потенциал "Динамо" для 

воспитания прикамских спортсменов, подготовки сборных команд, проведения массовых мероприятий для жителей 

региона.  

Глава Прикамья Дмитрий Махонин поддержал это предложение и поблагодарил представителей общества 

"Динамо" за вклад, который они вносят в пропаганду спорта среди подрастающего поколения. За прошедшие 5 лет 

организация провела 53 мероприятия, в которых приняли участие более 11 тыс. детей и подростков. В 2018 году 

пермская команда стала чемпионом детско-юношеской спартакиады общества "Динамо", а в 2019 году участники 

сборной "Юный динамовец" из Прикамья завоевали третье место. Всего на объектах пермского отделения общества 

"Динамо" занимается порядка 25 тыс. человек.  

Главный федеральный инспектор по Пермскому краю Сергей Половников выразил уверенность в том, что 

"Динамо" может сыграть одну из главных ролей в реализации в Пермском крае федерального проекта "Спорт – 

норма жизни", поскольку его основная задача – вовлечение жителей в занятия физкультурой, чтобы население было 

физически активным и здоровым.  

Напомним, согласно инициированному президентом России Владимиром Путиным нацпроекту "Демография", к 

2024 году доля жителей, занимающихся физической культурой и спортом, должна достигнуть 55%. Для реализации 

этой задачи в 2020-2022 годах на строительство и ремонт спортивных сооружений, оснащение спортивных школ и 

проведение соревнований в Пермском крае будет направлено 6 млрд руб. (INFOLine, ИА (по материалам 

Администрации) 16.07.20) 

К СОДЕРЖАНИЮ 

 

Министр транспорта РФ Евгений Дитрих попросил закончить до зимы запланированные работы по 

реконструкции аэропорта Перми. 
 

Министр транспорта РФ Евгений Дитрих во время поездки в Пермский край проинспектировал ход 

работ первого этапа реконструкции пермского аэропорта и попросил завершить все 

предусмотренные графиком работы до холодов. 

"Бетон должен встать, чтоб мы потом не боролись с последствиями ускоренного темпа укладки, 

надо аккуратно и внимательно смотреть. С одной стороны, мы должны в этом году обязательно с 

деньгами справиться, особое внимание уделяем использованию средств, продлевать на следующий 

год этот контракт никто не намерен. До холодов надо все успеть, все сделать. Претензионная работа с подрядчиком 

— интересное мероприятие, но, главное, нужно заставить работать и сделать объект. Масштабы застройки 

значительные, хотя объем финансирования, казалось бы, небольшой. Если необходимо, то готовы помочь", — 

сказал Дитрих во время осмотра площадки вместе с врио губернатора региона Дмитрием Махониным и и.о. 

заместителя гендиректора ФГУП "Администрация гражданских аэропортов" Дмитрием Катаевым. 

"Актуализированы графики. В августе первый и второй этапы должны завершиться, до конца августа месяца. После 

этого начнется третий этап, его планируется закончить до 31 октября 2020 года. Сейчас произведена заготовка 

материалов в объеме 90% от всех оставшихся работ, Заключены генподрядчиком договоры на все текущие 

поставки материалов и услуг. На площадке работают 112 человек, с понедельника будет вторая смена, еще плюс 20 

человек", - отчитался Катаев. 

По его словам, реконструкция аэропорта разделена на три этапа. "Первый – реконструкция взлетно-посадочной 

полосы: рулёжная дорожка, возведение перрона для стоянки трёх самолётов. Второй – пути руления по перрону. 

Третий – примыкание к рулежной дорожке", - уточнил он. Договор с подрядчиком, компанией "Стройтрансгаз", 

заключен в апреле 2018 года, в мае заказчик передал подрядчику стройплощадку, в июне началось 

финансирование. Условия контракта подразумевали, что подрядчик должен был закончить работы до 30 ноября 

2019 года, но в связи с неэффективным управлением строительством сроки были сорваны. Компания выполнила 

лишь 26% (на сумму 130 миллионов рублей) от общего объема работ. 

Катаев заявил, что "Администрация гражданских аэропортов" ведет претензионную работу: "Стройтрансгазу" 

выставлено девять исков на 72 миллиона рублей. 

"Работы идут по графику, делаем усиление, поступает еще техника. Сегодня происходит укладка марочных 

бетонов, в механическом и в ручном режиме. Идет монтаж асфальтобетонной смеси по перронам, дальше делаем 

дорожки руления, в ближайшие выходные будут периоды, когда будут приостановлены полеты, планируем 

закончить все, что нам поручено", - рассказал советник гендиректора компании-подрядчика "Стройтрансгаз" 

Владимир Квасов. Он добавил, что компания использует "при укладке толщи бетона специализированные машины, 

а все работы сопровождаются постоянным лабораторным, геодезическим контролем". 
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В краевой администрации сообщили, что работы по реконструкции перрона и рулежных дорожек в пермском 

аэропорту ведутся по графику, компания-подрядчик планирует завершить их в срок, к сентябрю. Мероприятия по 

реконструкции включают также установку телетрапов. Они позволят прилетающим в Пермь пассажирам 

переходить из самолета в здание аэропорта, минуя улицу. 

 

Для справки: Название компании: Стройтрансгаз, АО (СТГ) Адрес: 123112, Россия, Москва, ул. Тестовская, 10 

Телефоны: +7(495)2589494 Факсы: +7(495)2589495 E-Mail: stg@stroytransgaz.com; smi@stroytransgaz.com; 

pr@stroytransgaz.com Web: www.stroytransgaz.ru Руководитель: Забиран Игорь Александрович, генеральный 

директор  

 

Для справки: Название компании: Администрация гражданских аэропортов (аэродромов), ФГУП (АГА) Адрес: 

125171, Россия, Москва, 5-й Войковский проезд, 28 Телефоны: +7(495)6275397 Факсы: +7(495)6275398 E-Mail: 

secretariat@agaa.ru; info@agaa.ru Web: www.agaa.ru Руководитель: Жирков Юрий Александрович, генеральный 

директор (ПРАЙМ 17.07.20) 

К СОДЕРЖАНИЮ 

 

Энергетики "Россети Урал" обеспечили электроэнергией новый муниципальный приют для 

безнадзорных животных, который построен в городе Перми. 
 

Специалисты филиала "Россети Урал" - "Пермэнерго" реализовали комплекс 

мероприятий по обеспечению электроснабжения нового муниципального 

приюта в городе Перми.  

Новый приют располагается в Индустриальном районе краевого центра по улица 

Верхнемуллинская, 106а. 

В рамках исполнения своих обязательств по договору технологического 

присоединения энергетики смонтировали блочную комплектную трансформаторную подстанцию, оснащенную 

двумя трансформаторами мощностью 250 кВА каждый. Кроме того, были проложены кабельные и воздушные 

линии напряжением 0,4 - 6 кВ общей протяженностью более 250 метров.  

Проведенные мероприятия позволили обеспечить выдачу необходимой для функционирования приюта мощности. 

Возведение нового приюта для безнадзорных животных началось год назад. Он включает в себя 149 вольеров для 

содержания собак и 52 вольера для размещения животных на карантине. Здесь также оборудованы операционные и 

послеоперационные блоки, площадка для выгула собак, другие необходимые помещения. 

 

Для справки: Название компании: Пермэнерго - филиал МРСК Урала, ПАО Адрес: 614990, Россия, Пермский край, 

Пермь, Комсомольский пр., 48 Телефоны: +7(342)2435359; +7(342)2435414 Факсы: +7(342)2435353 E-Mail: 

secr@permenergo.ru Web: https://www.mrsk-ural.ru/ Руководитель: Илларионов Эдуард Иванович, и.о. директора 

(INFOLine, ИА (по материалам компании) 15.07.20) 

К СОДЕРЖАНИЮ 

 

Министр образования РФ поддержал инициативу Пермского края по строительству общежитий для 

университетов. 
Глава региона Дмитрий Махонин выступил с инициативой построить общежития для студентов ПГНИУ и ПНИПУ. 

В Москве состоялась встреча главы Пермского края Дмитрия Махонина с министром науки и высшего образования 

России Валерием Фальковым. Глава Прикамья обозначил необходимость развития социальной инфраструктуры для 

студентов региона. "Власти региона рассматривают вопрос комплексно: для более эффективной учебы ребятам 

необходимо качественно питаться, отдыхать, иметь возможность культурного и спортивного отдыха, а также 

возможность быстро добираться в разные точки города. Такие проекты повышают статус вузов, в них стремятся 

учиться ребята из других регионов. Поэтому со своей стороны мы прорабатываем вопросы развития социальной 

инфраструктуры. Это позволит нам привлекать в краевую столицу молодежь, которая сможет здесь же найти 

работу, завести семью", – отметил Дмитрий Махонин. 

В краевой столице предлагается построить общежития для студентов пермского "политеха" (на 500 мест) и 

общежития для студентов классического университета (на 350 мест). Министр науки и высшего образования 

России Валерий Фальков инициативу поддержал, согласившись, что новые общежития вузам Пермского края 

нужны. Ожидается, что оба проекта могут быть включены в Адресную инвестиционную программу РФ в 2022 году. 

В этом же году планируется начать строительство. Проекты общежитий прорабатываются. Оба проекта в стадии 

разработки. 

Сейчас в Пермском государственном национальном исследовательском университете обучается более 14 тыс. 

студентов, из них в общежитии проживает более 2 тыс. В Пермском научно-исследовательском политехническом 

университете обучается более 20 тыс. студентов, из них более 3,5 тыс. живут в общежитиях. 
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Напомним, в Пермском крае продолжается реализация проекта по строительству современного межвузовского 

студенческого городка. Он будет рассчитан на 6 тыс. студентов, предусматривает возведение одного учебного, 

двадцати жилых корпусов и серии спортивно-досуговых объектов (магазины, кафе, спортивные площадки). 

Студгородок будет возводиться с привлечением финансирования по нацпроекту "Образование", инициированного 

президентом России Владимиром Путиным. Сейчас проект кампуса проходит согласование федеральных Минфина 

и Минэкономразвития. 

 

Для справки: Название компании: Пермский национальный исследовательский политехнический университет, 

ФГБОУ ВО (ПНИПУ) Адрес: 614990, Россия, Пермский край, Пермь, пр. Комсомольский, 29 Телефоны: 

+7(342)2198119 E-Mail: newschannel@pstu.ru Web: http://pstu.ru Руководитель: Ташкинов Анатолий Александрович, 

ректор (INFOLine, ИА (по материалам Администрации Пермского края) 20.07.20) 

К СОДЕРЖАНИЮ 

 

На обновленном стадионе Лысьвы смогут тренироваться около 1 тыс. юных спортсменов (Пермский 

край). 
В рамках рабочей поездки в Лысьвенский городской округ глава региона Дмитрий Махонин ознакомился с 

проведенными работами на стадионе спортивной школы. 

Благодаря поддержке краевых властей на стадионе появилось футбольное поле с искусственным газоном, в том 

числе поле для мини-футбола и беговые дорожки с резиновым покрытием. Кроме того, на площадке выделен 

сектор для бега с препятствиями, обустроена яма для прыжков в длину и обновлены снаряды. Теперь тренировки 

лысьвенских спортсменов проходят на современной площадке и в комфортных условиях. Новый стадион смогут 

оценить и спортсмены из других территорий Прикамья, ведь на его площадке регулярно проходят различные 

соревнования, например по футболу и легкой атлетике. 

По итогам осмотра Дмитрий Махонин поручил главе городского округа Александру Гончарову проработать вопрос 

реконструкции трибун на стадионе и подтрибунных помещений. Глава Прикамья отметил, что обновление объекта 

должно быть комплексным: важно чтобы и зрителям спортивных соревнований было комфортно на мероприятиях. 

"Радостно видеть, что в территориях края преображаются объекты социальной инфраструктуры. Вот и жители 

Лысьвы теперь занимаются спортом на современной площадке. К сожалению, трибуны на стадионе находятся в 

плачевном состоянии. Это нужно исправить. На спортивные мероприятия люди часто ходят семьями, и их досуг 

должен быть комфортным", – подчеркнул он. 

Как рассказал директор спортивной школы Виталий Перфилов, их воспитанники традиционно занимают призовые 

места в краевых соревнованиях. Сейчас в школе занимается около тысячи юных лысьвенцев, и современный 

стадион, несомненно, повысит качество тренировок и уровень подготовки спортсменов. 

По данным регионального минспорта, на реконструкцию объекта было направлено 30,5 млн руб., из которых 70% – 

средства бюджета Пермского края, еще 30% выделил муниципалитет. 

Напомним, согласно нацпроекту "Демография", инициированному президентом России Владимиром Путиным, к 

2024 году доля жителей, занимающихся физической культурой и спортом, должна достигнуть 55%. Для реализации 

этой задачи в Пермском крае ежегодно оборудуются площадки для ГТО, строятся дворовые спортплощадки, 

приводятся в порядок стадионы, оснащаются новым инвентарем спортшколы. В 2020 году планируется построить 

103 спортивные площадки и семь межшкольных стадионов. Кроме того, в девяти территориях Прикамья будут 

обустроены спортивные зоны для занятий комплексом ГТО. (INFOLine, ИА (по материалам Администрации 

Пермского края) 19.07.20) 

К СОДЕРЖАНИЮ 

 

Осенью 2020 года маленькие лысьвенцы смогут пойти в новый детский сад (Пермский край). 
В Лысьве появится современный трехэтажный детский сад, куда смогут пойти 240 ребят 

Сегодня, 18 июля, глава Пермского края Дмитрий Махонин находится в рабочей поездке в Лысьвенский городской 

округ. В рамках выезда Дмитрий Махонин проинспектировал ход работ на строительной площадке детского сада на 

240 мест в Лысьве. Строительство ведется в рамках национального проекта "Демография", инициированного 

президентом России Владимиром Путиным. 

Детский сад находится на ул. Лермонтова, 189, рядом с новым лицеем, который открылся в январе. Таким образом, 

здесь появится целый образовательный кластер для детей 1,5-17 лет. 

Уже возведен каркас здания, ведется отделка. По словам руководителя проекта компании "Юнайт" (подрядчик) 

Александра Дарышникова, сейчас на стройплощадке также ведется благоустройство территории, строятся теневые 

навесы, идет установка малых архитектурных форм и наружного освещения. "Готовность детского сада 75%. На 

объекте работает почти 90 человек. Работы идут по графику. Это не типовой детский сад, трехэтажные здания 

дошкольных учреждений – это новая тенденция в строительстве детских садов. Здесь есть лифт для 

маломобильных людей – это обеспечит их доступ на все этажи. Мы строим еще три таких детских сада: в Юрле и 

два в Перми", – рассказал представитель подрядчика. 
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Ввести дошкольное учреждение в эксплуатацию планируется до 1 сентября. Ребята смогут пойти в новый детсад 

после получения лицензии, планируется, что разрешающий документ будет получен осенью. 

Местные власти организуют подъезд к детскому саду, транспортная доступность уже есть – она была организована 

во время строительства лицея, рядом располагаются остановки общественного транспорта. Дмитрий Махонин 

поручил предусмотреть всё необходимое благоустройство, в том числе освещение подходов к садику. 

По словам министра образования Пермского края Раисы Кассиной, в Лысьве было закрыто 2 детских сада, в планах 

закрыть еще 2 старых (все они располагаются в ветхих зданиях, что небезопасно для ребят – прим. ред.), новый 

сможет принять всех ребят. Они будут обучаться в современных, комфортных и безопасных условиях. 

Всего до конца года в Прикамье планируется достроить 13 детских садов. В них смогут пойти почти 2,6 тысячи 

детей. Современные дошкольные учреждения откроются в Перми, Березниках, Пермском муниципальном районе, 

Чайковском, Юрлинском, Косинском, Очерском и Лысьвенском муниципальных и городских округах. Кроме того, 

в этом году завершится строительство 6 школ на 5023 учащихся. Объекты располагаются в Перми, Березниках, 

Пермском, Кочевском, Чайковском районах. (INFOLine, ИА (по материалам Администрации Пермского края) 

18.07.20) 

К СОДЕРЖАНИЮ 

 

В сентябре 2020 года в Лысьве Пермского края откроется новая модельная библиотека. 
18 июля состоялся рабочий визит главы Пермского края? Дмитрия? Махонина в Лысьвенский городской округ. В 

ходе поездки он посетил преобразованную в рамках нацпроекта "Культура", инициированного президентом РФ 

Владимиром Путиным, первую в Лысьве модельную библиотеку, которая уже в сентябре откроет свои двери для 

читателей. 

Напомним, осенью прошлого года были объявлены победители всероссийского конкурса на создание модельных 

библиотек в 2020 году. Среди них и три библиотеки из Пермского края: библиотека № 14 им. М.Ю. Лермонтова в 

Перми, Центральная детская библиотека им. Ф.Ф. Павленкова в Красновишерске и Лысьвенская центральная 

библиотека. 

Проект модельной библиотеки в Лысьве стал одним из самых масштабных. Так, принципиально по-новому было 

оформлено пространство учреждения. Теперь лысьвенцы смогут приходить в библиотеку семьями, и каждый 

найдет для себя нужные книги, интеллектуальный и творческий досуг. Кроме того, учреждение станет доступным 

людям с ограниченными возможностями здоровья. 

"Библиотеки – точка притяжения для культурного досуга и интеллектуального развития. И это не только чтение 

книг, но и тематические встречи. С модельной библиотекой у лысьвенских детишек появится больше 

возможностей и современных технологий образования. Да, есть тенденция, что жители маленьких городов 

переезжают в более крупные центры. Власти Прикамья, как краевые, так и муниципальные, должны создавать 

комфортные условия для жизни населения, в том числе строить новые садики, школы, стадионы и библиотеки. 

Тогда люди не захотят уезжать из родных земель, и территории будут развиваться", – отметил Дмитрий Махонин. 

В? обновленной библиотеке демонтированы лишние стены и двери, появились различные функциональные зоны: 

групповой и индивидуальной работы, зоны для творчества, различных культурных мероприятий, выставок. Делить 

пространство позволит и обновленная гиперфункциональная мебель, например, радиусный стеллаж, модельные 

пуфы и легкие стулья, арт-стеллажи и другое современное оборудование: интерактивный глобус, интерактивный 

стол, букридер. 

"В обновленной библиотеке мы сделали упор на доступ для маломобильных посетителей. Например, будет 

специальное компьютерное место и индукционная система для людей с нарушением слуха. Профессиональная 

конференц-система позволит проводить мероприятия на высоком уровне. В детском блоке у нас появится 

интерактивная зона с современным оборудованием. Например, глобус поможет детям с интересом изучать 

географические наименования планеты и карту звездного неба", – делится Елизавета Запятая, директор 

лысьвенской библиотечной системы. 

Как отмечают сотрудники культурного учреждения, теперь библиотека – это не просто место, где можно взять 

книги, это культурно-просветительский центр, который дает своим посетителям возможность выбирать различные 

виды интеллектуального досуга: лекции, мастер-классы, учебные курсы, кинопоказы, встречи и собрания местных 

активистов и многое другое. 

Заместитель министра культуры Пермского края Марина Илюхина отметила, что чтобы привлечь читателя и 

познакомить его с книгой, нужно создать повод. Сотрудники библиотеки проводят различные мастер-классы, 

квесты, на которых посетители вовлекаются в чтение. С модельной библиотекой возможностей и инструментов для 

привлечения новых читателей станет гораздо больше. 

После преобразования здесь появился компьютерный класс и конференц-зал с профессиональной системой, 

который позволит проводить массовые мероприятия с участием до 50 человек. Отдельным залом станет 

краеведческий, где можно будет познакомиться с тематической литературой, посмотреть уникальные фотографии и 

музейные экспонаты. Также значительно увеличился и книжный фонд: было приобретено более 2500 книг, среди 

которых как художественная, так и научная литература. 
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Отметим, в этом году в регионе построят еще три модельные библиотеки за счет краевого финансирования. Одна из 

них также появится в Лысьве, две другие в Березниках и Соликамске. Таким образом, всего к концу 2020 года в 

Пермском крае появятся 8 модельных библиотек, оборудованных как современные культурные центры для 

образования и коммуникаций. (INFOLine, ИА (по материалам Администрации Пермского края) 18.07.20) 

К СОДЕРЖАНИЮ 

 

Глава региона проинспектировал строительство детсадов в Саратове. 
16 июля Губернатор Валерий Радаев проконтролировал, как идет строительство дошкольных учреждений в г. 

Саратове. 

Глава региона осмотрел стройплощадку детского сада на ул.Провиантская. Детское учреждение рассчитано на 100 

мест, из них 20 мест для детей раннего возраста. 

Губернатора проинформировали, что завершена подготовка свайного поля. Подрядчик доложил, что было найдено 

техническое решение по устройству фундамента. Ввод объекта планируется до конца года. "Из-за форс-мажора 

сроки начала строительства были сдвинуты. Сейчас решение найдено. Необходимо набирать темп", — поставил 

задачу Валерий Радаев. 

Валерий Радаев посетил микрорайон "Авиатор". В этом микрорайоне в рамках нацпроекта ведется строительство 

детского сада на 100 мест. Главу региона проинформировали, что работы идут по графику. Проводится кладка 

кирпича. В ближайшее время приступят к работе электрики. В начале августа запланировано начать перекрывать 

крышу. Стройка идёт в продлённом режиме – до 22 часов. Подрядчик обещал сдать объект в сентябре. Глава регион 

отметил, что темпы работ невысокие и поставил задачу их активизировать. 

В пос. Юбилейный продолжается строительство второго корпуса Центра развития ребенка - детского сада № 101 

"Жар-птица". Новое здание рассчитано на 160 мест. По словам подрядчика, стройка идет по графику. В настоящее 

время закончено перекрытие 1 этажа, продолжается кирпичная кладка наружных, внутренних стен и перегородок 2 

этажа, устройство тротуара со стороны ул. Радужная. 

Губернатор поставил задачу уделить особое внимание благоустройству окружающей территории. 

В пос. Новосоколовогорский продолжается возведение пристройки к школе № 66 им. Н.И.Вавилова. В 

дополнительном корпусе учреждения будет располагаться отделение дошкольного образования на 40 мест – 

ясельные группы. Завершена кирпичная кладка здания, установлено перекрытие 1 этажа. В настоящее время 

проводятся электротехнические работы и стяжка кровли. Планируется окончить строительство в сентябре. 

Валерий Радаев потребовал ускорить строительные работы на объекте, чтобы сдать его в установленный срок. 

(INFOLine, ИА (по материалам Администрации Саратовской области) 16.07.20) 

К СОДЕРЖАНИЮ 

 

Губернатор Валерий Радаев проконтролировал, как идет строительство соцобъектов в Ленинском и 

Кировском районах г. Саратова. 
Глава региона осмотрел стройплощадку онкологического центра. Сейчас на объекте работает более 200 человек, 

начал действовать первый из четырех башенных кранов. На объекте введены продленные смены - до 12 ночи. 

Строительство идет на всех блоках, продолжается монтаж металлоконструкций, заливка колонн первого этажа. По 

словам подрядчика, работы выполняются по графику. 

"Это самый большой из объектов, которые строятся сейчас в регионе. Важно держать набранные темпы. Главное - 

соблюдать графики работ, качество. Задача минздрава - сопровождать по срокам поставки медтехники – сложного, 

уникального оборудования", - отметил Валерий Радаев. 

Напомним, онкоцентр возводится по инициативе Председателя Государственной Думы РФ Вячеслава Володина в 

рамках национального проекта. Сдать комплекс планируется в 2022 году. Средства на строительство выделены из 

федерального и областного бюджетов. Онкоцентр состоит из 6 корпусов, рассчитан на 200 коек, поликлиника – на 

300 посещений в смену. 

В пос. Солнечный-2 Губернатор посетил строящийся СОК "Газовик". Комплекс возводится в рамках спонсорской 

программы компании "Газпром". На строительстве работает порядка 40 человек. Было отмечено, что в этом году 

будут подведены сети теплоснабжения и электроснабжения на объект, чтобы в зимний период вести отделочные 

работы. 

Спорткомплекс рассчитан на 2000 зрительских мест. Спортивную арену планируется использовать для тренировок 

и выступлений профессиональных гандбольных, волейбольных и мини-футбольных клубов. 

Валерий Радаев проверил, как идет строительство Дворца водных видов спорта в пос. Солнечный-2. Сейчас на 

объекте ведутся работы в чаше бассейна, выполняется внутренняя отделка помещений. Глава региона поставил 

задачу синхронизировать строительно-монтажные работы всех подрядчиков. 

Глава региона проконтролировал, как идет строительство школы на 1100 мест в 11-м мкр. пос. Солнечный-2. На 

объекте одновременно проводятся многие виды работ - продолжается забивка свай, началась кирпичная кладка на 

одном из корпусов. 
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Губернатор отметил, что темпы строительства заметно ускорились, и потребовал не сбавлять их. До конца года 

планируется возвести все 6 корпусов и обустроить спортивное ядро. 

На площадке поликлиники в 10-м микрорайоне пос. Солнечный-2 продолжается кирпичная кладка, сейчас она идет 

на уровне второго-третьего этажа. Было отмечено, что подрядчик приступил к монтажу инфраструктурных 

коммуникаций, на этой неделе начнется установка окон. Кирпичную кладку планируется завершить в начале 

сентября, сдать объект - осенью т.г. (INFOLine, ИА (по материалам Администрации Саратовской области) 14.07.20) 

К СОДЕРЖАНИЮ 

 

Губернатор Саратовской области Валерий Радаев проверил ход строительства объектов образования в 

г. Энгельсе. 
В среду, 14 июля, Губернатор Валерий Радаев проверил, как идет строительство объектов образования в г. 

Энгельсе. До конца года по нацпроектам Президента РФ здесь должны быть введены школа и три детских сада. 

Губернатор посетил пос. Мостоотряд, где на ул. Тургенева началось строительство детсада на 80 мест. Сейчас идет 

заливка монолитного фундамента, со следующей недели начинается кирпичная кладка стен. Дошкольное 

учреждение должно быть сдано осенью т.г. "Все возникающие вопросы нужно предусмотреть и решить еще на 

стадии строительства. Стоит срок - осень этого года - так и должно быть, и никаких сбоев", - сказал глава региона. 

Валерий Радаев также осмотрел стройплощадку детского сада на 160 мест на ул. 148-й Черниговской Дивизии. 

Сейчас на объекте выполняются кирпичная кладка стен первого этажа, монтаж конструкций. К объекту подведены 

все коммуникации. "Детсад строится в центральной части города, здесь используется интересное проектное 

решение. Это будет один из самых лучших садиков в Энгельсе. Подрядчик проводит работы в графике, По темпам 

строительства - это лучший объект дошкольного образования в регионе ", - отметил Валерий Радаев. 

Глава региона посетил пос. Прибрежный, где на ул. Шелковичной идет строительство детсада на 80 мест. 

Строители завершают кирпичную кладку первого этажа. Объект должен быть сдан в ноябре т.г. "В Прибрежном 

живет 5-6 тыс. человек, много молодежи, потребность в детсаде велика. К тому же недалеко находятся земельные 

участки для многодетных семей. Этот объект будет очень важен для них", - подчеркнул Валерий Радаев. 

Также Губернатор осмотрел ремонтные работы на пр. Ф.Энгельса. По словам подрядчика, используется новая 

технология, которая позволяет делать дорожное покрытие с гарантией 10-12 лет. Всего в этом году в Энгельсском 

муниципальном районе по нацпроекту "Безопасные и качественные автодороги" будет отремонтировано 30 км 

дорог. 

Глава региона также провел рабочую планерку на площадке строительства школы на 825 мест в пос. Приволжский. 

Объект возводится по инициативе Председателя Госдумы РФ Вячеслава Володина. 

Школа состоит из двух корпусов – основного здания и бассейна, соединенных между собой крытым переходом. 

Сейчас общий объем выполненных работ составляет 88%. Идет обустройство спортплощадки перед школой, 

внутри зданий выполняются отделочные работы в бассейне, в столовой. Началась установка оборудования. 

"Очень важный, востребованный объект. Жители обратились к Вячеславу Викторовичу Володину, он сумел 

изыскать дополнительные средства, после чего строительство началось. Сейчас уже завершающая стадия, все идет 

в намеченные сроки. Нужно, чтобы жители контролировали процесс", - отметил Валерий Радаев. (INFOLine, ИА 

(по материалам Администрации Саратовской области) 15.07.20) 

К СОДЕРЖАНИЮ 

 

В центре Энгельса планируется построить многофункциональный спорткомплекс (Саратовская 

область). 
Власти Энгельсского муниципального района рассказали о планах по реализации крупного инвестиционного 

проекта. 

Как сообщили "Репортеру64" в пресс-службе Энгельсского муниципального района, речь идет о застройке 

территории городского стадиона на улице Смоленской. 

По проекту там должен появиться спорткомплекс, в который войдут несколько сооружений – бассейн, 

универсальный зал для игровых видов спорта с трибунами на 2774 места и крытая ледовая арена с трибунами на 

1320 мест. 

Кроме того, проектом предусмотрено строительство лыжной базы и учебно-тренировочного комплекса с двумя 

бассейнами. Общая площадь застройки – 65 тыс.кв. метров. Этажность строений – от 1 до 4. Проект типовой – 

аналогичный уже осуществлен в Смоленске. 

По данным администрации, интерес к проекту проявил некий инвестор, который пока не называется. В настоящее 

время дело находится на стадии составления проектной документации. Ориентировочные сроки начала 

строительства тоже пока неизвестны. (INFOLine, ИА (по материалам компании) 18.07.20) 

К СОДЕРЖАНИЮ 

 

Учреждения дополнительного образования в Кирове готовят к новому учебному году. 
В 14 школах, подведомственных управлению культуры, пройдут ремонтные работы. 
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Это 3 музыкальных, 1 художественная, 9 школ искусств, детская школа классического танца, в которых обучаются 

более 7 тыс. учеников. 

Так, Детской школе искусств № 11 из городского бюджета выделены почти 2,7 млн руб. на замену оконных блоков. 

В Вятской детской школе искусств ведутся работы по замене светильников на светодиодные и ремонту 

электропроводки. Кроме того, за счет внебюджетных источников до конца лета планируется обновить кровлю 

крыльца, а также выполнить косметический ремонт кабинетов на общую сумму 113 тыс. рублей. 

В Первой детской музыкальной школе установят систему оповещения, проведут текущий ремонт коридора на 

втором этаже, отремонтируют санузел. 

В коридорах первого этажа Детской художественной школы появится подвесной потолок. Также в учреждении 

проведут косметический ремонт двух учебных классов и большого выставочного зала. Кроме того, в рамках 

реконструкции системы отопления установят биметаллические радиаторы. А в малом выставочном зале оборудуют 

трековую систему освещения. 

В Нововятской детской школе искусств продолжается облицовка фасада керамогранитом. 

В Детской школе искусств "Рапсодия" заменены три окна в хоровом отделении, идут ремонтные работы в кабинете 

для индивидуальных занятий и хореографическом отделении, где оборудована новая костюмерная. На очереди - 

изобразительное отделение. 

Ремонт в учреждениях дополнительного образования управления культуры планируют завершить к 1 сентября. 

(INFOLine, ИА (по материалам Администрации) 16.07.20) 

К СОДЕРЖАНИЮ 

 

В мемориальном комплексе Дворца пионеров продолжаются ремонтные работы (Кировская область). 
В 2020 году на реставрацию основных элементов выделены средства областного бюджета. 

На ремонтные работы большого мемориального комплекса рядом с Дворцом творчества – Мемориал из бюджета 

Кировской области выделено 2,3 млн рублей. Подрядчики уже завершили ремонтные работы на нескольких 

элементах и приступили к ремонту курганов.  

В этом году на территории мемориального комплекса отремонтируют три Кургана Славы, откосы которых 

покрыты барельефами на тему Великой Отечественной войны, и расположенные рядом скульптурные группы. 

Включены в перечень работ трибуны, стела и две входные группы "Книжка" и "Руки".  

Как сообщила заместитель директора Дворца творчества – Мемориал Елена Сорокина, подрядчики завершили 

работы на входной группе "Руки", которая установлена перед входом в здание Дворца. Приступили к ремонту 

Курганов Славы.  

– Есть определенные трудности в подборе цвета для заделки трещин барельефов на боковых поверхностях 

курганов. На курганах также будут подсыпать грунт, закреплять его на откосах. Подрядчики стараются сделать все 

максимально качественно, с душой, поскольку и сами когда-то были воспитанниками Дворца пионеров, а сейчас 

сюда в кружки ходят их дети, – рассказала Елена Сорокина. 

В 2019 году Дворцу исполнилось 45 лет. Дворец — памятник воинам-кировчанам, павшим в Великой 

Отечественной войне, был построен на народные средства и открыт в 1974 году. Мемориальный комплекс состоит 

из множества элементов, и каждый из них наполнен своим смыслом и посвящен отдельной истории. Например, 

входная группа "Книжка", символизирующая раскрытую книгу, призывает ребят в страну знаний и наполнена 

предметами пионерской атрибутики. Здесь же, у входа, мемориальные таблички с именами кировчан Героев 

Советского Союза, участников Великой Отечественной войны.  

Педагог-организатор Дворца творчества – Мемориал Александр Кириков рассказывает, что в мемориальной зоне 

нашла отражение вся история страны и области. Здесь есть памятники, которые посвящены революционной борьбе 

1917 года, гражданской войне, и конечно, истории Великой Отечественной войны.  

– Все это в комплексе, все соединено и акцентировано на Дворец, где работает музей Боевой славы и где 

воспитательная работа с детьми происходит через идею патриотизма. Более 5 тысяч детей проходят каждый год 

через наш музей. Значение мемориальной зоны сложно переоценить, поэтому не удивительно, что состоянием 

комплекса интересуются сотни кировчан, – отмечает Александр Кириков. 

Ремонтные работы вошли в число мероприятий по подготовке и проведению Года памяти и славы в Кировской 

области. В год 75-летия Великой Победы будут отремонтированы не только стелы и памятники на братских 

могилах в районах области и городе Кирове, но и мемориальный комплекс. Все работы на объекте должны быть 

завершены до 30 августа. 

– В новом учебном году школьники Кирова и области вновь смогут стать участниками множества мероприятий 

патриотической направленности, которые ежегодно проходят на базе Дворца творчества – Мемориал. В Год памяти 

и славы в Кировской области выполненные работы по ремонту приобретают особое значение. Мемориальная зона 

будет напоминать тысячам школьников о великом подвиге советского народа в годы Великой Отечественной 

войны, – отметила министр образования Кировской области Ольга Рысева.  

Ранее руководитель региональной дирекции по координации и проведению в 2020 году мероприятий Года памяти и 

славы, первый зампред правительства региона Дмитрий Курдюмов подчеркивал, что вопросы патриотического 
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воспитания являются одними из приоритетных. На изучение истории родного края и страны в целом направлено 

несколько проектов, которые реализуются в Кировской области. Школьники из районов области в рамках проекта 

"Изучая прошлое, создаем будущее" приезжают в областной центр и посещают крупные музеи, где знакомятся с 

историей. Музей Дворца творчества – Мемориал – всегда обязательный элемент экскурсионной программы. 

(INFOLine, ИА (по материалам Администрации Кировской области) 16.07.20) 

К СОДЕРЖАНИЮ 

 

"Россети Центр и Приволжье" обеспечил мощностями религиозные учреждения в районах Кировской 

области. 
 

Энергетики "Россети Центр и Приволжье Кировэнерго" выполнили 

технологическое присоединение к электрическим сетям церквей в Куменском 

и Кирово-Чепецком районах Кировской области. 

С заявками на подключение храмов к сетям филиала обратились 

представители Вятской Епархии Русской Православной церкви. Энергетики 

выполнили технологическое присоединение зданий церквей в сжатые сроки и по льготной категории. 

Максимальная мощность, выданная объектам, составила 15 кВт. 

Так, Кировэнерго обеспечил электроснабжение Церкви святых Космы и Дамиана в селе Трехречье Кирово-

Чепецкого района. Она относится к православному приходу церкви Знамения Пресвятой Богородицы в селе 

Пасегово Кировской области. Церковь в честь святых Космы и Дамиана села Трехречье была построена по проекту 

известного вятского архитектора Ивана Чарушина еще в 1916 году. В советские годы храм был закрыт. Сегодня в 

Космо-Дамиановской церкви вновь идут богослужения. В храме ведутся восстановительные работы, 

осуществление которых без электроснабжения было бы невозможно. Поэтому энергетики выполнили 

техприсоединение церкви раньше плановой даты. 

В Куменском районе электроснабжение получил храм в деревне Парфеновщина православного прихода Спасской 

церкви пгт Кумены. Это вновь построенная церковь была обеспечена электроснабжением также раньше плановой 

даты подключения. 

"Обеспечение качественного электроснабжения и своевременного технологического присоединения церквей, 

храмов, монастырей и других религиозных учреждений является многолетней практикой "Россети Центр" и 

"Россети Центр и Приволжье". Обеспечивая электроснабжение религиозных объектов, энергетики тем самым 

вносят свой вклад в социально-экономическое и духовное развитие регионов и повышают уровень комфортности 

жизни населения", - подчеркнул генеральный директор "Россети Центр" - управляющей организации "Россети 

Центр и Приволжье" Игорь Маковский. 

 

Для справки: Название компании: Кировэнерго - филиал МРСК Центра и Приволжья, ПАО Адрес: 610000, 

Россия, Кировская область, Киров, ул. Спасская, 51 Телефоны: +7(8332)647650; +7(8332)691051 Факсы: 

+7(8332)691371 E-Mail: secr@kirovenergo.ru Web: https://www.mrsk-cp.ru/ Руководитель: Колесников Владимир 

Владимирович, директор (INFOLine, ИА (по материалам компании) 21.07.20) 

К СОДЕРЖАНИЮ 

 

Депутаты областного Законодательного собрания оценили развитие отрасли здравоохранения за 2019 

год (Кировская область). 
Правительство Кировской области представило отчет о проделанной работе и планах на текущий год. 

15 июля перед депутатами регионального Законодательного собрания с отчетом о работе в 2019 году выступил 

Александр Чурин. В своем докладе председатель правительства отметил, что одной из главных задач является 

сохранение и укрепление здоровья населения.  

В рамках национального проекта "Здравоохранение" в Кировской области реализуются программы борьбы с 

сердечно-сосудистыми и онкологическими заболеваниями, развитие детского здравоохранения и первичной 

медико-санитарной помощи, расширение кадрового потенциала сферы и дальнейшая цифровизация отрасли.  

На реализацию программ в 2019-2022 годах будет направлено более 11 млрд рублей, из них около 7,3 млрд – 

средства бюджета Кировского фонда обязательного медицинского страхования. 

Проводится оснащение современным оборудованием, в том числе высокотехнологичным, сети сосудистых центров. 

Так, в 2019 году в Региональный сосудистый центр установлен третий ангиографический комплекс, который 

активно используется в работе. Введен в эксплуатацию компьютерный томограф. 

В 2020 году запланировано приобретение 57 единиц медицинского оборудования в сосудистые центры, из них 45 

единиц уже поступили в медицинские учреждения. Это позволит проводить высокоточные диагностические 

исследования и операции для пациентов, в том числе с редкими заболеваниями. 

В рамках проекта "Борьба с онкологическими заболеваниями" проводится оснащение Центра онкологии и 

медицинской радиологии. Разработана поэтапная организация 6 центров амбулаторной онкологической помощи, 
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два из них будут созданы уже в текущем году. В августе планируется открытие Центра ядерной медицины, который 

позволит внедрить на территории региона новое направление высокотехнологичной медицинской помощи для 

пациентов с онкологическими заболеваниями – позитронно-эмиссионную томографию. 

Продолжается развитие первичной медико-санитарной помощи. За последние два года в Кировской области были 

открыты 15 фельдшерско-акушерских пунктов. Все они оснащены современным оборудованием в соответствии со 

стандартами и подключены к единой информационной системе. В 2020 году в регионе появятся еще 9 новых 

ФАПов и 2 врачебные амбулатории. Готовность врачебных амбулаторий в Нолинском и Уржумском районах 

составляет более 90% и в скором времени они примут своих первых пациентов. 

Развивается в регионе и санитарная авиация. За 2019-2020 годы эвакуировано 445 пациентов, 98% из них 

прооперированы в день поступления. В 2020 году в регион поступило 16 автомобилей для работы реанимационных 

бригад по линии санитарной авиации, оснащенных медицинским оборудованием.  

Комплексная работа проводится по обеспечению медицинских организаций системы здравоохранения 

квалифицированными кадрами. Она включает в себя мероприятия по повышению престижа профессии, открытию 

профильных классов, профессиональную ориентацию, прием на целевое обучение, меры социальной поддержки.  

Как отмечал ранее первый заместитель председателя правительства области Дмитрий Курдюмов, курирующий 

отрасль, совершенствование работы медицинских организаций, создание комфортных условий для пациентов и 

медицинских работников, закупка современного оборудования, подготовка квалифицированных кадров являются 

приоритетом в работе правительства области. Глава региона Игорь Васильев отметил, что деятельность в этих 

направлениях будет обязательно продолжена. (INFOLine, ИА (по материалам Администрации Кировской области) 

15.07.20) 

К СОДЕРЖАНИЮ 

 

Школа в микрорайоне Новая Самара будет построена до конца 2020 года. 
В четверг, 16 июля, Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров и полномочный представитель Президента РФ 

в Приволжском федеральном округе Игорь Комаров, который находится в регионе с рабочим визитом, проверили 

ход строительства школы в микрорайоне Новая Самара в Красноглинском районе областного центра. 

Образовательное учреждение возводят по национальному проекту "Жилье и городская среда". Как отметил в своем 

Послании Президент РФ Владимир Путин, конечная цель реализации нацпроектов — это обеспечение высокого 

стандарта жизни и равных возможностей для каждого человека в каждой точке страны. Вопрос доступности 

образования особенно актуален для семей, проживающих в новых строящихся микрорайонах. Для решения этого 

вопроса в мкрн Новая Самара скоро откроется новая школа. 

Трехэтажное здание образовательного учреждения рассчитано на 1200 ребят, которые смогут учиться в одну смену. 

На первом этаже будут располагаться гардеробные, медпункт, административные помещения, пищеблок и учебно-

спортивный комплекс. На втором этаже — актовый зал на 600 мест со сценой и отдельными помещениями под 

костюмерную, а также библиотека. В школе будут классы с интерактивными досками и мастерские с самым 

современным оборудованием для проведения уроков технологии. Рядом со школой построят современные 

спортивные площадки. 

"Благодаря нацпроекту школа откроет свои двери, я уверен, уже в этом году,- отметил Дмитрий Азаров.- Мы по 

всем объектам нацпроектов движемся ритмично, стройку почти не останавливали. Это позволяет нам по объектам 

национальных проектов идти либо в графике, либо с некоторым опережением. По дорогам, например, наш регион 

отмечен Правительством, министерством транспорта РФ, как успешный по строительству дорог, их ремонту и 

реконструкции".  

Новая трехэтажная школа — долгожданный социальный объект не только для жителей молодого, быстрорастущего 

микрорайона Новая Самара, но и всего поселка Мехзавод. Поэтому крайне важно, чтобы все работы были 

выполнены в срок и на высоком уровне. Строительство началось в августе 2019 года. Министр строительства 

Самарской области Евгений Чудаев рассказал, что объект сегодня готов на 60-65%. Полностью завершены работы 

по устройству фундамента, колонн, стен, плит перекрытия, лестничных маршей, кровли. В настоящее время 

подрядчик проводит внутренние отделочные работы, автоматизацию инженерных систем, электроосвещение и 

благоустройство территории. С сегодняшнего дня рабочие приступают к чистовой отделке. Школу должны 

достроить к концу года, а уже в следующем году здесь начнется учебный процесс. 

"Сейчас дети, которые будут здесь учиться, ездят в три школы Красноглинского района и учатся в 2 смены. Эта 

школа крайне востребована. У нас очередность по Новой Самаре более 1000 мест",- рассказала глава Самары Елена 

Лапушкина. Всего в микрорайоне проживает около 10 тысяч человек, в основном это молодые семьи. Игорь 

Комаров отметил важность возведения объектов социальной инфраструктуры при строительстве новых 

микрорайонов, чтобы люди, переезжая сюда, были обеспечены всем необходимым. (Правительство Самарской 

области 16.07.20) 

К СОДЕРЖАНИЮ 

 

В Самаре до 2024 года построят два водовода для водоснабжения Куйбышевского района. 

file://///server/server_d/ILE/faxes/24.07.2020%20.doc%23content
file://///server/server_d/ILE/faxes/24.07.2020%20.doc%23content


Услуга "Тематические новости" – Строительство ПрФО  

Демонстрационная версия еженедельной услуги 

 

Страница: 118 из 192  

 

В 2020 году начнется разработка проекта строительства в Самаре двух водоводов 

диаметром 1000 мм и протяженностью 7 км каждый, предназначенных для 

водоснабжения Куйбышевского района города. 

В настоящее время водоснабжение Куйбышевского района Самары и части 

Волжского района Самарской области осуществляется из подземных источников. 

Исходная вода имеет высокое содержание солей, и даже ее очистка на насосно-

фильтровальной станции №3 не позволяет добиться необходимой мягкости. 

По сообщению пресс-службы ООО "РКС-Самара", правительство Самарской 

области, администрация Самары и ООО "РКС-Самара" рассмотрели все 

возможные варианты решения этой проблемы и водоснабжения Куйбышевского и части Волжского районов. В 

результате был выбран наиболее подходящий вариант: подача воды с помощью водоводов с расположенной на 

Волге насосно-фильтровальной станции №1. 

В настоящее время подрядная организация ООО "РКС-Самара" проводит предпроектное обследование, которое 

должно определить трассу для прохождения двух водоводов (основной и дублирующий) диаметром 1000 мм. 

Осенью 2020 года начнутся проектные работы. 

Предполагается, что строительство водоводов завершится до конца 2023 года. 

Общая стоимость проекта составляет более 2 млрд. руб. 

Финансирование будет осуществляться из бюджетов различных уровней и внебюджетных источников. 

 

Для справки: Название компании: Самарские коммунальные системы, ООО (СКС, РКС-Самара) Адрес: 443056, 

Россия, Самарская область, Самара, ул. Луначарского, 56 Телефоны: +7(846)3361402 E-Mail: info@samcomsys.ru 

Web: http://samcomsys.ru/ Руководитель: Бирюков Владимир Вячеславович, главный управляющий директор 

(Watermagazine.ru 17.07.20) 

К СОДЕРЖАНИЮ 

 

ООО "НПП "Специальные материалы" реконструировало на ГОКС Самары жировую камеру. 
 

Специалисты ООО "НПП "Специальные материалы" (г. Москва) по заказу ООО 

"РКС-Самара" реконструировали жировую камеру на городских очистных 

канализационных сооружениях (ГОКС). 

Жировая камера реконструирована с помощью универсального антикоррозийного 

и герметизирующего полимера нового поколения "Лапролин Экстра Рус рН 14". 

По сообщению пресс-службы ООО "РКС-Самара", полимер защищает от 

агрессивных сред, создает водогазонепроницаемый слой, выдерживает 

температуру от -70 до +130 градусов. В сочетании с сухими мелкодисперсными 

материалами полимер создает сверхсильный эластичный полимербетон, 

выдерживающий сильные динамические нагрузки. 

В течение года будет осуществляться наблюдение за реконструированной жировой камерой, после чего будет 

принято решение об использовании данного полимера на объектах ООО "РКС-Самара". 

 

Для справки: Название компании: Самарские коммунальные системы, ООО (СКС, РКС-Самара) Адрес: 443056, 

Россия, Самарская область, Самара, ул. Луначарского, 56 Телефоны: +7(846)3361402 E-Mail: info@samcomsys.ru 

Web: http://samcomsys.ru/ Руководитель: Бирюков Владимир Вячеславович, главный управляющий директор 

(Watermagazine.ru 21.07.20) 

К СОДЕРЖАНИЮ 

 

В Похвистнево открылся физкультурно-оздоровительный комплекс "Салют" (Самарская область). 
В среду, 15 июля, в Похвистнево состоялось торжественное открытие физкультурно-оздоровительного комплекса 

"Салют". Объект построен в рамках государственной программы "Развитие физкультуры и спорта в Самарской 

области" на средства регионального и местного бюджетов. 

Изначально ФОК "Салют" должен был открыться еще в декабре 2019 года. По итогам проверки госстройнадзора 

проект потребовалось доработать согласно действующим техническим регламентам. С просьбой ускорить открытие 

ФОКа жители Похвистнево обратились к Губернатору Самарской области Дмитрию Азарову во время приема 

граждан 1 июля. Глава региона поручил Администрации Похвистнево оперативно решить все вопросы и ввести 

объект в эксплуатацию не позднее 15 июля. В обозначенную дату ФОК был открыт. 

"Задача, которая поставлена губернатором Самарской области Дмитрием Азаровым в нашей работе — делать 

жизнь жителей нашего региона более комфортной и счастливой. Строительство новых спортивных комплексов — 

это возможность для тысяч мальчишек и девчонок, для людей всех возрастов заниматься любимым видом спорта, 
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быть здоровыми и сильными. Я уверен, что в этом ФОКе будут воспитываться новые чемпионы, новая спортивная 

гордость Похвистневского района", - отметил министр строительства Самарской области Евгений Чудаев. 

"Рад за Похвистнево, за его жителей и всего района! Теперь у вас есть такой современный спортивный объект, где в 

комфортных условиях можно заниматься различными видами спорта. Тренируйтесь с удовольствием!", - поздравил 

жителей района первый заместитель министра спорта Самарской области Андрей Харин. 

"Спорт у нас люди очень любят, активно им занимаются. Мы очень ждали такого современного спортивного 

комплекса. Уверен, этот ФОК привлечет к занятиям спортом еще больше людей. От имени жителей всего района 

благодарю главу региона Дмитрия Азарова, Правительство Самарской области за внимание и поддержу", - отметил 

глава Похвистнево Сергей Попов. 

Ветеран похвистневского спорта Александр Алексеев подчеркнул, что появление новых современных спортивных 

объектов способствует привлечению в спорт детей и молодежи: "Вы знаете, еще недавно мы могли только мечтать, 

что в нашем городе появится такой спортивный комплекс – современный, красивый, универсальный. Заниматься 

здесь спортом – радость! Это весомый вклад в воспитание здорового и счастливого поколения жителей нашего 

района". 

ФОК "Салют" включает универсальный игровой спортзал, где можно заниматься мини-футболом, баскетболом, 

волейболом, проводить массовые спортивные мероприятия. Есть детский и взрослый бассейны, тренажерный зал с 

современными тренажерами и инвентарем, зал аэробики, зона для игры в настольный теннис. Объект уже готов 

принимать любителей спорта и работать с учетом всех санитарно-эпидемиологических требований. В ФОКе будут 

заниматься юные спортсмены, различные спортивные команды, жители города и всего района. Также здесь будут 

проходить районные и областные соревнования. 

Кроме того, в Похвистнево на завершающей стадии находится строительство еще одного спортивного объекта - 

ледового катка. Он возводится в рамках реализации федерального проекта "Спорт – норма жизни" национального 

проекта "Демография", инициированного Президентом страны Владимиром Путиным. (Правительство Самарской 

области 15.07.20) 

К СОДЕРЖАНИЮ 

 

В Похвистнево в рамках нацпроекта "Демография" завершается строительство первой в городе 

ледовой арены (Самарская область). 
В Похвистнево на финальный этап вышло строительство крытой ледовой арены. Объект возводится в рамках 

реализации федерального проекта "Спорт – норма жизни" национального проекта "Демография". Сейчас степень 

готовности спорткомплекса составляет 94%. 

"Похвистнево Арена" в микрокрайоне "Южный" включает ледовое поле размером 60 на 30 метров, трибуны на 400 

мест, помещения для проката и выдачи коньков, раздевалки, необходимые технические и административные 

помещения. Спортивный комплекс будет использоваться для занятий хоккеем, фигурным катанием, а также для 

массовых катаний на коньках, проведения спортивных мероприятий. 

Строительство ледового катка в Похвистнево стартовало в августе 2019 года. Согласно контракту с компанией – 

подрядчиком спортивный объект должен быть готов не позднее 30 ноября 2020 года. На данный момент арена 

находится на финальной стадии строительства. Осталось завершить благоустройство территории и провести пуско-

наладочные работы. 

Ледовая арена строится в рамках федерального проекта "Спорт – норма жизни" национального проекта 

"Демография", инициированного Президентом России Владимиром Путиным. Реализация нацпроекта в Самарской 

области находится на контроле у Губернатора Дмитрия Азарова. Глава региона поставил задачу по строительству 

объектов для массового спорта, чтобы больше жителей могли регулярно заниматься спортом. В своем Послании 

2019 года Дмитрий Азаров отмечал: "Нам надо увеличивать число систематически занимающихся физкультурой и 

спортом с нынешних 37% до 55% в 2024 году. Для этого будем развивать инфраструктуру спорта". 

На прошлой неделе в Похвистнево был открыт физкультурно-оздоровительный комплекс "Салют". Объект был 

построен в рамках государственной программы "Развитие физкультуры и спорта в Самарской области" на средства 

регионального и местного бюджетов. 

"Уверен, появление у нас ледового катка привлечет к занятиям спортом еще больше людей, будет способствовать 

достижению целей, обозначенных федеральным проектом "Спорт – норма жизни". Жители очень ждут его 

открытия. Спасибо Правительству Самарской области и главе региона Дмитрию Азарову за такое внимание к 

вопросам развития спортивной инфраструктуры в нашем городе", – отметил глава Похвистнево Сергей Попов. 

"Новый спортивный объект – это всегда дополнительное привлечение людей к занятиям спортом. Для Похвистнево 

появление первой крытой ледовой арены – большое событие. Теперь у жителей города и всего района будет два 

современных спортивных объекта, где круглогодично можно заниматься как летними, так и зимними видами 

спорта", - отметил министр спорта Самарской области Дмитрий Шляхтин. 

Всего в 2020 году в рамках реализации национального проекта "Демография" в Самарской области будет построено 

22 спортивные площадки, 1 ФОК открытого типа, 5 площадок комплекса ГТО, ФОК "Акробат" и 

легкоатлетический манеж в Тольятти, ледовый каток в Похвистнево. (Правительство Самарской области 21.07.20) 
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К СОДЕРЖАНИЮ 

 

Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров и Полпред Президента РФ в ПрФО Игорь Комаров 

посетили новое отделение поликлиники №3 в Тольятти. 
В пятницу, 17 июля, Полномочный представитель Президента РФ в Приволжском федеральном округе Игорь 

Комаров и Губернатор Дмитрий Азаров посетили новое отделение Тольяттинской городской клинической 

поликлиники №3, которое открыли в мае этого года. 

Медучреждение оказывает первичную медико-санитарной помощь населению Автозаводского района города - 294 

тысячам человек, в том числе 68 тысячам детей. Новое поликлиническое отделение рассчитано на 1000 посещений 

в смену. 

Министр здравоохранения региона Армен Бенян рассказал, что в поликлинике организована открытая регистратура 

с инфоматом, картохранилище, колл-центр. Работает кабинет неотложной медицинской помощи, предусмотрены 

кабинеты медицинской профилактики, дневной стационар терапевтического, гинекологического и патологии 

беременности, хирургического профилей. 

В целом во всех отделениях поликлиники №3 сегодня трудятся 1700 специалистов. "Очень богатая палитра врачей -

специалистов хирургического, терапевтического профиля, самых востребованных специальных направлений 

медицины", - отметил министр здравоохранения. 

При поддержке Правительства региона активно решается вопрос обеспечения медиков служебным жильём - это 

позволяет привлекать в медучреждения новые квалифицированные кадры. Благодаря средствам областного 

бюджета на предоставление служебного жилья постепенно нивелируется дефицит медработников, который был 

особенно острым в Тольятти и Сызрани. "Сейчас в Тольятти закончена реконструкция многоквартирного дома, и 

целый подъезд, в котором 36 квартир, в ближайшее время будет передан для медицинских работников - врачей, 

медсестёр, других категорий",- отметил министр. 

Поликлиническое отделение оснащено самым современным оборудованием для лечения и обследования пациентов. 

"До открытия отделения у поликлиники было 2 аппарата экспертного класса, теперь их четыре. Это, конечно, 

совершенно другой уровень обследования", - рассказал Губернатор Игорю Комарову. 

Если раньше проводить обследования пациентов приходилось в разных лабораториях по всему городу, то теперь 

все это делается в одном месте. В 2020 года на базе новой взрослой поликлиники также планируется открытие 

Центра амбулаторной онкологической помощи. 

Строительство новой поликлиники способствуют повышению качества медицинских услуг и развитию первичного 

звена здравоохранения, что является одной из приоритетных задач, обозначенных в нацпроекте "Здравоохранение". 

Полномочный Представитель Президента отметил, что появление таких современных объектов безусловно влияет 

на качество жизни горожан, способствует задаче сбережения народа, увеличению продолжительности жизни 

людей. (Правительство Самарской области 17.07.20) 

К СОДЕРЖАНИЮ 

 

Минстрой Оренбургской области инспектирует строительство социальных объектов. 
14 июля заместитель председателя правительства Оренбургской области – министр строительства, жилищно-

коммунального, дорожного хозяйства и транспорта региона Александр Полухин ознакомился с ходом 

строительства детской областной больницы и детского сада на 140 мест в поселке Пристанционном города 

Оренбурга, а также школы на 264 места в поселке Пригородном Оренбургского района. 

В выездном совещании приняли участие первый заместитель министра строительства, жилищно-коммунального, 

дорожного хозяйства и транспорта области Ольга Мищерякова, сотрудники управления строительства и 

капремонта регионального минстроя и управления капитального строительства Оренбургской области. 

Работы идут в соответствии с установленным графиком и соблюдением мер безопасности. В связи с ухудшением 

эпидемиологической обстановки усилен контроль за здоровьем строителей. Глава регионального минстроя 

заслушал отчет о ходе работ и дал ряд поручений по каждому объекту. 

– Выездные межведомственные совещания на объектах проводим еженедельно. Это помогает оперативно решать 

возникающие вопросы и держать ситуацию на контроле. Наша главная задача – обеспечить в установленный срок 

завершение строительства школ, детских садов и других социальных объектов, – отметил Александр Полухин. 

(Портал ОГВ Оренбургской области 15.07.20) 

К СОДЕРЖАНИЮ 

 

Глава Нижегородской области Глеб Никитин: "Новый „Кванториум" будет создан в Выксе". 
 

Новый детский комплекс "Кванториум" будет создан в Выксе. Об этом 

сообщил губернатор Нижегородской области Глеб Никитин."Кванториумы" 

стали одним из самых ярких символов национального проекта 

"Образования". С одной стороны их объединяет общая идея, но их 
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наполнение зависит от места расположения. Выкса — это мощный промышленный и культурный центр региона. 

Здорово, что именно здесь будет создан такой комплекс. Выксунские предприятия нуждаются в молодых и 

перспективных кадрах, готовы участвовать в воспитании новых поколений инженеров и металлургов", — сказал 

Глеб Никитин.Как отметил губернатор Нижегородской области,  

"Кванториум" в рамках национального проекта "Образование" появится в Выксе в 2022 году и будет представлять 

собой комплекс для детей всех возрастных групп."Символично и место размещения „Кванториума". Он станет 

важной частью исторической среды города, впитает лучшие металлургические традиции. Еще один „Кванториум" 

скоро появится в другом важном промышленном центре региона — в городе Бор. Это в полной мере соответствует 

основной идее нацпроектов, которые определил Президент России Владимир Путин — быть полезными всем 

жителям страны", — добавил Глеб Никитин.15 июля 2020 года министерство образования, науки и молодежной 

политики Нижегородской области, администрация городского округа Выкса и АО "Выксунский металлургический 

завод" заключили соглашение о строительстве нового детского комплекса "Кванториум".  

Документ подписали министр образования, науки и молодежной политики Нижегородской области Сергей Злобин, 

глава местного самоуправления городского округа город Выкса Владимир Кочетков и директор по качеству АО 

"Выксунский металлургический завод" Дмитрий Махров."Здесь создадут так называемые функциональные зоны: 

хайтек-цех, лекторий, шахматную гостиную, коворкинг. Кроме того, запланировано открытие пяти квантумов. 

„Промробоквантум" ознакомит с роботизацией и интеллектуальными системами. Узнать о методах получения 

наноматериалов, нанослоев поможет „Наноквантум". Зона „IT-квантума" позволит приобрести фундаментальные 

знания, работая в команде с использованием кейс-технологий.  

„Автоквантум" — это уникальная зона обучения с интеллектуальными и беспилотными транспортными системами. 

А „Биоквантум" даст возможность освоить современные методы изучения биологических объектов и научит работе 

в биологических лабораториях", — рассказал Сергей Злобин."Сегодня состоялось подписание соглашения, в 

рамках которого в Выксе в 2022 году появится свой „Кванторуим". Знаменательно то, что он будет размещаться на 

территории бывшего чугунолитейного цеха — сердца Выксы, исторического места, где более двух веков назад 

закладывалось металлургическое мастерство. Именно оно впоследствии сделало Выксу такой, какая она является 

сейчас", — заявил Владимир Кочетков. 

Наличие нового образовательного объекта было запланировано на территории чугунолитейного цеха еще год назад 

при подаче заявки на грантовый Всероссийский конкурс малых городов и исторических поселений, в котором 

Выкса победила во второй раз, получив 90 млн рублей на реализацию одного из этапов. Напомним, что проект 

реновации территории является симбиозом ресурсов и программ, поскольку его реализация стала возможной 

благодаря объединению сил инвесторов, власти и общества, а также национальному проекту "Образование", в 

рамках которого создаются кванториумы на территории региона. 

 

Для справки: Название компании: Выксунский металлургический завод, АО (ВМЗ) Адрес: 607060, Россия, 

Нижегородская область, Выкса, ул. Бр. Баташевых, 45 Телефоны: +7(495)2317771; +7(800)2008000 Факсы: 

+7(83177)37605 E-Mail: vmz@vsw.ru Web: http://omk.ru/vmz Руководитель: Барыков Александр Михайлович, 

управляющий директор (INFOLine, ИА (по материалам Администрации Нижегородской области) 15.07.20) 

К СОДЕРЖАНИЮ 

 

Показываем, как будет выглядеть "Школа 800" за 6,2 млрд (Нижегородская область). 
 

Образовательный центр создаст новые учебные места для 4 тыс. 550 детей в 

Нижегородской области уже в следующем году. Обучение в такой продвинутой 

школе будет бесплатным. 

Правительство Нижегородской области опубликовало архитектурные решения 

корпусов "Школы 800" — крупнейшего в России образовательного центра, 

который будет построен в регионе к юбилею Нижнего Новгорода. Автором концепции выступает ГК 

"Просвещение". 

По замыслу архитекторов, "ядром" здания станут арт-модуль, библиотека и рекреационный центр — пространство 

для учебы, общения и самоуправления. 

В состав арт-модуля войдут трансформируемый актовый зал с помещениями для декораций и творческих кружков 

(студия дизайна и ИЗО), а также мастерские ручного труда, в том числе швейная, деревообработка и музыкальная 

студия. 

Медиатека объединит традиционные помещения закрытого книжного фонда, абонемента и читального зала с 

зонами для индивидуальной и коллективной проектной работы. Кроме того, в этом модуле будет расположен 

амфитеатр для организации творческих встреч. 

В комплекс также войдет физкультурно-спортивный модуль: спортивные залы, зал для хореографии, бассейн, 

тренерские и инвентарные помещения. 

mailto:vmz@vsw.ru?subject=%20%20%20%20Информация%20о%20Вас%20получена%20от%20https://www.advis.ru
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В основе проектирования учебных помещений для старшей школы — принцип универсального кабинета, 

рассчитанного на организацию групповых и индивидуальных форм работы. Учебные помещения будут объединять 

все остальные — более крупные — модули. 

Пространства базовой школы и старшей школы проектировщики расположили в отдельных корпусах. В 

лингафонных классах (оснащенных мультимедийными средствами), а также некоторых универсальных классах 

будут трансформируемые перегородки, что позволит организовывать пространство для групповой работы. 

Естественнонаучные классы соединят лаборантские и лаборатории. 

В столовой вместе с кухонными и производственными помещениями планируется разместить кулинарную студию 

базовой школы. 

Напомним, "Школа 800" — единый образовательный комплекс на 4 тыс. 550 мест. В него войдут три 

общеобразовательные школы, а также центр дополнительного образования. Корпус на бульваре "Южный" 

рассчитан на 1500 мест, корпус в мкр. VIII "Верхние Печеры" — на 1500 мест, корпус в границах улиц Машинная-

Победная — на 1100 мест. Также Центр дополнительного образования на Бору сможет обучать 450 человек. Общее 

образование в комплексе будет бесплатным: зачислять детей в школу смогут родители из ближайших 

микрорайонов по заявлению, без вступительных испытаний. 

Реализация проекта стала возможной благодаря сотрудничеству в рамках концессионного соглашения 

Нижегородской области и ГК "Просвещение". Объем инвестиций — 6,2 млрд рублей. Кредитором выступает 

Сбербанк. Технологический партнер по созданию современной цифровой среды и мультимедиа контента — 

медиагруппа "Красный квадрат". 

1 июня 2020 г. в Нижнем Новгороде состоялся запуск строительства учебного комплекса. Завершится оно к 

сентябрю 2021 года, занятия для школьников начнутся в год 800-летия Нижнего Новгорода. 

 

Для справки: Название компании: Издательство Просвещение, АО Адрес: 127473, Россия, Москва, ул. 

Краснопролетарская, 16, стр. 3, подъезд 8 Телефоны: +7(495)7893040 E-Mail: prosv@prosv.ru Web: www.prosv.ru 

Руководитель: Узун Владимир Ильич, Президент (Деловой квартал (Нижний Новгород) 20.07.20) 

К СОДЕРЖАНИЮ 

 

Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин: "Серьезную реконструкцию планируется 

провести на Центральном рынке в Нижнем Новгороде". 
Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин в ходе объезда Канавинского района провел осмотр площадки 

Центрального рынка.В мероприятии приняли участие заместители губернатора Нижегородской области Андрей 

Гнеушев, Андрей Бетин, Сергей Морозов и Егор Поляков, заместитель председателя правительства Нижегородской 

области Олег Беркович, и.п.главы Нижнего Новгорода Юрий Шалабаев, руководитель управления государственной 

охраны ОКН Нижегородской области Григорий Меламед, руководитель "Института развития городской среды 

Нижегородской области" Дарья Шорина. 

В ходе осмотре глава региона провел встречу с собственниками площадки."Снаружи рынок напоминает начало 90-

х годов XX века, застряло все именно в этом периоде. Собственник подготовил проект, прошел все необходимые 

согласования, осталось выдать разрешение на строительство, чтобы обеспечить развитие этой территории. Все 

разрешения планируется выдать, чтобы основной объем работ успели выполнить к 800-летию Нижнего Новгорода. 

Также собственник готов благоустроить территорию около рынка", — отметил Глеб Никитин. 

"Исключение составляют два участка, которые принадлежат другим владельцам. С ними также поручил провести 

соответствующую работу. Один из участков — на улице Чкалова — находится в ужасающем состоянии. Это, 

конечно, и недоработка городской административно-технической инспекции. Дал поручение усилить кадровый и 

руководящий состав АТИ, а также представить план проверок, которые могли бы повлечь санкции за такое 

содержание территории", — добавил губернатор Нижегородской области. (INFOLine, ИА (по материалам 

Администрации Нижегородской области) 20.07.20) 

К СОДЕРЖАНИЮ 

 

"Нижегородский водоканал" за шесть месяцев 2020 года переложил 24 км сетей водоснабжения и 

канализации. 
АО "Нижегородский водоканал" переложило в Нижнем Новгороде за период с января по июнь 2020 года 18 км 

сетей водоснабжения и 3,5 км сетей водоотведения. Кроме того, 2,5 км сетей переложено в Кстовском районе 

Нижегородской области. 

По сообщению главного инженера АО "Нижегородский водоканал" Алексея Кожевникова, большинство работ по 

перекладке водопроводных и канализационных сетей провели аварийно-восстановительные бригады предприятия 

без привлечения подрядных организаций. (Watermagazine.ru 16.07.20) 

К СОДЕРЖАНИЮ 

 

В Нижегородской области презентованы архитектурные решения "Школы 800". 
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В основе архитектурных решений корпусов крупнейшего в России образовательного центра "Школа 800" — 

модульный принцип. Автором концепции выступает ГК "Просвещение" при участии министерства имущественных 

и земельных отношений Нижегородской области и министерства образования, науки и молодежной политики 

региона."Ядром" школьного здания станут арт-модуль, библиотека и рекреационный центр — пространство для 

учебы, общения и самоуправления.В состав арт-модуля войдут трансформируемый актовый зал с помещениями для 

декораций и творческих кружков (студия дизайна и ИЗО), а также мастерские ручного труда, в том числе швейная, 

деревообработка и музыкальная студия.Библиотека (медиатека) объединит традиционные помещения закрытого 

фонда, абонемента и читального зала с зонами для индивидуальной и коллективной проектной работы. Кроме того 

в этом модуле будет расположен амфитеатр для организации творческих встреч. 

В комплекс также войдет физкультурно-спортивный модуль, куда войдут спортивные залы, зал для хореографии, 

бассейн, тренерские и инвентарные помещения.В основе проектирования учебных помещений для старшей школы 

— принцип универсального кабинета, рассчитанного на организацию групповых и индивидуальных форм работы. 

Учебные помещения будут объединять все остальные — более крупные — модули. 

Пространства базовой школы и старшей школы будут расположены в отдельных корпусах. В лингафонных классах 

(оснащенных мультимедийными средствами), а также некоторых универсальных классах будут трансформируемые 

перегородки, что позволит организовывать пространство для групповой работы. Естественнонаучные классы будут 

соединены с лаборантскими и лабораториями.В модуле столовой вместе с кухонными и производственными 

помещениями планируется разместить кулинарную студию базовой школы.Напомним, 1 июня 2020 года состоялся 

запуск строительства учебного комплекса нового формата "Школа 800". На церемонии закладки первого камня 

присутствовали Министр просвещения Российской Федерации Сергей Кравцов (в режиме видео-конференц-связи), 

губернатор Нижегородской области Глеб Никитин, председатель совета директоров Группы компаний 

"Просвещение" Владимир Узун. 

Отметим, создание крупнейшего в России образовательного центра — "Школы 800" — приурочено к 800-летию 

Нижнего Новгорода. Это один из ключевых объектов в инфраструктурной программе "Город 800", который станет 

также одним из символов грядущего юбилея, открывающего новые возможности для нижегородцев. В единый 

образовательный комплекс на 4550 мест войдут три общеобразовательные школы, а также центр дополнительного 

образования. Корпус на бульваре "Южный" рассчитан на 1500 мест, корпус в мкр. VIII "Верхние Печеры" — на 

1500 мест, корпус в границах улиц Машинная-Победная — на 1100 мест. Центр дополнительного образования в г. 

о. Бор рассчитан на 450 мест. 

Реализация проекта стала возможной благодаря сотрудничеству в рамках концессионного соглашения 

Нижегородской области и ГК "Просвещение". Объем инвестиций — 6,2 млрд рублей. Кредитором выступает ПАО 

Сбербанк. Технологический партнер по созданию современной цифровой среды и мультимедиа контента — 

медиагруппа "Красный квадрат".Завершится строительство крупнейшего в России образовательного центра к 

сентябрю 2021 года, занятия для школьников начнутся в год 800-летия Нижнего Новгорода. Общее образование в 

комплексе будет бесплатным: зачислять детей в школу смогут родители из ближайших микрорайонов по 

заявлению, без вступительных испытаний. (INFOLine, ИА (по материалам Администрации Нижегородской 

области) 20.07.20) 

К СОДЕРЖАНИЮ 

 

В селе Чеботаевка Сурского района Ульяновской области построят новый ФАП. 
Такое решение было принято 13 июля в ходе рабочей поездки Губернатора Ульяновской области Сергея Морозова 

в муниципальное образование. 

Вопрос повышения качества оказания медпомощи жителям отдаленных территорий стоит на особом контроле 

главы региона. 

Напомним, в 2019 году в целях реализации национального проекта "Здравоохранение", созданного по Указу 

Президента России Владимира Путина, для развития оказания первичной медико-санитарной помощи, в регионе 

было построено пять фельдшерско-акушерских пунктов и один офис врача общей практики. В текущем году 

планируется построить шесть ФАПов и один ОВОП. 

Действующий ФАП в селе Чеботаевка обслуживает более 600 жителей. Медпункт расположен в здании 

непредназначенном для оказания медицинской помощи.  

"Сегодня было принято решение о необходимости строительства нового ФАПа. Уже завтра начнется процедура 

оформления земельного участка, до конца года будет разработана проектно-сметная документация. В 2021 году 

начнется строительство. Новое здание будет соответствовать всем нормам и современным стандартам оказания 

первичной медико-санитарной помощи населению", – отметил зампредседателя Правительства Ульяновской 

области - Министр здравоохранения Виктор Мишарин.  

Также, в период до 2024 года в рамках программы модернизации первичного звена планируется выполнить 

строительство фельдшерско-акушерского пункта в селе Выползово Сурского района. В текущем году для больницы 

предполагается приобрести передвижные фельдшерско-акушерские пункты и флюорограф. 
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"На 2020-2021 годы Сурской районной больнице выделено более 11 млн рублей. Данное финансирование будет 

направлено на ремонт пищеблока с заменой кровли и всех внутренних сетей, на ремонт терапевтического корпуса и 

замену отопительной системы во всем здании больницы. Кроме того, в рамках реализации регионального проекта 

"Развитие детского здравоохранения" в ближайшее время приступим к выполнению ремонтных работ детской 

консультации, на данные цели из областного бюджета было выделено более трех млн рублей. Для повышения 

качества диагностического обследования детского населения в отделение будет закуплен УЗИ-аппарат экспертного 

класса на средства, выделенные из федерального бюджета в размере трех млн рублей", – прокомментировал и.о. 

главного врача Сурской районной больницы Геннадий Шиндаков. (Сайт губернатора и правительства Ульяновской 

области 14.07.20) 

К СОДЕРЖАНИЮ 

 

Ульяновскую районную детскую поликлинику модернизировали по нацпроекту "Здравоохранение". 

В здании учреждения заменили инженерные сети, окна и двери, обновили входную группу и мебель, а также 

создали крытую колясочную, кол-центр, открытую регистратуру, игровую зону и картохранилище 
Власти Ульяновской области модернизировали детскую консультацию в Барышском районе, обслуживающую 6 

тыс. детей, по нацпроекту "Здравоохранение", сообщили в пятницу в пресс-службе АНО "Национальные 

приоритеты порталу "Будущее России. Национальные проекты", оператором которого является ТАСС". 

"В рамках нацпроекта "Здравоохранение" в Барышской районной больнице Ульяновской области проведен 

капитальный ремонт детской консультации. Консультация обслуживает шесть тысяч детей. В учреждении были 

заменены инженерные сети, окна и двери, обновлена входная группа, мебель, а также создана крытая колясочная, 

кол-центр, открытая регистратура, игровая зона и картохранилище", - сообщили в пресс-службе. 

Отмечается, что теперь благодаря нацпроекту больница стала соответствовать современным стандартам оказания 

медпомощи детям. "Теперь маленькие и юные пациенты смогут обслуживаться в комфортных условиях", - 

подчеркнули в пресс-службе. 

На развитие материально-технической базы детских поликлиник в регионе планируют направить более 186 млн 

рублей в 2020 году. "В этом году продолжатся работы в поликлинических отделениях Сурской, Сенгилеевской 

районных больниц, консультативно-диагностическом центре областной детской клинической больницы, детских 

поликлиниках №3 и №4 г. Ульяновска. Заложены финансовые средства на реализацию организационно-

планировочных решений в детских поликлинических отделениях Новоульяновской горбольницы, Инзенской, 

Новоспасской, Радищевской больниц. Также в 2020 году начнется капитальный ремонт в детской поликлинике №5 

на площади Горького, разрабатывается проектно-сметная документация на строительство детского инфекционного 

корпуса областной детской клинической больницы", - рассказали в некоммерческой организации. 

В пресс-службе добавили, что на сегодня к новым стандартам приведены практически все поликлиники детской 

городской клинической больницы Ульяновска и городской клинической больницы №1, отремонтированы детские 

консультации в Николаевской, Радищевской, Тереньгульской, Инзенской, Майнской, Карсунской, Барышской 

районных больницах. "Во все эти учреждения закуплено современное медицинское оборудование", - пояснили 

здесь. 

Нацпроект "Здравоохранение" предполагает снижение показателей смертности населения трудоспособного 

возраста (до 350 случаев на 100 тыс. жителей), ликвидацию кадрового дефицита в организациях, оказывающих 

первичную медико-санитарную помощь, обеспечение охвата всех граждан профилактическими медицинскими 

осмотрами не реже одного раза в год. В 2019-2024 годах на его реализацию планируется потратить более 1,7 трлн 

рублей. (ТАСС 17.07.20) 

К СОДЕРЖАНИЮ 

 

В Тереньгульском районе Ульяновской области начался ремонт паллиативного отделения 

Ульяновского онкологического диспансера. 
18 июля в ходе рабочей поездки в село Солдатская Ташла Губернатор Сергей Морозов осмотрел ход работ и 

обсудил с представителями профильных ведомств, администрации района, инициативной группы населения 

реализацию проекта. 

"В регионе большое внимание уделяется борьбе с онкологическими заболеваниями. В текущем году на 

переоснащение медицинских организаций, оказывающих помощь больным с онкологией, предусмотрено 465,7 млн 

рублей. В областной онкологический диспансер поставят 24 единицы оборудования. Это три аппарата ИВЛ, 

маммограф, анализатор газов крови и электролитов, аппарат для флуоресцентной диагностики, ускорительный 

комплекс, томограф и другое. В областную детскую клиническую больницу приобретут два аппарата ИВЛ и 

передвижной рентгеновский аппарат. Разрабатывается проектно-сметная документация на строительство лечебно-

диагностического корпуса на базе онкодиспансера. Проектирование идёт по графику, по контракту работы 

завершатся в августе 2020 года. Еще 20 млн рублей выделено на ремонт Новоспасской районной больницы, где в 

2021 году будет создан центр амбулаторной онкологической помощи. В 2022 году, как обещали, будет создано 
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отделение паллиативной помощи в селе Солдатская Ташла, сейчас ведутся демонтажные работы", – отметил глава 

региона. 

Напомним, инициатива о создании данного отделения была одобрена на встрече Губернатора с жителями 

поселения в марте 2019 года. Для соблюдения санитарно-эпидемиологических требований необходимо проведение 

ремонтных работ в учреждении. Средства на эти цели планируется выделить из областного бюджета. В ходе 

встречи активисты также внесли предложение о переводе в отделение врачебной амбулатории Тереньгульской 

районной больницы, которая сейчас располагается в отдельном строении и требует ремонта. По поручению 

Губернатора для этого будет создан офис врача общей практики в отделении восстановительного лечения 

кардиологических больных в селе Солдатская Ташла. Кроме того, Сергей Морозов дал распоряжение подготовить 

"дорожную карту" по повышению качества условий оказания медицинской помощи в населенном пункте, включая 

ремонт дорожного полотна у больницы и подъездных путей, а также меры по привлечению медицинских 

специалистов в данное поселение с оказанием социальной поддержки в виде жилья. 

"Целью реализации одной из главных задач нацпроекта "Здравоохранение", инициированного Президентом России 

Владимиром Путиным, является повышение доступности и качества оказания медпомощи онкологическим 

больным. В июне текущего года был заключен трехлетний контракт на ремонт здания для паллиативного отделения 

на сумму 115 млн рублей. В 2020 году на эти цели предусмотрено 10 млн рублей, в 2021 - 47,5 млн рублей, в 2022 - 

61,7 млн рублей. Подготовлена подробная "дорожная карта" до октября 2022 года. В настоящее время проводится 

демонтаж старого кровельного покрытия. До конца 2020 года здесь будет выполнен ремонт кровли и укрепление 

фундамента здания", – прокомментировал зампредседателя Правительства Ульяновской области - Министр 

здравоохранения Виктор Мишарин. 

Как отмечают профильные специалисты, работа паллиативного отделения поможет усилить эффективность мер, 

направленных на снижение смертности от новообразований, в том числе от злокачественных, а также снизить 

одногодичную летальность больных с такими новообразованиями. 

"Паллиативная помощь онкологическим больным начинается с момента постановки диагноза. Меры направлены в 

первую очередь на поддержание максимально возможного активного образа жизни пациента, социальную и 

психологическую поддержку. В отделении будет размещено 20 паллиативных коек. После ремонта и 

лицензирования подразделение продолжит работу в круглосуточном режиме. Персонал уже подобран и проходит 

обучение", – рассказал главный врач Областного клинического онкологического диспансера Владимир Смирнов. 

(Сайт губернатора и правительства Ульяновской области 20.07.20) 

К СОДЕРЖАНИЮ 

 

Выделены средства на ремонт детсада в Земетчино Пензенской области. 
На ремонт здания филиала № 1 земетчинского детского сада № 5 выделено 3 миллиона 600 тысяч рублей. 

Здание детского сада было построено в 1972 году – почти 50 лет назад. За такой солидный срок оно порядком 

поизносилось. И хотя его периодически ремонтировали, капитальный ремонт в нем не проводился. В нынешнем 

году на эти цели выделено 3 млн 600 тыс. руб. На эти деньги планируется заменить пришедшую в негодность 

крышу, поменять оконные и дверные блоки. 

В настоящее время в детском учреждении трудится бригада ремонтников из Городищенского района. 

"Немалая часть строительных работ уже сделана, – рассказала нам заведующая детсадом № 5 Л. А. Сучилина. – 

Демонтированы старые оконные рамы и установлены современные стеклопакеты (всего 20 штук), установлены 

новые входные группы, заменены 10 межкомнатных дверей. Сейчас строители занимаются крышей, площадь 

которой 1000 квадратных метров. Стяжку строители залили, она высохла, и теперь выполняют другие плановые 

работы". (INFOLine, ИА (по материалам Администрации Пензенской области) 16.07.20) 

К СОДЕРЖАНИЮ 

 

Губернатор посетил гостиницу "Мираж" в Наровчате (Пензенская область). 
Гостиница создана в 2005 году. Здание 1904 года постройки было полностью отреставрировано.  

В 2020 году отремонтированы все номера гостиницы и фасад здания. Оборудована столовая. В меню представлены 

продукты с подворий: мясо и сало, речная рыба, ягоды, овощи, квас, сметана, мед, монастырский сыр, и блюда 

местной кухни: к примеру, утка, запеченная в тесте в русской печи.  

"Мы вкладываем и будем вкладывать средства в развитие района, в благоустройство Наровчата, в создание новых 

туристических объектов. Туристов будет больше. Но нужна инфраструктура, нужны гостиницы. Надо, чтобы 

бизнес создавал для гостей удобства, чтобы им было интересно, чтобы люди с удовольствием приезжали сюда и 

возвращались домой с хорошими воспоминаниями", - сказал Иван Белозерцев. (INFOLine, ИА (по материалам 

Администрации Пензенской области) 16.07.20) 

К СОДЕРЖАНИЮ 

 

Губернатор проверил ход проведения капитального ремонта корпуса №2 школы города Спасска 

(Пензенская область). 
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Посещение реконструируемого объекта образования состоялось в рамках рабочей поездки Ивана Белозерцева в 

Спасский район в пятницу, 17 июля 2020 года. 

Напомним, что просьба об осуществлении капитального ремонта здания для второго корпуса поступила в адрес 

главы региона в декабре 2017 года. С этого момента была проведена работа по подготовке проектно-сметной 

документации, получению необходимых экспертиз и заключений, организации конкурсных процедур и 

заключению договора с подрядной организацией. 

Как сообщил министр образования области Александр Воронков, за основу взяли здание бывшего училища, оно не 

эксплуатировалось порядка десяти лет, губернатором было утверждено решение о том, чтобы сооружение 

реконструировать и перевести в него спасскую общеобразовательную школу из старой постройки 19-го века. 

Работы по реконструкции объекта начались в конце февраля этого года. Финансирование осуществляется за счёт 

федерального и областного бюджетов. 

В соответствии с контрактом предусмотрены: ремонт кровли, входной группы, замена окон, дверей и покрытий 

пола. А также внутренние отделочные работы, монтаж системы водоснабжения, канализации, установка 

сантехнического оборудования, восстановление отмостки здания, наружные отделочные работы. Срок окончания 

работ – декабрь текущего года. 

Представитель подрядной организации пояснил, что комплекс состоит из четырёхэтажного и двухэтажного зданий, 

соединённых между собой. На первом объекте полностью сделана кровля, ведутся работы по отделке фасада. 

Внутри здания установлены окна, смонтирована электропроводка. 

После завершения капитального ремонта в обновлённом здании, рассчитанном на 450 школьников, разместятся 

учебные кабинеты, два спортивных зала, пищеблок полного цикла. Проект полностью отвечает современным 

требованиям системы образования. 

Губернатор поручил уделить особое внимание прилегающей территории, обустройству спортивных площадок и 

элементов, чтобы школьникам было комфортно заниматься физическими упражнениями. 

"Нужно ещё раз посмотреть, всё ли учтено проектом благоустройства территории. Есть ли площадки для 

построения, для занятий спортом, ограждение – всё надо ещё раз проверить", - нацелил Иван Белозерцев. 

Он призвал подрядчиков строго придерживаться утверждённого графика работ, сдать объект в установленный срок. 

(INFOLine, ИА (по материалам Администрации Пензенской области) 17.07.20) 

К СОДЕРЖАНИЮ 

 

Нацпроект "Здравоохранение": в Пензенской области откроется второй центр амбулаторной 

онкологической помощи. 
Второй центр амбулаторной онкологической помощи (ЦАОП) будет открыт на базе поликлиники Пензенской 

областной клинической больницы имени Н. Н. Бурденко до конца 2020 года. 

Создание еще одной площадки для диагностики и раннего выявления злокачественных новообразований 

запланировано в рамках регионального проекта "Борьба с онкологическими заболеваниями" национального 

проекта "Здравоохранение", реализуемого по инициативе Президента. 

В настоящее время идет процесс доукомплектования нового структурного подразделения поликлиники областной 

больницы медицинским оборудованием. 

Одним из профессиональных инструментов в руках врача-эндоскописта является современный гастроскоп. Новый 

эндоскопический комплекс PENTAX, появившийся в линейке оборудования, представляет собой высокоточный 

оптический прибор последнего поколения с передовым процессором для проведения диагностических, 

терапевтических и хирургических манипуляций на верхних отделах желудочно-кишечного тракта. 

Высокое разрешение монитора передаёт очень четкое изображение, световые фильтры дадут возможность во время 

исследования детально рассмотреть участки изменённой слизистой ткани. 

Исследование патологии верхних отделов желудочно-кишечного тракта: пищевода, желудка, двенадцатиперстной 

кишки, позволяет в большинстве случаев выявить ранние формы рака. 

"Проведение высокоточных исследований на верхних отделах желудочно-кишечного тракта считаются сложными и 

требуют многократного увеличения, что невозможно без современного эндоскопического оборудования, - 

комментирует заведующий эндоскопическим отделением Игорь Эрдели,- и здесь на помощь врачу-эндоскописту 

приходит технический прогресс". 

Также для оснащения ЦАОПа поставлен новый стационарный маммограф и рентгеновский аппарат. Оборудование 

на сумму более 33 млн рублей закуплено за счет средств областной казны. 

Напомним, в рамках регионального проекта "Борьба с онкологическими заболеваниями" в Пензенской области до 

2024 года всего будут организованы 10 центров амбулаторной онкологической помощи. Первый из них открылся 

на базе поликлиники №14 в городе Пензе 1 октября 2019 года. (INFOLine, ИА (по материалам Администрации 

Пензенской области) 16.07.20) 

К СОДЕРЖАНИЮ 

 

Детсад возьмут в рассрочку. "Коммерсантъ-Удмуртия". 16 июля 2020 
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Дайджест статей в демонстрационном выпуске не представлен. Для наших клиентов информация предоставляется в 

полном объеме, в том числе графические и табличные данные. Более подробная информация об услуге 

"Тематические новости" на нашем сайте www.ADVIS.ru, для перехода нажмите здесь. 

(Коммерсантъ-Удмуртия 16.07.20) 

К СОДЕРЖАНИЮ 

 

"Октябрьской" переворот. "Коммерсантъ-Нижний Новгород". 17 июля 2020 
Дайджест статей в демонстрационном выпуске не представлен. Для наших клиентов информация предоставляется в 

полном объеме, в том числе графические и табличные данные. Более подробная информация об услуге 

"Тематические новости" на нашем сайте www.ADVIS.ru, для перехода нажмите здесь. 

(Коммерсантъ-Нижний Новгород 17.07.20) 

К СОДЕРЖАНИЮ 

 

Фельдшерские пункты не выдерживают сроки. "Коммерсантъ-Удмуртия". 21 июля 2020 
Дайджест статей в демонстрационном выпуске не представлен. Для наших клиентов информация предоставляется в 

полном объеме, в том числе графические и табличные данные. Более подробная информация об услуге 

"Тематические новости" на нашем сайте www.ADVIS.ru, для перехода нажмите здесь. 

(Коммерсантъ-Удмуртия 21.07.20) 

К СОДЕРЖАНИЮ 
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Жилищное строительство 

 

Минстрой РТ: В Татарстане введено в эксплуатацию 1 млн 408 тыс кв.метров жилья – почти половина 

от плана. 
Инспекцией государственного строительного надзора республики с начала года проведено 654 проверки. За 

нарушение правил и норм охраны труда вынесено 82 постановления на общую сумму 3 млн 255 тыс рублей. Не 

истек срок оплаты по 19 постановлениям на сумму 1 млн 130 тыс рублей. Саморегулируемыми организациями 

проведены проверки 751-ой организации – членов СРО. Такие данные озвучил сегодня министр строительства, 

архитектуры и ЖКХ РТ Фарит Ханифов на совещании в Доме Правительства РТ.  

Провел совещание в режиме видеоконференцсвязи со всеми муниципальными районами Президент Республики 

Татарстан Рустам Минниханов. В совещании принял участие Премьер-министр РТ Алексей Песошин. 

Министр сообщил, что по всем программам жилищного строительства по состоянию на 17 июля в республике 

введено в эксплуатацию 1 млн 408,3 тыс кв.метров жилья, это 47,3 % от плана. Динамика ввода за 2 недели 

составила 59,2 тыс кв.метров. 

По инвестиционной программе Госжилфонда при Президенте РТ в органы статистики отчитались по 22 домам на 

1001 квартиру площадью 57,4 тыс кв.метров - 21% от плана. За прошедшие 2 недели введены пять индивидуальных 

домов в Сабинском районе. По оставшимся 108 объектам инвестиционной программы в высокой степени 

готовности находится 75 объектов, в средней степени - 14 объектов, в низкой степени - 19 объектов. 

По программе многоквартирного инвестиционного жилья в 2020 году предусмотрен ввод в эксплуатацию 177 

многоквартирных домов жилой площадью 1 млн 317,2 тыс кв.метров. В основном это инвестиционное жилье, 

строящееся по старым правилам на деньги дольщиков, привлекаемые напрямую застройщиками. На сегодня 

введено в эксплуатацию 69 многоквартирных домов площадью 494,5 тыс кв.метров, что составляет 37,5% от плана. 

Стадия строительства объектов, вводимых в 2020 году следующая: в высокой степени - 70 домов, в средней 

степени - 33 дома, в низкой степени - 5 домов. 

По линии индивидуального жилищного строительства в 2020 году планируется построить и ввести в эксплуатацию 

10 тыс 680 домов площадью 1 млн 388,2 тыс кв.метров. На 17 июля введено в эксплуатацию 6 тыс 588 

индивидуальных жилых домов площадью 856,4 тыс кв.метров, что составляет 61,7% от плана. Динамика за 2 

недели составила 58,8 тыс кв.метров. 

Глава Минстроя РТ также доложил о реализации программ по оказанию господдержки гражданам в обеспечении 

жильем. Продолжается работа по обеспечению жильем 600 детей-сирот. Также оформлены сертификаты 46 

многодетным семьям, лимит финансирования распределен полностью. По обеспечению жильем молодых семей на 

17 июля субсидии перечислены 34 семьям. По обеспечению 35 граждан из числа вынужденных переселенцев, 

переселенцев с Крайнего Севера и чернобыльцев оформлено 20 сертификатов. (INFOLine, ИА (по материалам 

Администрации Республики Татарстан) 18.07.20) 

К СОДЕРЖАНИЮ 

 

Мэр Казани Ильсур Метшин о капремонте домов 2020 года: "Строительный сезон мы растянуть не 

можем, программу нужно выполнять" (Татарстан). 
В 2020 году в Казани капитально отремонтируют 278 многоквартирных домов. В том числе в 54 домах заменят 163 

лифта, установят 52 узла погодного регулирования, в 11 домах Вахитовского, Московского и Советского районов 

утеплят фасады. О ходе капремонта жилого фонда в этом году сегодня на деловом понедельнике в Исполкоме 

города доложил заместитель руководителя Исполкома Искандер Гиниятуллин. Мэр Казани Ильсур Метшин 

поручил главам районов держать выполнение программы на ежедневном контроле и приложить все усилия для ее 

своевременного завершения. 

За три года капитально отремонтируют свыше 1,1 тыс. многоквартирных домов 
Искандер Гиниятуллин отметил, что с началом программы капремонта этого года стартовал и очередной 

трехлетний план реализации долгосрочной программы капремонта до 2043 года. В него вошли 1114 

многоквартирных домов, предполагается проведение работ на общую сумму более 6 млрд рублей. 

В этом году на капитальный ремонт 278 домов будет направлено 2,26 млрд рублей. Из них 17,11% – из 

республиканского бюджета, 12,53% – из местного бюджета и 70,36% – из средств собственников помещений. 

В программу капремонта 2020 года включены дома с ремонтом систем противопожарной автоматики и 

дымоудаления, а также внутридомовой системы газоснабжения. Ремонт дымоходов и вентканалов включен в 

программу на 89 домах. Кроме того, в 11 домах планируется обеспечить доступную среду – здесь установят 

пандусы и дополнительные поручни. 
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Как отметил докладчик, по поручению Мэра Казани Ильсура Метшина продолжается капитальный ремонт бывших 

общежитий. В этом году в программу включены 5 таких домов. За последние 3 года удалось отремонтировать 36 

зданий этого типа. 
Кроме того, в этом году программа капремонта многоквартирных домов в Казани реализуется параллельно с 

беспрецедентной президентской программой "Наш двор". Жители 33 многоквартирных домов кроме обновленного 

жилья в этом году получат комплексное благоустройство территории. 

"Конкурсы проведены на 275 из 278 многоквартирных домов, вошедших в программу текущего года. В трех 

оставшихся домах требуются дополнительные процедуры, так как два дома являются объектами культурного 

наследия. Поэтому конкурс по выбору подрядных организаций состоится после формирования реестра 

квалифицированных подрядчиков совместно с Министерством культуры РТ", – пояснил И.Гиниятуллин. 

Договоры подряда заключены на 227 домов, по остальным госконтракты находятся на стадии подписания. В 150 

домах работы уже начались, а 16 домов имеют высокую степень готовности. 

 
Что касается лифтов, то они заказаны. Первые поставки ожидаются 10 августа. Подлежащие замене лифты будут 

работать до последнего момента, так как средний срок работ по замене лифта до получения допуска нового лифта к 

работе составляет 2 месяца. 
Помимо непосредственно ремонта уже сейчас идет подготовка проектно-сметной документации для домов, 

вошедших в программу следующего года. На проектные работы для 160 домов выделено 55 млн рублей, сказал 

замруководителя Исполкома. 
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В соответствии с госконтрактом строительно-монтажные работы в рамках программы капремонта в этом году 

должны быть завершены до 20 ноября, документацию необходимо сдать до 20 декабря. 

"В этом году была задержка с началом работ. Она была связана и с пандемией. Раньше в это время мы уже давно 

работали на объектах, но в этом году график сдвинулся, – сказал Мэр Казани Ильсур Метшин. – Однако 

строительный сезон мы растянуть не можем, программу нужно выполнять". Градоначальник поручил главам 

районов держать эту работу на ежедневном контроле и приложить все усилия, чтобы своевременно ее завершить. 

В городе еще достаточно домов, построенных по упрощенным технологиям 
В Казани активно реализуется программа расселения из ветхого и аварийного жилья. Но, как подчеркнул 

И.Гиниятуллин, в городе еще достаточно домов, построенных до середины прошлого века по упрощенным 

технологиям. В них нет подвалов, они стоят на бутовых камнях вместо фундамента, а межэтажные перекрытия 

выполнены из дерева. "При их ремонте мы ежегодно сталкиваемся с непредвиденными работами – требуется 

усиление фундамента, заделка трещин в стенах, укрепление грунтовки, замена балок перекрытий. Не все эти 

работы можно включить в программу капремонта, поэтому нам приходится изыскивать средства прямо по ходу 

работ. Оставить дома в полуразобранном состоянии и выполнить лишь предусмотренные программой виды работ 

нельзя. Зная о необходимости кардинального вмешательства в конструктив, это неэффективно и нецелесообразно", 

– сказал И.Гиниятуллин. 

Такая ситуация в прошлом году сложилась с двухэтажным кирпичным домом №44а по ул.Карла Маркса 1933 года 

постройки. Здесь потребовалась замена балок межэтажных перекрытий, оконных и дверных перемычек в 

помещениях и на лестничных клетках дома. Состояние конструкций представляло угрозу жителям, подчеркнул 

И.Гиниятуллин. "Возникла необходимость в восстановлении стен, полов и потолков в квартирах. Все эти работы не 

входят в программу. И по ходу было принято решение выполнить их и заняться поиском необходимых для этого 

средств. На сегодня выполнены противоаварийные работы, необходимо завершить ремонт в помещениях жителей. 

Общая сумму расходов на эти цели составляет 13,5 млн рублей", - рассказал он. 

В этом году со схожей ситуацией строители столкнулись при ремонте подросткового клуба "Юниор", 

расположенного в многоквартирном доме №38 по улице Октябрьская, 1958 года постройки. Специалисты 

обнаружили аварийный износ и повреждения несущих балок, плит перекрытий и колонн. По их оценке, состояние 

конструкций представляет явную угрозу безопасности жителей. В качестве противоаварийных мер установлены 34 

временные подпорки, разрабатывается проект укрепления несущих конструкций дома. Для проведения всех 

необходимых работ здесь необходимо чуть больше 9 млн рублей. 

"Еще в двух домах выявлены повреждения несущих конструкций и элементов зданий. Это требует оперативного 

вмешательства. На дополнительные работы в этих четырех домах требуется 27 млн рублей. Однако в связи с 

экономическими ограничениями и сложностью исполнения бюджета финансирование из городской казны не 

представляется возможным", – отметил И.Гиниятуллин. Однако Президент РТ Рустам Миннизанов дал 

соответствующее поручение Министерству финансов РТ. В настоящее время вопрос прорабатывается. 

"В Казани есть все необходимое – опыт, кадровые и технические ресурсы, поддержка горожан – чтобы выполнить 

поставленные задачи с надлежащим качеством в установленные сроки", – резюмировал И.Гиниятуллин. 

"Ремонт типового жилья всегда был куда проще, чем объектов культурного наследия, поэтому и конкурс по ним 

проводится с особыми требованиями. Выполняемые здесь работы не укладываются в стандартный перечень, – 

сказал И.Метшин. – Однако и в многоквартирных домах выходит много различных скрытых проблем. 

Спрогнозировать их заранее при проектировании не получается. Тем не менее, Минфин РТ и Минстрой РТ с 

пониманием относятся к проблемам. Поэтому и здесь решения найдены". (Мэрия г. Казани 20.07.20) 

К СОДЕРЖАНИЮ 

 

В Республике Татарстан за первое полугодие 2020 года реализовали жилищные кредиты на 36,7 млрд 

рублей. 
Почти половину кредитов в этом году использовали для приобретения жилья на первичном рынке недвижимости. 

В Татарстане за шесть месяцев 2020 года реализовали кредитов для покупки жилья на общую сумму 36,7 млрд 

рублей. Об этом на брифинге в Кабмине РТ сообщил министр строительства, архитектуры и жилищно-

коммунального хозяи?ства РТ Фарит Ханифов. 

"Кредитов, полученных и реализованных, у нас на первое полугодие 17 тыс. 593 — это 36 млрд 738 млн рублей", — 

сказал Ханифов. 

Более 10,5 млрд рублей, или 49% от этой суммы составляют кредиты для первичного рынка. При этом поддержка 

6,5%, действующая до 1 ноября текущего года, помогла выровнять и дать рост процессам получения кредитов и 

займов для строительства, отметил он. (INFOLine, ИА (по материалам Министерства строительства, архитектуры и 

ЖКХ Республики Татарстан) 21.07.20) 

К СОДЕРЖАНИЮ 

 

В Татарстане молодые семьи смогут получить жилье по социальной ипотеке. 
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По словам руководителя пресс-службы президента республики Лилии Галимовой, данное постановление 

позволит улучшить жилищные условия 6 тыс. молодых семей региона 
Кабинет министров Татарстана подписал постановление об утверждении порядка предоставления жилых 

помещений молодым семьям, нуждающимся в улучшении жилищных условий в системе социальной ипотеки. Об 

этом в субботу журналистам сообщила руководитель пресс-службы президента Татарстана Лилия Галимова. 

"Молодые семьи смогут получить жилье по социальной ипотеке. Соответствующее постановление по поручению 

президента республики подписано кабинетом министров", - сказала она. 

По словам Галимовой, Рустам Минниханов обратил внимание на важность системной поддержки молодежи, 

особенно в условиях непростой экономической ситуации. Благодаря этому решению улучшить жилищные условия 

смогут 6 тыс. молодых семей региона. 

Мера коснется семей, состоящих в зарегистрированном браке, где возраст одного из супругов не превышает 35 лет, 

в том числе имеющих на иждивении ребенка (детей), и неполных семей, состоящих из одного родителя, возраст 

которого также не превышает 35 лет, имеющего на иждивении ребенка (детей). 

Нормативы общей площади жилых помещений, предоставляемых молодым семьям, нуждающимся в улучшении 

жилищных условий, в системе социальной ипотеки составляют: для семьи из двух человек - 42 кв. м, для семьи из 

трех и более человек - по 18 кв. м на одного человека. Превышение норматива при предоставлении жилых 

помещений по установленной льготной цене в городах Казань, Набережные Челны, Альметьевск, Нижнекамск, 

Зеленодольск, Елабуга, Лаишевском и Высогорском муниципальных районах не должно составлять более 20%. 

Меры поддержки молодых семей в Татарстане 
Как сообщили журналистам в пресс-службе Министерства по делам молодежи Татарстана, в числе основных 

условий для получения социальной ипотеки - проживание и работа в республике, а также необходимость в 

улучшении жилищных условий. 

"Теперь, помимо бюджетников, получить жилье по социальной ипотеке смогут молодые семьи, в которых супруги 

не обязательно работают в "бюджете". Это существенно расширяет круг семей, которым мы сможем помочь," - 

цитирует пресс-служба министра по делам молодежи республики Дамира Фаттахова. 

Как уточнили в министерстве, мера дополнит перечень механизмов господдержки молодых семей, которые уже 

действуют в регионе: возможность получения безвозмездной субсидии на приобретение нового или жилья на 

вторичном рынке, строительство дома, а также беспроцентного займа на приобретение жилья, строительство или 

достройку индивидуального дома в сельской местности. 

Безвозмездная государственная субсидия до 35% от расчетной стоимости жилья предоставляется молодым (возраст 

составляет не старше 35 лет) семьям, ставшим участниками подпрограммы "Обеспечение жильем молодых семей в 

Республике Татарстан". Беспроцентную рассрочку до 60% от стоимости жилья на срок до 15 лет имеют право 

получить молодые семьи, вставшие на учет в возрасте до 30 лет, в рамках регионального закона "О 

государственной поддержке молодых семей в улучшении жилищных условий". (ТАСС 18.07.20) 

К СОДЕРЖАНИЮ 

 

255 казанских семей в ближайшее время смогут отметить новоселье (Татарстан). 
 

17 июля 2020 г., пятницаСегодня, 17 июля 2020 года, Инспекцией государственного 

строительного надзора Республики Татарстан объекту "Жилой дом №4-2 с нежилыми 

помещениями в ж/р "Салават Купере" г.Казань" выдано заключение о соответствии 

построенного, реконструированного объекта капитального строительства требованиям 

проектной документации, в том числе требованиям энергетической эффективности и 

требованиям оснащенности объекта капитального строительства приборами учета, 

используемых энергетических ресурсов (ЗОС). 

Общая площадь 19-этажного жилого дома №4-2 составила 27286,6 кв.метров, к 

заселению в нем готово 255 квартир. Это означает, что 255 семей в ближайшее время смогут отметить новоселье и 

улучшить свои жилищные условия.  

Новостройка расположена по улице Нурихана Фаттаха. Инвестором-застройщиком выступил НО 

"Государственный жилищный фонд при Президенте Республики Татарстан". Объект построен в рамках реализации 

республиканской программы социальной ипотеки и национального проекта "Жилье и городская среда". 

 

Для справки: Название компании: Государственный жилищный фонд при Президенте РТ, НО Адрес: 420043, 

Россия, Казань, ул. Горького, 8/9 Телефоны: +7(843)2216888; +7(843)2216866; +7(843)5705267 Факсы: 

+7(843)2216888 E-Mail: gvgf@inbox.ru; salavat-kupere@list.ru Web: http://gilfondrt.ru; http://salavat-kupere.ru 

Руководитель: Талгат Абдуллин, исполнительный директор (INFOLine, ИА (по материалам Министерства 

строительства, архитектуры и ЖКХ Республики Татарстан) 17.07.20) 

К СОДЕРЖАНИЮ 
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Объем ипотечного кредитования в Татарстане вырос на 3%. 

За первые шесть месяцев 2020 года банки республики выдали жилищных кредитов на 36,7 млрд рублей 
Объем ипотечного кредитования в Татарстане за первое полугодие 2020 года вырос более чем на 3% и превысил 36 

млрд рублей. Почти половину этой сумму составили кредиты на первичном рынке, сообщил журналистам во 

вторник министр строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства Республики Татарстан Фарит 

Ханифов. 

"Вообще кредитов, полученных и реализованных, у нас на первое полугодие 17 593 - это 36 млрд 738 млн рублей. 

Приятно, что 49% от этого пула - это кредиты для первичного рынка. По республике у нас рост в 3% с лишним", - 

сказал он. 

Объем ипотечного кредитования по первичному рынку составил почти 10,5 млрд рублей. По словам министра, в 

текущем году результатом исполнения нацпроекта "Жилье и городская среда" станет ввод жилья суммарной 

площадью 2,9 млн кв. м. Это позволит улучшить жилищные условия 40 042 семей республики, уточнил министр. 

Увеличение объема жилищного строительства является одной из целей нацпроекта "Жилье и городская среда". Так, 

к 2024 году (по сравнению с 2019 годом) в России показатель должен увеличиться с 79,2 млн кв. метров в год до 

120 млн кв. метров, а объем ввода в многоквартирных жилых домах - с 46,2 млн кв. метров до 80 млн кв. метров. 

Финансирование федерального проекта "Жилье" предусматривает 271,2 млрд рублей до 2024 года. Общий бюджет 

нацпроекта - более 1 трлн рублей. (ТАСС 21.07.20) 

К СОДЕРЖАНИЮ 

 

ООО "Башкирэнерго" ведет массовое техприсоединение потребителей в Чишминском районе 

Башкирии. 
 

Входящие в уфимскую агломерацию п. Чишмы и Чишминский район стали одними из 

лидеров Башкирии по техприсоединению к электрическим сетям. ООО "Башкирэнерго" 

(дочерняя компания АО "БЭСК", входящего в АФК "Система") ведет массовую 

электрификацию новых микрорайонов и улиц в населенных пунктах района. В 2020 году 

компания в Чишминском районе планирует ввести в эксплуатацию 10 км ВЛ 10 кВ, 25 км 

ВЛ 0,4 кВ, поставить под напряжение 11 ТП 10/0,4 кВ. Темпы строительства сетевой инфраструктуры несколько 

выше, чем годом ранее, когда энергетики построили 9,7 км ВЛ 10 кВ, 20,4 км ВЛ 0,4 кВ, 0,13 км КЛ 0,4 кВ, 

смонтировали 11 ТП 10/0,4 кВ. 

В райцентре – п. Чишмы – осенью 2019 года администрация района распределила 440 земельных участков в новом 

микрорайоне Западный. Землю преимущественно получили льготники – многодетные семьи и семьи с детьми-

инвалидами. ООО "Башкирэнерго" до весны 2020 года протянуло 0,8 км ВЛ 10 кВ, 3,36 км ВЛ 0,4 кВ, поставило 

под нагрузку две ТП. Сам микрорайон запитан от ПС 35 кВ "Чишмы районная", но надо иметь в виду, что 

подстанция была разгружена благодаря тому, что в 2016 году компания построила и ввела в эксплуатацию ПС 

110/35/10 кВ "Ирек". Эта подстанция изначально предназначалась для электрификации четырех новых 

микрорайонов поселка - Заречный, Заречный-1, Заречный-2 и Северный, а также примыкающих деревень 

Илькашево и Еремеево. Но за три года аппетиты чишминцев переросли эти четыре микрорайона, и осенью 2019 

года появился новый микрорайон Западный. Заместитель главы администрации п. Чишмы Булат Валиуллин 

отмечает, что энергетики вместо нормативных четырех месяцев на подключение к сетям уложились в полтора-три. 

Это существенно облегчило строительство домов будущим новоселам. 

Массовое техприсоединение также введется в населенных пунктах Узытамак, Арово, Кляшево, Черниговка, 

Шингак-Куль. Так, в Кляшево в прошлом году было построено 2,2 км ВЛ 10 кВ, 12 км ВЛ 0,4 кВ, поставлено 4 ТП 

10/0,4 кВ. В Черниговке сетевики поставили под напряжение 0,4 км ВЛ 10 кВ, 2 км ВЛ 0,4 кВ и один ТП, в Шингак-

Куле – 0,1 км ВЛ 10 кВ, 0,4 км ВЛ 0,4 кВ и также один ТП, в Узытамаке – 1,5 км ВЛ 10 кВ, 5,3 км ВЛ 0,4 кВ, два 

ТП. В Арово, чтобы удовлетворить заявки на техприсоединение, энергетики арендовали и обслуживают 0,4 км ВЛ 

10 кВ, 3,2 км ВЛ 0,4 кВ и два ТП. 

Резерв трансформаторных мощностей подстанций ООО "Башкирэнерго" создал благоприятный климат для 

развития Чишминского района на ближайшие пять лет. 

 

Для справки: Название компании: Башкирэнерго, ООО Адрес: 450096, Россия, Республика Башкортостан, Уфа, 

ул. Комсомольская, 126 Телефоны: +7(347)2797359 E-Mail: secr@bashkirenergo.ru Web: www.bashkirenergo.ru 

Руководитель: Шароватов Дмитрий Вячеславович, председатель правления - генеральный директор АО "БЭСК"; 

Евтушенков Феликс Владимирович, председатель Совета директоров (INFOLine, ИА (по материалам компании) 

16.07.20) 

К СОДЕРЖАНИЮ 

 

Минстрой Чувашии принял участие в селекторном совещании с федеральным Фондом защиты прав 

граждан-участников долевого строительства. 
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15 июля федеральный Фонд защиты прав граждан-участников долевого строительства провел 

селекторное совещание с регионами по вопросам реализации механизмов восстановления прав 

граждан. 

В ВКС от Чувашской Республики приняли участие первый заместитель министра строительства, 

архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства Владимир Максимов и руководитель 

республиканского Фонда защиты прав дольщиков Владимир Константинов. 

В своем приветственном слове генеральный директор федерального Фонда Консатантин Тимофеев обозначил, что 

основная функция фонда - это проведение проверок застройщиков и мониторинг состояния объектов. По 

результатам первого полугодия текущего года по России дополнительно 550 объектов оказались в высокой степени 

риска. Это 153 застройщика, которые могут стать проблемными. В рамках совещания также были названы регионы 

с наибольшим количеством таких объектов. Чувашской Республики в их числе нет. 

В рамках совещания обсуждались самостоятельные меры субъектов РФ по восстановлению прав дольщиков, 

недопущение появления новых проблемных объектов, а также усиление работы по привлечению к ответственности 

недобросовестных застройщиков. Отдельное внимание было уделено работе конкурсных управляющих. 

Напомним, что Наблюдательным советом ППК "Фонд защиты прав граждан – участников долевого строительства" 

в декабре 2019 года принято решение о финансировании мероприятий по завершению строительства 2 проблемных 

объектов - Калинина, д. 83 (застройщик - ООО "Победа") и Гражданская, д. 6 (застройщик - ООО "Кратонстрой"). 

Ввиду ограничительных мер в связи с распространением коронавирусной инфекции, рассмотрение заявлений 

Фонда о передаче прав на проблемные объекты в Арбитражном суде Чувашской Республики неоднократно 

откладывалось, рассмотрение дел по существу возобновилось в мае 2020 года. 

После передачи проблемных объектов Фонду, будут проводиться мероприятия по техническому обследованию 

объектов, корректировке проектной документации с учетом результатов техобследования и прохождению 

государственной экспертизы, выполнению строительно-монтажных работ, вводу объекта в эксплуатацию. 

 

Для справки: Название компании: Кратонстрой, ООО Адрес: 428024, Россия, Чувашская республика, Чебоксары, 

пр. Мясокомбинатский, 2, 16 Телефоны: +7(835)2308099; +7(835)2590007 E-Mail: kraton-stroy@yandex.ru Web: 

кратонстрой.рф Руководитель: Сапёрова Ирина Александровна, конкурсный управляющий (INFOLine, ИА (по 

материалам Администрации Чувашской Республики) 15.07.20) 

К СОДЕРЖАНИЮ 

 

В 2020 году в Удмуртии будет заменено 116 лифтов по программе софинансирования. 
С начала года в Минстрой Удмуртии поступило 116 заявок на замену лифтов в многоквартирных домах Ижевска, 

Сарапула и Воткинска. 

Заявки принимаются по программе софинансирования, которая предусматривает 20% государственную поддержку 

при замене старого оборудования на новое. На эти цели в бюджете Удмуртии предусмотрено 35 млн руб. 

Самое большое количество заявок поступило в период третьей заявочной кампании, которая завершилась на днях. 

Подрядчики принесли документы на установку 60 лифтов: 54 в Ижевске и 6 в Сарапуле. 

Если говорить о проведённых работах, то с начала года заменено 36 лифтов в МКД. Для сравнения, в 2019 году 

было установлено только 14. 

"Мы видим, что востребованность программы растёт. В октябре объявим следующий этап приёма заявок",– 

прокомментировал министр строительства Удмуртии Дмитрий Сурнин. (INFOLine, ИА (по материалам 

Администрации Республики Удмуртия) 16.07.20) 

К СОДЕРЖАНИЮ 

 

На заседании рабочей группы Госсовета рассмотрены вопросы развития рынка жилья и городской 

среды (Марий Эл). 
Очередное заседание рабочей группы Госсовета РФ по направлению "Строительство, жилищно-коммунальное 

хозяйство, городская среда" провёл сегодня руководитель рабочей группы, Президент Татарстана Рустам 

Минниханов. 

В его работе приняли участие Глава Марий Эл Александр Евстифеев. 

Мероприятие прошло в режиме видеоконференцсвязи при участии Заместителя Председателя Правительства РФ 

Марата Хуснуллина, Министра строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ Владимира Якушева и 

других участников. 

Со вступительным словом к членам рабочей группы обратился помощник Президента РФ, секретарь 

Государственного совета Игорь Левитин. 

Речь шла о внесении предложений по уточнению показателей для оценки эффективности деятельности высших 

должностных лиц субъектов Российской Федерации и корректировке целевых показателей национальных проектов. 
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Указом Главы государства Владимиром Путиным установлены 15 показателей для оценки эффективности 

деятельности высших должностных лиц субъектов Российской Федерации, из них 3 показателя по направлению 

"Строительство, жилищно-коммунальное хозяйство, городская среда": количество семей, улучшивших жилищные 

условия, уровень доступности жилья и доля городов с благоприятной городской средой. 

"Сегодня вышел Указ Президента о национальных целях развития России до 2030 года. В нем Правительству при 

участии Госсовета поручено до 30 октября скорректировать национальные проекты. Уточнены показатели. Так, 

например, в рамках национальной цели "Комфортная и безопасная среда для жизни" предстоит увеличение объема 

жилищного строительства не менее чем до 120 миллионов квадратных метров в год, улучшение качества городской 

среды в полтора раза. На мой взгляд, новые задачи, которые стоят перед нами, – важны, и нам с вами в рамках 

нашей рабочей группы их необходимо проработать. Обращаясь к губернаторам хочу сказать, что руководителям 

рабочих групп предложено внести предложения по уточнению показателей для оценки эффективности глав 

субъектов Российской Федерации. Это мы будем делать с каждой рабочей группой в отдельности", - во 

вступительном слове сказал Игорь Левитин. 

В Марий Эл в 2019 году ввод жилья составил 397,7 тыс. кв. метров (118,1 % к уровню ввода жилья аналогичного 

периода 2018 года). В том числе, ввод в эксплуатацию индивидуального жилья составил 162,3 тыс. кв. метров. 

Мониторинг объемов ввода индивидуального жилья показывает, что в минувшем году наблюдался рост объемов 

ввода индивидуального жилищного строительства, что связано с упрощением процедуры оформления 

разрешительной документации на строительство ИЖС, выполнения мероприятий по "дачной амнистии" и 

газификации сельских населенных пунктов. 

По данным Минстроя и ЖКХ региона, в настоящее время на рынке недвижимости республики сохраняется избыток 

предложений, поскольку из-за низкой покупательной способности населения произошло снижение спроса и 

снизились темпы строительства жилья. По представленным застройщиками данным не реализовано более 2,5 тыс. 

квартир площадью свыше 141 тыс. кв. метров. (INFOLine, ИА (по материалам Администрации Республики Марий 

Эл) 21.07.20) 

К СОДЕРЖАНИЮ 

 

Из аварийного жилья – в новостройки: в Марий Эл продолжается реализация федерального проекта 

по сокращению непригодного для проживания жилфонда. 
20 июля Глава Марий Эл Александр Евстифеев провел рабочую встречу с министром строительства, архитектуры и 

жилищно-коммунального хозяйства республики Михаилом Степановым, в ходе которой обсуждались вопросы 

переселения граждан из ветхого и аварийного жилья. 

"На прошлой неделе я встречался с генеральным директором, председателем правления государственной 

корпорации – Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства Константином 

Георгиевичем Цициным, мы обсуждали эту тему относительно республики и по текущему году, и в перспективах 

до 2025 года. Как обстоят дела?" - обозначил предмет разговора Глава Марий Эл Александр Евстифеев. 

Руководитель Минстроя Михаил Степанов отметил, что на республиканском уровне утверждена адресная 

программа "Переселение граждан из аварийного жилищного фонда" на 2019-2025 годы", в которую включены 400 

многоквартирных домов, признанные аварийными по состоянию до 1 января 2017 года, площадью, подлежащей 

расселению 102 346,49 кв.м. 

Реализация мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда в рамках I этапа программы, 

рассчитанного на 2019-2020 годы, осуществляется в 4-х муниципальных образованиях: в г. Йошкар-Оле, 

Звениговском, Медведевском и Советском районах. 

"Планируется переселить 748 человек, проживающих в 283 жилых помещениях. На данные цели в рамках первого 

этапа программы будет направлено более 398 миллионов рублей. По состоянию на 20 июля ликвидировано свыше 

3,5 тысяч квадратных метров аварийного жилья, переселены 234 человека, заключены контракты на приобретение 

249 квартир и 13 соглашений с собственниками жилых помещений о предоставлении выкупной стоимости", - 

проинформировал Михаил Степанов. 

Реализация мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда в рамках II этапа программы 

(2020-2021 годы) осуществляется в 3-х муниципальных образованиях: в Йошкар-Оле, Волжске и Советском районе. 

Планируется ликв?идировать 8 754,7 кв. м аварийного жилья и переселить 633 человека из 275 жилых помещений, 

уточнил министр строительства, архитектуры и ЖКХ республики. 

По состоянию на 20 июля ликвидировано 78,80 кв. метров аварийного жилья, переселены 5 чел. Заключены 

контракты на приобретение 51 квартиры и 7 соглашений с собственниками жилых помещений о предоставлении 

выкупной стоимости. 

Глава Марий Эл Александр Евстифеев поинтересовался, в каких домах жителям республики предоставляется 

жилье, и напомнил позицию руководства федерального Фонда, что не менее 70 % граждан должны быть 

переселены в новостройки. 
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"В этом году к первому октября в Йошкар-Оле вводится жилой дом. В Звениговском районе один дом вводится, 

второй – до 14 августа заключаем договор на предоставление квартир в строящемся доме. У нас практически во 

всех случаях жилье предоставляется в новостройках", - заверил Михаил Степанов. 

По словам министра, до конца текущего года целевые показатели по республике будут выполнены в полном 

объеме. Средства на строительство новых домов выделяются из федерального, регионального и муниципальных 

бюджетов на условиях софинансирования в рамках федерального проекта "Обеспечение устойчивого сокращения 

непригодного для проживания жилищного фонда". (INFOLine, ИА (по материалам Администрации Республики 

Марий Эл) 20.07.20) 

К СОДЕРЖАНИЮ 

 

В Прикамье с начала 2020 года выдано около 80 жилищных сертификатов детям-сиротам. 
15 июля глава Пермского края Дмитрий Махонин совместно с главным федеральным инспектором Пермского края 

Сергеем Половниковым провел встречу с гражданами в приемной президента России. Одним из обращений был 

вопрос жительницы Перми Оксаны Макаровой о предоставлении жилья детям-сиротам.  

Девушка обратилась к главе региона по вопросу предоставления ей жилья, поскольку в несовершеннолетнем 

возрасте она осталась без попечения родителей и проживала в детском доме. После выпуска она не смогла 

получить собственное жилье, поскольку учреждением не была поставлена на учет как нуждающаяся в жилплощади. 

Краевые власти помогли девушке восстановить справедливость и реализовать законные права. По поручению 

Дмитрия Махонина Оксане предложили участие в пилотном проекте по выдаче детям-сиротам жилищного 

сертификата. Это позволило девушке решить проблему, которая существовала в течение пяти лет.  

Ей предоставлен сертификат на сумму 1,083 млн руб. для приобретения квартиры. Сейчас Оксана, при поддержке 

специалистов краевого Минсоца, занимается подбором жилья в Перми. Дмитрий Махонин поручил отраслевому 

министерству оказывать девушке всестороннюю помощь в этом вопросе. В том числе, в части работы с органами 

опеки при оформлении сделки, поскольку у Оксаны несовершеннолетний ребенок.  

В ходе разговора с Дмитрием Махониным она озвучила просьбу – не заселять в многоквартирные дома только 

сирот. По словам Оксаны, выпускники детдомов в большинстве случаев социально не адаптированы, и у них 

возникают сложности даже в самых простых бытовых вопросах. А если рядом будут соседи, к которым можно 

обратиться за советом, начинать самостоятельную жизнь таким ребятам будет гораздо проще.  

Глава Прикамья пояснил, что краевые власти уже внесли изменения в региональное законодательство. Теперь в 

многоквартирные дома можно заселять не более 25% детей-сирот.  

Напомним, пилотный проект по выдаче детям-сиротам жилищных сертификатов стартовал в апреле. Его участники 

– дети-сироты, достигшие 23 лет, имеющие семью и работу, в том числе студенты очной формы обучения. 

Планируется выдать 95 жилищных сертификатов на общую сумму почти 103 млн руб. Программа будет 

реализована до конца года.  

По данным на 1 июля, выдано почти 80 сертификатов, 8 человек уже подобрали жилье. Предоставляемые жилые 

помещения соответствуют всем требованиям. Перед покупкой Министерство соцразвития Пермского края 

проводит проверку такого жилья на соответствие нормам и требованиям. Только после этого производится оплата 

сертификата на счет продавца.  

Отметим, реализация программы по обеспечению жильем детей-сирот в территориях региона органами местного 

самоуправления идет по двум направлениям – покупка жилья на вторичном и первичном рынках (у застройщиков).  

На прошлой неделе в рамках рабочей поездки в Очерский городской округ глава Прикамья Дмитрий Махонин 

осмотрел новый дом, в котором идет приобретение четырех квартир для детей-сирот, оставшихся без попечения 

родителей. В ближайшее время дети-сироты из Очера смогут заехать в благоустроенные квартиры. Всего на 

территории Очерского ГО за 2013-2019 годы приобретено 127 квартир для детей-сирот, в том числе на рынке 

вторичного жилья 42 квартиры, на рынке первичного жилья 22 и 63 квартиры в строящемся многоквартирном доме.  

С начала года в Пермском крае детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, предоставлено 254 

жилых помещения. В целом до конца года жильем должен быть обеспечен 831 человек этой категории.  

В 2019 году для обеспечения жильем детей-сирот было приобретено 798 жилых помещений, выделено 

финансирование порядка 1 млрд руб., в т.ч. более 152 млн руб. из федерального бюджета. В 2020 году планируется 

приобрести 776 жилых помещений. (INFOLine, ИА (по материалам Администрации) 15.07.20) 

К СОДЕРЖАНИЮ 

 

"Россети Урал": компания не является камнем преткновения при подключении домов в Перми. 
 

Накануне глава Пермского края поручил краевому Минстрою разобраться 

с подключением новых жилых домов к сетям электроснабжения 
Компания "Россети Урал" не является камнем преткновения в сложившейся 

непростой ситуации при подключении новостроек в Перми. Об этом сообщили 

во вторник ТАСС в службе по связям с общественностью компании. 
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"Необходимо отметить, что камнем преткновения в сложившейся непростой ситуации компания "Россети Урал" не 

является", - сказано в сообщении. Накануне глава Пермского края Дмитрий Махонин поручил краевому Минстрою 

разобраться с подключением новых жилых домов к сетям электроснабжения. 

Говоря о проблемах, возникших у местного застройщика "СтройПанельКомплект", в электросетевой компании 

сообщили следующее. "Обратившаяся с заявкой на технологическое присоединение домов по адресу: Фролы, ул. 

Весенняя 30 и 32 компания "Финпроект" действовала через посредника. В дальнейшем между этими 

организациями – бывшими партнерами - произошел бизнес-конфликт, суть которого энергетикам не известна. 

Начались судебные споры имущественного характера в отношении объектов электросетевого комплекса, 

предназначенных для электроснабжения двух домов по улице Весенняя", - сказано в сообщении.  

Энергетики сообщили, что в результате этого компания "Россети Урал" фактически стала заложником ситуации, 

сложившейся как следствие конфликта двух хозяйствующих субъектов. "Отметим особо, при этом энергетики 

выполнили в полном объеме свои обязательства еще в 2018 году. Но за прошедшие два года спорная ситуация 

дополнительно усложнилась. Электросетевое имущество, к которому необходимо было осуществить 

технологическое присоединение домов по адресу: Фролы, ул. Весенняя 30 и 32, было изъято собственником, 

который, к слову сказать, является бывшим партнером застройщика, у компании "Россети Урал" из владения и 

пользования, и передано иной территориальной сетевой организации", - отметили в электросетевой компании. 

"В результате "Россети Урал" на текущий момент лишена и юридической, и технической возможностей 

выполнения данного подключения. В свою очередь, энергетики компании "Россети Урал" в настоящий момент 

решают вопрос в плоскости передачи обязательств по договору ТП территориальной сетевой организации для 

скорейшего разрешения проблемного вопроса в интересах пермяков, которые зависят от бизнес-конфликтов двух 

хозяйствующих субъектов", - отмечают в пресс-службе. 

 

Для справки: Название компании: Пермэнерго - филиал МРСК Урала, ПАО Адрес: 614990, Россия, Пермский край, 

Пермь, Комсомольский пр., 48 Телефоны: +7(342)2435359; +7(342)2435414 Факсы: +7(342)2435353 E-Mail: 

secr@permenergo.ru Web: https://www.mrsk-ural.ru/ Руководитель: Илларионов Эдуард Иванович, и.о. директора  

 

Для справки: Название компании: СтройПанельКомплект, АО (СПК) Адрес: 614064, Россия, Пермский край, 

Пермь, ул. Героев Хасана, 45А Телефоны: +7(342)2642669; +7(342)2642501; +7(342)2813214 Факсы: 

+7(342)2813001 E-Mail: spk@spk.perm.ru; mar@spk.perm.ru Web: www.spk.perm.ru Руководитель: Суетин Виктор 

Петрович, генеральный директор (ТАСС 21.07.20) 

К СОДЕРЖАНИЮ 

 

Глава Пермского края поручил разобраться с подключением новостроек к энергосетям. 
 

Проблемы возникли у местного застройщика "СтройПанельКомплект" 
Глава Пермского края Дмитрий Махонин поручил краевому Минстрою разобраться с 

подключением новых жилых домов к сетям электроснабжения. Проблемы возникли у 

местного застройщика "СтройПанельКомплект", сообщает пресс-служба краевого 

правительства. 

"Квартиры проданы по договорам долевого участия, в одном доме граждане уже готовы к 

заселению, в другом ждут скорого ввода в эксплуатацию. Дольщики не должны ждать оплаченных квартир дольше 

установленного срока. Чтобы этого не происходило, нужно устранить административные барьеры, с которыми 

сталкиваются застройщики", - цитирует пресс-служба слова Махонина. 

В пресс-службе отметили, что компания-застройщик оплатила все работы по подключению к энергосетям двух 

домов по улице Весенней у "МРСК Урала", но в самой компании им отказали, поэтому они обратились за помощью 

к местным властям. 

"Минстрой провел внеплановое совещание с "МРСК Урала". Сотрудникам ресурсоснабжающей организации даны 

поручения от руководства компании разобраться в ситуации, сложившейся на объектах по ул. Весенней, 30, 32, 

устранить все проблемные вопросы и провести подключение", - уточнили в пресс-службе. 

 

Для справки: Название компании: СтройПанельКомплект, АО (СПК) Адрес: 614064, Россия, Пермский край, 

Пермь, ул. Героев Хасана, 45А Телефоны: +7(342)2642669; +7(342)2642501; +7(342)2813214 Факсы: 

+7(342)2813001 E-Mail: spk@spk.perm.ru; mar@spk.perm.ru Web: www.spk.perm.ru Руководитель: Суетин Виктор 

Петрович, генеральный директор (ТАСС 20.07.20) 

К СОДЕРЖАНИЮ 

 

Годовой план расселения аварийного жилья в городском округе Березники выполнен на 85% 

(Пермский край). 
В благоустроенное жилье переехала 61 семья  
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С начала года в городском округе Березники выполнили годовой план расселения аварийного жилья на 85%. 

Расселение ведется в рамках региональной программы.  

В этом году в городском округе планируется расселить 15 аварийных домов общей площадью 2,5 тыс. квадратных 

метров, где проживают 75 семей (193 человека). На сегодняшний день расселено 2,1 тыс. квадратных метров. В 

благоустроенные жилые помещения переезжает 61 семья (156 граждан).  

Все расселенные дома будут снесены, на их месте возможно строительство новых жилых домов. Такой подход 

реализуется во всем Пермском крае.  

Расселение аварийного жилья в Пермском крае ведется в рамках двух программ: национального проекта "Жилье и 

городская среда" и региональной программы. По нацпроекту расселяются дома, признанные аварийными до 2017 

года. К концу 2021 года в 19 территориях края будет полностью ликвидирован такой фонд: в Бардымском, 

Большесосновском, Еловском, Карагайском, Куединском, Кунгурском, Ординском, Сивинском, Уинском и 

Юсьвинском муниципальных районах, в Гайнском и Кудымкарском муниципальных образованиях, в 

Гремячинском, Ильинском, Красновишерском, Оханском, Верещагинском городских округах, а также в Березниках 

и Горнозаводске.  

В рамках региональной программы ведется расселение домов, признанных аварийными после 1 января 2017 года. 

Эта программа была рассчитана на период с 2019 по 2021 годы, но принято решение продлить ее на 2022 год.  

Обе программы начали действовать в 2019 году. За шесть лет, до 2025 года в крае будет расселено более 600 тыс. 

квадратных метров жилья, в благоустроенное жилье переедут 36,48 тыс. человек.  

В этом году в крае будет расселено 78,27 тыс. кв. м аварийного жилья, где проживает 4,38 тыс. человек. (INFOLine, 

ИА (по материалам Администрации) 16.07.20) 

К СОДЕРЖАНИЮ 

 

В Оренбуржье с начала 2020 года введено более 262 тысяч квадратных метров жилья. 
Накануне заместитель председателя Правительства – министр строительства, жилищно-коммунального, дорожного 

хозяйства и транспорта региона Александр Полухин провел онлайн-совещание с главами муниципальных 

образований по итогам ввода жилья в первом полугодии 2020 года.  

По данным статистики, в январе–июне этого года в рамках нацпроекта "Жилье и городская среда" в Оренбуржье 

введено в эксплуатацию 262,3 тыс. кв. метров жилья. Из них: многоквартирные дома – 93,6 тыс. кв. метров, 

индивидуальные – 168,7 тыс. кв. метров.  

По состоянию на 1 июля в регионе насчитывается 291 строящийся многоквартирный дом общей площадью 1,354 

млн. кв. метров.  

В ходе совещания муниципалитеты отчитались о текущей работе.  

Александр Полухин обратил особое внимание руководителей на персональную ответственность за невыполнение 

показателей по вводу жилья, поскольку реализация нацпроектов находится на особом контроле всех уровней 

власти. (Портал ОГВ Оренбургской области 21.07.20) 

К СОДЕРЖАНИЮ 

 

ГК "РКС Девелопмент" купила земельный участок в Пензе. 
 

ГК "РКС Девелопмент" - федеральный девелопер, реализующий жилые комплексы 

класса "комфорт+" в европейской части России приобрел земельный участок под 

строительство нового ЖК в Пензе. Общий объем инвестиций в реализацию проекта 

составит 1,6 млрд.руб. Сроки реализации - 3,5 года. Эксклюзивный финансовый 

партнер ГК – ПАО "Сбербанк".  

Новый проект ГК "РКС Девелопмент" - расположится рядом с торговым центром 

"Коллаж" в северо-западной части Пензы, в Октябрьском районе - самом большом из 

четырех районов Пензы. Это будет комплекс комфорт класса, состоящий из трех 17-ти этажных зданий, с 

камерной, уютной благоустроенной территорией, парковой зоной, собственной развитой инфраструктурой и 

паркингом для жителей. Начало строительства запланировано на 3 кв 2020 года. Сегодня проект проходит стадию 

"П". 

Это уже второй проект ГК "РКС Девелопмент" в Пензе. В текущем году компания планирует завершить 

реализацию жилого комплекса класса "комфорт+" "Сурская Ривьера". На данный момент введены 7 из 10 домов, 

последние три дома находятся на высокой стадии готовности и планируются к вводу до конца 2020 года. Комплекс 

расположен в одном из экологически чистых и самом популярном для проживания районов города, на первой 

береговой линии реки Суры. ЖК "Сурская Ривьера" представляет собой комплекс из десяти 22-этажных зданий, 

образуя пешеходный бульвар длиной 1,5 километра. Это первый жилой комплекс с готовым дизайнерским 

ремонтом в Пензе и с принципиально новыми для города планировками: "Итал" и "Евро". За реализацию этого 

проекта, "РКС Пенза" (входит в ГК "РКС Девелопмент") удостоилась золотого знака "Надежный застройщик 

России 2019", который вручался на IV Всероссийском Саммите "Надежный застройщик России". 
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Как прокомментировал коммерческий директор ГК "РКС Девелопмент" Александр Коваленко, задача компании -

предложить жителям Пензы принципиально новый продукт со множеством удобных, продуманных планировочных 

решений и дизайнерской отделкой. Квартиры в ЖК будут продаваться с отделкой под ключ, на которую 

застройщик предоставляет гарантию.  

"В Пензу наша компания пришла в 2013 году, с проектом жилого комплекса "Сурская Ривьера", который стал 

визитной карточкой города и положивший начало новому витку развития рынка жилой недвижимости города. 

Сегодня мы идем еще дальше и будем создавать новый для города проект жилого комплекса более высокого 

класса. Мы поднимаем нашу планку и предложим жителям Пензы новый комфортный комплекс высокого уровня", 

- отметил Александр Коваленко. 

 

Для справки: Название компании: ГК РКС Девелопмент, ООО Адрес: 127015, Россия, Москва, ул. Большая 

Новодмитровская, 23, стр. 2, 6-й этаж Телефоны: +7(495)6636300 E-Mail: secretary@rks-dev.com; avk@rks-

dev.com Web: http://rks-dev.ru Руководитель: Щербакова Марина Викторовна, генеральный директор  

 

Для справки: Название компании: РенКапСтройПенза, ООО (РКС Пенза) Адрес: 440011, Россия, Пенза, пр. 

Победы, 39 Телефоны: +7(8412)206600; +7(8412)238605; +7(8412)238605 E-Mail: penza@rks-dev.com Web: 

http://rks-p.ru; http://rks-penza.ru; http://rks-dev.ru Руководитель: Зотов Роман Александрович, исполнительный 

директор (INFOLine, ИА (по материалам компании) 20.07.20) 

К СОДЕРЖАНИЮ 

 

Полпред Президента РФ в ПрФО Игорь Комаров и губернатор Пензенской области Иван Белозерцев 

посетили парк Времён и ЖК "Новые сады" в Пензе. 
 

Презентация современного жилого комплекса и реконструированного парка 

состоялась в среду, 15 июля 2020 года, в рамках рабочей поездки 

полномочного представителя Президента РФ в Приволжском федеральном 

округе Игоря Комарова в Пензу. 

Жилой комплекс "Новые сады" располагается в микрорайоне Арбеково. Площадь территории составляет 5,7 га. 

Общая жилая площадь ЖК – 76 тыс. кв. м, из которых на текущий момент введено в эксплуатацию 57 тыс.кв. м. 

Численность населения – 2600 человек. 

Все дворы жилого комплекса обустроены в соответствии с концепцией комфортной и безопасной среды 

проживания и отдыха. На территории расположены: детский сад, зоны для прогулок и занятий спортом.  

В 2019 году ЖК "Новые сады" стал финалистом федеральной премии в области городской жилой недвижимости 

Urban Awards – в номинации "Лучшая региональная концепция благоустройства и инфраструктуры". 

Во время посещения объекта глава областной исполнительной власти пояснил, что в регионе нацелены на создание 

комплексных жилых застроек, с обязательным благоустройством территорий, расположенных рядом с 

многоквартирными домами, возведением объектов социальной инфраструктуры. 

"У нас строительные компании достойные. "Рисан" является одним из таких застройщиков, задающим генератором. 

Работают хорошо, строят качественно, берут на себя реализацию социальных проектов. В создание парка вложили 

свои средства. Это повышает привлекательность микрорайона", - пояснил Иван Белозерцев, обращаясь к Игорю 

Комарову. 

Полпред Президента в ПФО отметил значимость таких преобразований для горожан. 

"Хорошие, качественные проекты делаете и в прошлом году были финалистами конкурса. Правильно, что с 

жителями обсуждаете, это очень важно – учитывать их мнения. Главное, чтобы людям это всё нравилось, чтобы 

они воспринимали это как часть своей жизни, как часть родного города", - подчеркнул Игорь Комаров. 

Напомним, что в парке Времён две физкультурно-оздоровительные зоны включают секторы с тренажёрами и 

воркаутом, а также многофункциональную спортивную площадку со специальным резиновым покрытием для игр в 

баскетбол, волейбол, мини-футбол и теннис. 

Детская площадка с безопасным резиновым покрытием оборудована различными игровыми элементами: горками, 

качалками, каруселями.  

Кроме того, территория парка украшена малыми архитектурными формами и садовой мебелью, выполненными по 

нетиповым проектам. 

 

Для справки: Название компании: Строительная группа Рисан, ООО (СГ Рисан) Адрес: 440008, Россия, Пенза, ул. 

Пушкина, 15 Телефоны: +7(8412)209580; +7(8412)515151 Факсы: +7(8412)209581 E-Mail: info@risan-penza.ru Web: 

https://www.risan-penza.ru Руководитель: Канакина Ольга Николаевна, генеральный директор (INFOLine, ИА (по 

материалам Администрации Пензенской области) 15.07.20) 

К СОДЕРЖАНИЮ 
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В Кузнецке в Пензенской области 23 семьи получили ключи от новых квартир. 
В Кузнецке в этом году расселению подлежат пять аварийных домов: №250 по улице Ленина, №148 по улице 

Сызранской, №298 по улице Рабочей, №62/2 по улице Калинина и №130 по улице Калинина. Общая площадь 

расселяемого жилья составляет 1,59 тыс. квадратных метров. 

Средства на приобретение 38 квартир в рамках регионального проекта "Обеспечение устойчивого сокращения 

непригодного для проживания жилищного фонда" национального проекта "Жильё и городская среда" были 

выделены из федерального, областного и муниципального бюджетов. Общая сумма составила более 57 миллионов 

рублей. Нацпроект реализуется по инициативе Президента РФ. 

По информации отдела жилищной политики администрации города Кузнецка, жильё для переселенцев было 

приобретено в домах-новостройках №2ж корпус 2 по улице Белинского, №3 корпус 1 по улице Приборостроителей 

и №35 по улице Загородной. 

На сегодняшний день 23 семьи, с которыми заключены договоры мены или социального найма, получили ключи от 

новых квартир. Отделом жилищной политики ведётся работа по оформлению необходимых документов с 

остальными переселенцами. (INFOLine, ИА (по материалам Администрации Пензенской области) 20.07.20) 

К СОДЕРЖАНИЮ 

 

Глава субъекта РФ указал на необходимость контроля качества домов для детей-сирот (Пензенская 

область). 
Иван Белозерцев распорядился организовать выездной рейд по вопросам проверки качества жилья, 

предоставляемого государством детям, оставшимся без родителей. Это поручение было озвучено в ходе 

оперативного совещания в понедельник, 20 июля 2020 года. 

"На приём в Спасском районе ко мне пришли граждане из числа входящих в категорию детей-сирот. В 2014 году 

они получили квартиры, а теперь указали на серьёзные недостатки, которые мешают им жить", - пояснил 

губернатор. 

"Я ещё раз обращаю внимание соответствующих служб правительства региона на необходимость контроля 

качества жилья, в том числе, предоставляемого детям-сиротам. Не в кабинете сидеть, бумаги гонять, а на места 

выезжать надо – в районы, сёла, и видеть проблемы граждан", - акцентировал он, добавив, что необходимо делать 

всё для решения вопросов в интересах людей. 

Иван Белозерцев поручил представителям ответственных и контролирующих служб выехать на этой неделе в 

Спасский район, найти решение по устранению вышеозвученных проблем, организовать ремонт многоквартирного 

дома.  

Также глава областной исполнительной власти потребовал впредь при возведении за государственный счёт жилья 

использовать типовые качественные проекты, строить из кирпича или качественных пеноблоков. (INFOLine, ИА 

(по материалам Администрации Пензенской области) 20.07.20) 

К СОДЕРЖАНИЮ 

 

В Кирове появится новый жилой район. 
Власти планируют приступить к застройке в ближайшие три года. В среду, 15 июля, состоялось очередное 

пленарное заседание Законодательного собрания. На нем с ежегодным отчетом о результатах деятельности 

правительства Кировской области выступил его председатель Александр Чурин. В ближайшее время в городе 

Кирове может появиться новый жилой район. По словам Александра Чурина, микрорайон будет состоять из 

среднеэтажной и высотной жилой застройки на территории площадью 141 гектар. Он расположится южнее жилого 

комплекса Чистые пруды. - На этой территории возможно строительство 720 тысяч кв. метров жилья, шести 

детских садов, двух школ и поликлиники, - подчеркнул председатель правительства. - Расчетная численность 

населения может составить более 25 тысяч человек. Власти планируют приступить к застройке в ближайшие три 

года. (INFOLine, ИА (по материалам компании) 15.07.20) 

К СОДЕРЖАНИЮ 

 

Региональный минстрой ведет работу по возобновлению строительства многоквартирного дома в 

Кирове. 
Строительство объекта на ул. Пугачева, 29а началось в 2015 году. 

Исполняющая обязанности министра строительства Кировской области Ирина Кислухина провела выездную 

встречу с участниками строительства многоквартирного жилого дома по ул. Пугачева, д. 29а в Кирове. На 

совещании обсуждалась возможность возобновления строительства дома и существующие к этому препятствия. На 

встрече также присутствовали представители компании-застройщика. 

Строительство многоквартирного жилого дома началось в 2015 году застройщиком ООО "Коммунсервис". На 

сегодняшний день на объекте возведены ограждающие и несущие конструкции 5 этажей 3-й секции и 10 этажей 4-й 

секции. Выполнены работы по устройству электропроводки со второго по седьмой этажи и внутренняя отделка 
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третьего этажа 4-й секции. Выполнено остекление второго и третьего этажей 3-й секции, остекление со 2 по 7 этаж 

4-й секции. Объект не подключен к сетям водоснабжения, водоотведения, электроснабжения.  

Ввод дома в эксплуатацию планировался в 4-м квартале 2017 года. Как поясняют представители застройщика, 

строительство не ведется по причине арестов, наложенных на счета организации. Службой судебных приставов 

наложен запрет на регистрационные действия с квартирами в жилом доме, что усугубляет ситуацию и не позволяет 

реализовывать жилые помещения. Ранее вопрос снятия запрета и вариант открытия спецсчета для организации 

застройщика прорабатывался несколько раз, в том числе, при поддержке депутатов Законодательного собрания 

Кировской области.  

По мнению Ирины Кислухиной, застройщик не заинтересован в возобновлении строительства.  

– При действующем разрешении на строительство мы не увидели никаких конкретных действий застройщика. 

Поэтому 14 июля по ходатайству Кировской области публично-правовая компания "Фонд защиты прав граждан – 

участников долевого строительства" обратилась в Арбитражный суд Кировской области с требованием признания 

банкротом ООО "Коммунсервис", – рассказала Ирина Кислухина.  

Пришедшие граждане поблагодарили за организацию встречи и задали интересующие их вопросы. Обсуждались 

дальнейшие процедуры после того, как компания застройщика будет признана банкротом. Помимо этого, были 

заданы вопросы по взаимодействию между региональным минстроем и федеральным фондом защиты прав граждан 

– участников долевого строительства, по готовности к банкротству компании застройщика.  

– Учитывая, что процедура банкротства и в целом работа с федеральным фондом занимает много времени, мы 

предлагаем дольщикам уже сейчас собирать документы согласно перечню, предоставленному минстроем, для 

принятия решения о выплате или достройке дома, – обратилась к присутствующим гражданам глава ведомства.  

Как и по остальным проблемным объектам, подобные встречи будут проходить каждый месяц. Следующее 

совещание будет организовано 26 августа. 

 

Для справки: Название компании: Коммунсервис, ООО Адрес: 610017, Россия, Кировская область, Киров, ул. 

Молодой Гвардии, 63, каб. 13 Телефоны: +7(833)2351509 (INFOLine, ИА (по материалам Администрации 

Кировской области) 20.07.20) 

К СОДЕРЖАНИЮ 

 

В Кировской области одновременно ведется капитальный ремонт рекордного количества лифтов. 
Этого удалось добиться путем заключения контрактов с большим числом подрядных организаций 

В Кировской области реализуется государственная программа замены лифтового оборудования в многоквартирных 

домах. В 2019 году в многоквартирных домах региона было заменено 188 лифтов. В 2020 году планируется замена 

494 лифтов. Сейчас (на 15 июля 2020 года) уже заключены контракты на капремонт 208 лифтов, 

— В этом году при заключении контрактов по замене лифтового оборудования был учтен опыт прошлых лет, в 

документацию внесены существенные изменения для того, чтобы максимально ускорить работы и повысить их 

качество, — подчеркивает заместитель председателя правительства Кировской области Александр Царегородцев. 

В 2020 году работы по замене лифтового оборудования в регионе ведет рекордное количество подрядных 

организаций (пять), что позволят параллельно вести работы в нескольких многоквартирных домах. 

Все расчеты с подрядчиками производятся только после завершения работ, поэтому подрядчики заинтересованы 

выполнять замену лифтов оперативно. Так, 29 лифтов в текущем году заменены раньше срока (менее чем за 60 

суток, вместо 80 положенных). 

В конкурсной документации по отбору подрядных организаций в 2020 году указано, что демонтаж существующего 

оборудования запрещен до поставки новых комплектующих лифтового оборудования и наличия штата 

сотрудников, необходимых для проведения работ. Это проверяет специальная комиссия, в которую входят 

представители министерства энергетики и ЖКХ, Фонда капитального ремонта и муниципалитетов. 

Еженедельно комиссия выезжает на объекты, чтобы оценить комплектацию оборудования и наличия персонала. 

Только после разрешения комиссии подрядчик вправе останавливать работу строго лифта. 

Очередной выезд комиссии состоялся в Кирово-Чепецк, где в 2020 году планируют заменить 139 лифтов, из 

которых по 85 лифтам уже заключены контракты. Сейчас в Кирово-Чепецке на замене лифтов работают пять 

подрядных организаций. 

Всего в долгосрочную программу капитального ремонта на 30 лет в Кировской области внесено 3053 лифтов. Из 

них 1109 лифтов, которые вышли за установленные сроки эксплуатации 25 лет. Их замена планируется до 2022 

года. 

Адресный перечень многоквартирных домов, где планируется ремонт, размещен на сайте Фонда fkr43.ru. 

(INFOLine, ИА (по материалам Администрации) 15.07.20) 

К СОДЕРЖАНИЮ 

 

И. о. министра строительства Кировской области Ирина Кислухина оценила темпы строительства 

двух проблемных многоквартирных домов. 
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На встрече также присутствовали участники долевого строительства. 

И. о. министра строительства Кировской области Ирина Кислухина вместе с застройщиком ООО "Квартал" 

Андреем Кочуровым осмотрела строительные площадки строящихся домов на ул. Современной, 13 и ул. 

Широтной, 1 в городе Кирове. Также на встрече присутствовали порядка 20 граждан – участников долевого 

строительства. 

Строительство многоквартирных домов на ул. Современной, 13 и ул. Широтной, 1 в городе Кирове было 

приостановлено в 2018 году. По словам застройщика, работы были приостановлены из-за финансовых трудностей 

организации, ввиду продолжительных судебных разбирательств с другим хозяйствующим субъектом. Указанные 

многоквартирные дома включены в единый реестр проблемных объектов. 

В министерстве строительства принято решение о регулярных выездных совещаниях на строительные площадки с 

целью контроля за ходом строительства многоквартирных домов.  

Как пояснила Ирина Кислухина, на таких совещаниях, прежде всего, оценивают соблюдение предоставленного 

плана-графика достройки объекта. 

— В первую очередь мы смотрим, как организовано взаимодействие, в каком направлении сейчас идет работа и в 

какие сроки она будет выполнена, — обратилась глава минстроя к участникам встречи. 

В ходе рейда было установлено, что строительство домов ведется с отставанием от графика. Однако, по словам 

застройщика, они закупают все необходимые материалы для достройки домов.  

— Мы по-прежнему рассчитываем лишь на свои ресурсы и возможности. Мы полностью закупили железобетон, он 

завезен на Современную, 13 для 1 и 2 секций дома. 24 июля ожидаем поставку арматуры, она полностью оплачена. 

Материал для монтажа оконных конструкций также в наличии для 1, 2 секций дома. Ориентировочно 24 июля на 

объект зайдет бригада рабочих. Соответственно, графики работ, производимых в этом доме, будут пересмотрены, 

— рассказал собравшимся Андрей Кочуров.  

По словам застройщика, они направили в УФССП предложение по погашению задолженности, к этому вопросу 

подключилось и министерство, которое также направило ходатайство в службу судебных приставов.  

Как отметил Андрей Кочуров, 25 июля они предоставят в минстрой новый план-график выполнения работ. 

Ознакомиться с ним можно будет на информационном портале "Достроим вместе".  

Во время встречи дольщики задали все интересующие их вопросы и получили исчерпывающие ответы, в том числе 

по работе министерства в части восстановления прав дольщиков. 

Ирина Кислухина заверила, что достройка проблемных домов находится на особом контроле, во всех встречах она 

будет участвовать лично. Очередная встреча с дольщиками ООО "Квартал" пройдет в августе этого года. 

Работа по восстановлению прав граждан – участников долевого строительства ведётся в Кировской области с 2012 

года. За этот период удалось решить проблемы более 1800 человек. Вопрос находится на особом контроле 

губернатора Кировской области Игоря Васильева. 

 

Для справки: Название компании: Квартал, ООО Адрес: 610007, Россия, Кировская обл., г. Киров, ул. 

Современная, 5, пом.1001 Телефоны: +7(83361)37014 Факсы: +7(83361)22057 E-Mail: kchus@kchus.com; 

dogovor@kchus.com Руководитель: Кочуров Андрей Сергеевич, директор (INFOLine, ИА (по материалам 

Администрации Кировской области) 17.07.20) 

К СОДЕРЖАНИЮ 

 

В Ульяновской области планируется направить еще 90 млн рублей на решение проблем обманутых 

дольщиков. 
15 июля в региональном отделении партии "Единая Россия" Губернатор Сергей Морозов провел личный приём по 

вопросам социальной поддержки жителей региона, пострадавших от недобросовестных застройщиков. 

"За последние два года мы сдали 14 недостроев, из которых шесть ввели в эксплуатацию с начала 2020 года. В 

текущем году на эти цели выделено 152 млн рублей из областного бюджета. Сейчас мы планируем направить еще 

90 млн рублей на решение проблем обманутых дольщиков. Сегодня подробно рассмотрели дополнительную 

социальную поддержку людей, этот вопрос также нельзя снимать с контроля", - подчеркнул глава региона. 

Как доложила Губернатору и.о. Министра семейной, демографической политики и социального благополучия 

региона Наталья Исаева, с участниками долевого строительства будет проводиться индивидуальная работа. 

"Принято решение о выделении отдельных специалистов, которые детально будут изучать ситуацию каждой семьи 

и вместе искать решение вопросов обманутых дольщиков. Сейчас на семьях большая финансовая нагрузка: 

необходимо снимать жилье из-за не завершенного строительства, готовить детей к новому учебному году. Поэтому 

по итогам личного приема по поручению главы региона принято решение об оказании адресной материальной 

помощи ульяновцам, которые обратились к Губернатору. Хочу обратить внимание, что если семья действительно 

сейчас в трудной жизненной ситуации, то ей нужно обратиться в отделение соцзащиты своего района для 

последующей отработки в индивидуальном порядке", - прокомментировала Наталья Исаева. 

По информации регионального Министерства строительства и архитектуры Ульяновской области, готовность дома 

№37 в микрорайоне "Запад-1" составляет 79%. Для завершения работ и ввода объекта в эксплуатацию необходимо 
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выделить 51,79 млн рублей. Готовность дома №46 составляет 70%. Необходимые средства для завершения работ – 

33,81 млн рублей. Дом №31 завершен на 85%. 

Напомним, 3 июля Губернатор Сергей Морозов встретился с руководителем федерального ППК Фонд защиты прав 

граждан-участников долевого строительства Константином Тимофеевым и обсудил вопрос достройки домов 

застройщиков-банкротов. 

По словам первого Заместителя Председателя Правительства Ульяновской области Андрея Тюрина, на следующей 

неделе ожидается приезд комиссии экспертов федерального Фонда для оценки объектов. По итогам состоится 

заседание Наблюдательного совета, где будет принято решение о достройке домов либо выдаче компенсации. (Сайт 

губернатора и правительства Ульяновской области 15.07.20) 

К СОДЕРЖАНИЮ 

 

В Нижегородской области возбудили дело из-за нарушений при строительстве жилья для сирот. 

В январе сотрудники администрации передали восьми детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения 

родителей, жилье, зная, что оно не соответствует требованиям безопасности 
Следователи возбудили уголовное дело о превышении полномочий сотрудниками администрации Воротынского 

городского округа Нижегородской области при строительстве жилья для детей-сирот. Об этом говорится в 

сообщении, размещенном в пятницу на сайте СУ СК по региону. 

"Возбуждено уголовное дело по факту превышения полномочий должностными лицами администрации городского 

округа Воротынский Нижегородской области при строительстве и вводе в эксплуатацию многоквартирного жилого 

дома по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 286 УК РФ ("Превышение должностных 

полномочий")", - указано в сообщении. 

Следствие считает, что в январе должностные лица администрации передали восьми детям-сиротам и детям, 

оставшимся без попечения родителей, восемь квартир в доме № 97 по улице Максима Горького в рабочем поселке 

Воротынец. При этом чиновники знали о нарушениях, допущенных при строительстве здания, и о том, что жилье 

не соответствует требованиям безопасности. 

В настоящее время следователи СК проводят обыски и изымают документацию на строительство и ввод в 

эксплуатацию указанного дома, идут допросы представителей фирмы-застройщика, сотрудников администрации, а 

также жильцов, которым передали квартиры. По делу назначили строительно-техническую экспертизу. (ТАСС 

17.07.20) 

К СОДЕРЖАНИЮ 

 

Нижегородское правительство планирует восстановить права 5 тысяч обманутых дольщиков в 2020 

году. 
 

Правительство Нижегородской области планирует восстановить права около 5 

тысяч обманутых дольщиков в 2020 году. Об этом сообщил заместитель главы 

региона Сергей Морозов на совещании с органами исполнительной власти 

субъектов РФ под председательством генерального директора публично-

правовой компании "Фонд защиты прав граждан — участников долевого 

строительства" Константина Тимофеева 15 июля 2020 года.В ходе совещания 

заместитель губернатора рассказал о практике взаимодействия региона с 

Фондом. Так, благодаря совместной работе в июле 2019 года была возобновлена 

стройка на объекте "Новинки Smart City". 

"Уже в октябре прошлого года введены в эксплуатацию 4 дома, долгожданные квартиры получили 246 дольщиков. 

В июле достроены еще 2 дома (126 дольщиков). Всего до конца 2020 года планируем ввести в эксплуатацию 9 

домов (это 562 дольщика), в 2021 году — 10 (972). "Новинки" наконец-то "ожили", и это позволило исключить их 

из реестра проблемных объектов. И Фонд, и подрядчик готовы идти опережающими темпами, чтобы уже в 2021 

году, когда Нижний Новгород будет праздновать 800-летие, мы могли завершить строительство всех домов в 

"Smart City", — отметил Сергей Морозов. 

Заместитель главы региона напомнил, что в адрес заместителя председателя правительства РФ Марата Хуснуллина 

направлены предложения по достройке еще 8 домов в Нижегородской области. 

"Хочется поблагодарить Фонд за то, что не оставили без внимания ходатайство губернатора Нижегородской 

области Глеба Никитина о необходимости достройки ЖК "Европейский", хотя предварительные расчеты указывали 

на нецелесообразность завершения строительства. Если будет принято решение о достройке, мы готовы уже сейчас 

возобновить строительство 2 домов данного жилого комплекса и 1 дома ЖК "Сердце Нижнего" при условии, что 

договор подряда будет заключен между АО "СЗ НО "Дирекция по строительству" и конкурсными управляющими. 

Дирекция более детально обследует эти дома и затем скорректирует проектную документацию. Все вопросы, 

возникающие в процессе строительства, будут оперативно рассматриваться на региональном штабе, который я 

возглавляю", — подчеркнул Сергей Морозов. 
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Среди положительных практик Нижегородской области, которые можно тиражировать на другие регионы, на 

совещании было отмечено предоставление компенсационных земельных участков инвесторам, принявшим 

обязательства по достройке проблемных домов. Благодаря этому механизму без привлечения бюджетных средств 

уже достроен 1 дом по ул. Родионова-Деловой в Нижнем Новгороде и планируется достроить еще 3 дома: по ул. 

Светлогорской, в кварталах улиц Генкиной-Ижорской-Дунаева-Полтавской и дом ЖК "Университетский".Кроме 

того, в 2020 году возобновлено строительство ЖК "Ренессанс" и ЖК "Парус", в связи с чем эти дома исключены из 

реестра проблемных объектов.Всего в 2020 году планируется восстановить права около 5 тысяч обманутых 

дольщиков, вложившихся в строительство ЖК "Окский берег", многоквартирного дома по ул. Ошарской-Ванеева, 

ЖК "Новинки Smart Сity", ЖК "Университетский", объектов ВВСК. 

Напомним, что жилой комплекс "Новинки Smart City", состоящий из 25 домов, стал одним из первых в стране и в 

Нижегородской области, в отношении которого было принято решение о восстановлении прав дольщиков с 

помощью механизмов Фонда защиты прав граждан — участников долевого строительства. 

 

Для справки: Название компании: Специализированный застройщик Нижегородской области Дирекция по 

строительству, АО (СЗ НО Дирекция по строительству, АО) (ранее Объединенная дирекция по жилищному 

строительству города Нижнего Новгорода, АО) Адрес: 603089 г.Нижний Новгород, ул.Полтавская 26, 3 этаж 

Телефоны: +7(831)4288847 Факсы: +7(831)4288847 E-Mail: gorstr-nn@mail.ru Web: http://gorzhilstr-nn.com 

Руководитель: Матвеенко Игорь Владимирович, директор (INFOLine, ИА (по материалам Администрации 

Нижегородской области) 16.07.20) 

К СОДЕРЖАНИЮ 

 

359 муниципальных контрактов заключено на приобретение квартир для детей-сирот в районах 

Нижегородской области. 
Органы местного самоуправления муниципальных образований Нижегородской области заключили 

муниципальные контракты на приобретение 359 квартир для детей-сирот.Сейчас проводятся аукционы на 

приобретение еще 22 жилых помещения в районных центрах. За аналогичный период в 2019 году 

муниципалитетами было заключено 283 контракта.Кроме того, министерство социальной политики Нижегородской 

области провело 235 аукционов на приобретение квартир в черте Нижнего Новгорода, уже заключены 

государственные контракты на приобретение 100 жилых помещений, контракты на приобретение еще 5 квартир 

находятся на стадии заключения.  

За аналогичный период в 2019 году было заключено 32 государственных контракта.Как отметили в министерстве, 

работа по приобретению жилых помещений для детей-сирот в регионе продолжается и находится на постоянном 

контроле.В 2020 году на финансирование мероприятий по обеспечению жильем данной категории нижегородцев 

выделены средства в размере 994,480 млн рублей, в том числе 867,124 млн рублей — из областного бюджета. Всего 

запланировано приобрести 691 квартиру — на 21 больше, чем в 2019 году.Напомним, жилые помещения 

предоставляются детям-сиротам по достижении 18-летнего возраста, а также в случаях приобретения ими полной 

дееспособности до достижения совершеннолетия. (INFOLine, ИА (по материалам Администрации Нижегородской 

области) 20.07.20) 

К СОДЕРЖАНИЮ 

 

В Шахунье жители получили ключи от новых квартир по программе переселения из аварийного 

жилья (Нижегородская область). 
В Шахунье жители получили ключи от новых квартир по программе переселения из аварийного жилья. 

Торжественное вручение состоялось 16 июля 2020 года. 

В Нижегородской области продолжается реализация программы по переселению граждан из аварийного 

жилищного фонда. В г. о. г. Шахунья сейчас реализуется 2-й этап региональной адресной программы "Переселение 

граждан из аварийного жилищного фонда на территории Нижегородской области на период 2019—2025 гг. 

".Для переселения 16 жителей Шахуньи из аварийных домов было приобретено 6 жилых помещений в 

многоквартирном жилом доме №31 по ул. Советской. Новый дом построен с учетом всех потребностей граждан: он 

с балконами, освещенными подъездами, теплыми квартирами и облагороженной придомовой территорией."В 2020 

году в Шахунье новоселье отметят 24 семьи из 9 расселенных аварийных домов. Всего в рамках второго этапа 

необходимо расселить 54 человек с 877,2 кв. м аварийного жилья. Общий объем финансирования по программе 

переселения составит 37,1 млн рублей. Основную долю (а это 96%) составляют средства Фонда ЖКХ, остальное 

финансирование выделяется из областного и местного бюджетов", — отметил заместитель министра строительства 

Нижегородской области Александр Мудров. 

Напомним, что Нижегородская область направит более 1 млрд рублей федеральных средств на переселение 

граждан из аварийного жилищного фонда в 2020—2021 гг. Средства для региона выделяет Фонд содействия 

реформированию жилищно-коммунального хозяйства РФ. Они будут направлены на переселение 1?377 человек из 

643 аварийных жилых помещений общей площадью 23, 18 тысячи кв. м на территории 22 муниципальных 
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образований.Ранее сообщалось, что в 2019 году Нижегородская область почти в два раза перевыполнила 

показатели нацпроекта "Жилье и городская среда" в части расселения аварийного жилищного фонда. (INFOLine, 

ИА (по материалам Администрации Нижегородской области) 16.07.20) 

К СОДЕРЖАНИЮ 

 

Губернатор Саратовской области дал ряд поручений на заседании рабочей группы по решению 

проблем дольщиков. 
Губернатор Валерий Радаев провел очередное заседание рабочей группы по решению проблем дольщиков. 

Обсуждалась текущая ситуация с домами, которые запланировано достроить и сдать в 2020 году. 

О работах на объектах долевого строительства в г.Саратове сообщил глава города Михаил Исаев. 

Отмечалось, что на площадке 16-этажного дома ЖСК "Прометей" на пересечении улиц Чапаева и Рабочая все 

процессы идут в плановом режиме. Срок ввода - ноябрь. 

По 10-этажному дому на ул. Верхняя, который намечалось ввести в августе, дольщики сообщили, что не видят 

продвижения, дом стоит готовый, но не предпринимаются дальнейшие действия. Глава региона поручил взять 

ситуацию на объекте на контроль. 

В 14-этажном доме ЖСК "Комфорт" проводятся фасадные работы. Намечено в ближайшем месяце подключение к 

инженерным сетям, ввод объекта в сентябре. 

На площадке 7-этажного дома по ул. Майская планово выполняются строительные работы и благоустройство 

территории. Срок сдачи объекта в октябре. 

В 10-этажном доме ЖСК "Строитель" на пересечении ул. Рамаева и Мичурина идёт монтаж внутренних 

инженерных сетей. Планируется вводить дом в октябре. 

На объекте ЖСК "Наш Дом на Шелковичной" на пересечении улиц Б. Садовая и Шелковичная проводится 

кирпичная кладка наружных и внутренних стен на уровне 3-15 этажей. 

На площадке 19-этажного дома на улице Сакко и Вацетти возводится монолитный каркас, идет кирпичная кладка 

наружных и внутренних стен на уровне 16-17 этажей. Начались фасадные работы. Ввод намечен на декабрь. 

В ходе совещания обсуждалась ситуация на двух новых объектах - домах ЖК "Победа" на Усть-Курдюмскиом 

тракте, строительство которых остановилось. Было запланировано ввести их в конце этого года, но дольщики 

сказали, что не имеют информации о новых сроках строительства. Отмечалось, что нужно в первую очередь 

решить вопросы юридического характера. Губернатор поручил руководству профильного блока Правительства 

области взять на контроль данные объекты и провести необходимые мероприятия, чтобы обеспечить 

возобновление стройки. 

Дольщики дома ООО "Стройсар" на 2-м Одесском проезде, который уже построен и будет сдаваться в августе, 

обратились с просьбой помочь в выборе ответственной Управляющей компании. Губернатор дал соответствующее 

поручение. 

Глава Балаковского района Александр Соловьёв по видеосвязи сообщил о работах на стройплощадке ЖСК 

"Возрождение" в 3Г микрорайоне г. Балаково. В настоящее время 2 бригады работают в 2 смены. Два подъезда с 

квартирами дольщиков будут готовы уже в августе. 

Валерий Радаев поинтересовался текущими работами на территориях, пострадавших от урагана. По словам главы 

района, сейчас максимально задействованы коммунальные службы, наводится порядок в городе. 

 

Для справки: Название компании: Прометей, ЖСК Адрес: 121352, Россия, Москва, ул. Давыдковская, 14, к. 2, 2 

Телефоны: +7(499)4451110 Руководитель: Лобашев Роман Альбертович, председатель правления  

 

Для справки: Название компании: Комфорт, ЖСК Адрес: 410018, Россия, Саратовская область, Саратов, ул. им 

Менякина Ю.И., 1А Телефоны: +7(845)2242387 Руководитель: Морозов Олег Владимирович, председатель 

правления  

 

Для справки: Название компании: Строитель, ЖСК Адрес: 410056, Россия, Саратовская область, Саратов, ул. 

Рабочая, 85, 94 Телефоны: +7(845)2272325 Руководитель: Серебрякова Марина Александровна, председатель  

 

Для справки: Название компании: Наш Дом На Шелковичной, ЖСК Адрес: 410002, Россия, Саратовская область, 

Саратов, ул. Волжская, 13 Телефоны: +7(845)3905325 Руководитель: Ефремов Антон Васильевич, председатель 

(INFOLine, ИА (по материалам Администрации Саратовской области) 17.07.20) 

К СОДЕРЖАНИЮ 

 

#Суварстроит продолжает уверенно расти: застройщик получит на новые проекты 6,9 млрд рублей. 

"БИЗНЕС Online". 15 июля 2020 
Дайджест статей в демонстрационном выпуске не представлен. Для наших клиентов информация предоставляется в 

полном объеме, в том числе графические и табличные данные. Более подробная информация об услуге 
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"Тематические новости" на нашем сайте www.ADVIS.ru, для перехода нажмите здесь. 

(БИЗНЕС Online 15.07.20) 

К СОДЕРЖАНИЮ 

 

ПЗСП предъявил мэрии в натуре. "Коммерсантъ-Пермь". 15 июля 2020 
Дайджест статей в демонстрационном выпуске не представлен. Для наших клиентов информация предоставляется в 

полном объеме, в том числе графические и табличные данные. Более подробная информация об услуге 

"Тематические новости" на нашем сайте www.ADVIS.ru, для перехода нажмите здесь. 

(Коммерсантъ-Пермь 15.07.20) 

К СОДЕРЖАНИЮ 

 

Москва не сразу строится. "Коммерсантъ-Пермь". 16 июля 2020 
Дайджест статей в демонстрационном выпуске не представлен. Для наших клиентов информация предоставляется в 

полном объеме, в том числе графические и табличные данные. Более подробная информация об услуге 

"Тематические новости" на нашем сайте www.ADVIS.ru, для перехода нажмите здесь. 

(Коммерсантъ-Пермь 16.07.20) 

К СОДЕРЖАНИЮ 

 

В Чувашии нашли новое решение проблемы обманутых дольщиков. "Российская газета". 21 июля 

2020 
Дайджест статей в демонстрационном выпуске не представлен. Для наших клиентов информация предоставляется в 

полном объеме, в том числе графические и табличные данные. Более подробная информация об услуге 

"Тематические новости" на нашем сайте www.ADVIS.ru, для перехода нажмите здесь. 

(Российская газета 21.07.20) 

К СОДЕРЖАНИЮ 

 

Пермский минстрой поможет подключить новостройки к электроснабжению. "Российская газета". 21 

июля 2020 
Дайджест статей в демонстрационном выпуске не представлен. Для наших клиентов информация предоставляется в 

полном объеме, в том числе графические и табличные данные. Более подробная информация об услуге 

"Тематические новости" на нашем сайте www.ADVIS.ru, для перехода нажмите здесь. 

(Российская газета 21.07.20) 

К СОДЕРЖАНИЮ 
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Дорожное строительство и благоустройство 

 

На ремонт дорог в Татарстане потратили 5,4 млрд рублей. 
Все работы велись по нацпроекту "Безопасные и качественные автомобильные дороги". 

5,4 млрд рублей потратили в Татарстане на ремонт 175 объектов дорожной сети общей протяженностью 205,8 км, 

сообщает пресс-служба Минтранса РТ. 

Из данных денег на региональные дороги было выделено 194 млрд рублей на Казанскую агломерацию — 2,35 млрд 

рублей, на Набережночелнинскую агломерацию — 1,36 млрд рублей, на Нижнекамскую агломерацию — 480 млн 

рублей. 

Все работы велись согласно национальному проекту "Безопасные и качественные автомобильные дороги", 

инициированному президентом России Владимиром Путиным. (tnv.ru) (15.07.20) 

К СОДЕРЖАНИЮ 

 

Президент РТ поручил благоустроить пляж "Локомотив" в Казани. 
Рустам Минниханов поручил проработать варианты (самое необходимое) развития территории пляжа "Локомотив" 

и обеспечения безопасности отдыха людей на берегу Волги. 

Как сообщает пресс-служба президента РТ, 15 июля Рустам Минниханов осмотрел территорию пляжа "Локомотив" 

в районе железнодорожного вокзала Казани.  

"Данный пляж является одним из ближайших и доступных как для местных жителей, так и для туристов и 

пользуется большой популярностью. Рустам Минниханов поручил проработать варианты (самое необходимое) 

развития этой территории для удобства, а самое главное безопасности людей, отдыхающих на берегу Волги. В том 

числе, президент обратил внимание на необходимость привести в порядок подъездную дорогу", – сказала 

руководитель пресс-службы президента РТ Лилия Галимова.  

Вчера замглавы татарстанского управления Роспотребнадзора по РТ Любовь Авдонина сообщила, что в связи с 

коронавирусом запретов на посещение пляжей в регионе не вводили. COVID-19, по ее словам, не передается через 

воду. Однако купание небезопасно из-за качества воды в водоемах Казани. Также она добавила, что пляжи 

остаются закрытыми, потому что прилегающие к ним водоемы не прошли санитарное освидетельствование. 

Авдонина пояснила, что от собственников пляжей поступила всего 1 заявка на проведение обследования – из 

Нижнекамска.  

11 июля Минниханов поручил усилить меры по обеспечению безопасности отдыха граждан на воде из-за большого 

количества несчастных случаев. С начала июля (на 13-е число) в регионе утонули 24 человека, в том числе дети.  

Вчера в МЧС РТ сообщили, что несанкционированные места для купания будут патрулировать. Нарушителям 

горозят штрафы от 1-1,5 тыс. рублей. (РБК-Татарстан 15.07.20) 

К СОДЕРЖАНИЮ 

 

В Татарстане по национальному проекту отремонтирован участок трассы "Казань – Оренбург" – 

Чистополь. 
В Чистопольском районе Татарстана приведена в нормативное состояние региональная автодорога общего 

пользования "Казань – Оренбург" –Чистополь. Дорожные работы проведены на средства национального проекта 

"Безопасные и качественные автомобильные дороги". 

Трасса запроектирована по нормативам четвертой технической категории с двумя полосами движения и шириной 

проезжей части 8 м. В ходе ремонта на участке общей протяженностью 1,8 км выполнено устройство 

выравнивающего слоя, уложен верхний слой асфальтобетонного покрытия из плотной мелкозернистой 

асфальтобетонной смеси, укреплены обочины и нанесена разметка. 

По трассе проходят автобусные и школьные маршруты, соединяя города Чистополь и Казань. Также дорога 

связывает многие населенные пункты Чистопольского муниципального района, среди них — Кутлушкино, 

Кубассы, Старое Иванаево и Галактионово.  

Напомним, что в текущем году в республике благодаря нацпроекту отремонтируют 38 дорожных объектов 

регионального значения общей протяженностью 64,9 км. В частности, участки автодорог Альметьевск – Азнакаево, 

Алексеевское – Высокий Колок, Русский Акташ – Кузайкино – Дербедень – Казань – Оренбург, Нижняя Мактама – 

Старое Суркино, Потапово – Тумбарла – Татарский Кандыз, Казань – Оренбург – Чистополь и другие. 

Доля дорог регионального значения в нормативном состоянии увеличится до 47,5% нормативного состояния. 

Финансирование работ составляет 715,4 млн руб. из республиканского бюджета. (INFOLine, ИА (по материалам 

компании) 21.07.20) 

К СОДЕРЖАНИЮ 

 

Татарстан построит две новые сельские автодороги в Актанышском районе за 567 млн руб. 
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Министерство транспорта и дорожного хозяйства Татарстана объявило электронные аукционы на 

строительство двух автомобильных дорог в Актанышском районе республики, говорится в 

материалах на сайте госзакупок. 

Заказчиком выступает ГКУ "Главтатдортранс", которое подчиняется министерству. 

Начальная (максимальная) цена контракта на строительство автомобильной дороги "Старое 

Алимово- Чишма" длиной 4,9 км составляет 299,1 млн рублей. 

Заявки на участие в аукционе принимаются до 22 июля, подведение итогов запланировано на этот же день. 

Начальная (максимальная) цена контракта на строительство автомобильной дороги "Старое Саитово - Сикия" 

длиной 5,25 км составляет 267,6 млн рублей. 

Заявки на участие в аукционе принимаются до 23 июля, итоги будут подведены в этот же день. 

По условиям тендеров, обе дороги должны быть сданы в октябре 2022 года. 

Татарстан в 2020 году планирует построить 50,2 км региональных автомобильных дорог, три путепровода и семь 

мостов, говорил министр транспорта и дорожного хозяйства республики Ленар Сафин на брифинге в апреле 

текущего года. 

Также на 2020 год в Татарстане запланирован ремонт 151,7 км федеральных автодорог, 238,9 км региональных 

автодорог и четырех мостов. 

 

Для справки: Название компании: Главное управление содержания и развития дорожно-транспортного 

комплекса Татарстана при Министерстве транспорта и дорожного хозяйства Республики Татарстан, ГКУ (ГКУ 

Главтатдортранс) Адрес: 420012, Россия, Республика Татарстан, Казань, ул. Достоевского, 18/75 Телефоны: 

+7(843)2218400 Факсы: +7(843)2218401 E-Mail: GTDT@tatar.ru Web: http://dorogi.tatarstan.ru Руководитель: 

Данилов Эдуард Юрьевич, директор (Интерфакс - Россия 16.07.20) 

К СОДЕРЖАНИЮ 

 

В пешеходном переходе Большого казанского кольца установили систему освещения (Татарстан). 
В столице РТ продолжается строительство первого этапа Большого казанского кольца (БКК). 

На надземном пешеходном переходе по улице Борисковская завершены такие работы, как остекление конструкций 

монолитным поликарбонатом, монтаж поручней внутри пролетных строений и на лестничных сходах №№1-4, 

монтаж подъемных платформ на первой и четвертой опорах, завершена установка системы внутреннего освещения 

пешеходного перехода. Приступили к монтажу стоек наклонного подъемника на лестничном сходе №3. Уложено 

асфальтобетонное покрытие на остановочных площадках вдоль трамвайных линий под посадку и высадку 

пассажиров трамвая. 

Продолжено устройство дорожного полотна на участке поворота от Фермского шоссе на улицу Тульская вдоль 

подпорной стены №3. Так, уложены нижний слой покрытия на площади 2154 кв. м и верхний слой основания из 

асфальтобетона на площади 219 кв. м. также смонтированы 1420 погонных метров бортового камня, велись работы 

по устройству системы полива. 

На путепроводе над Фермским шоссе у автодорожных проезжих частей выполнено устройство переходных 

участков из износоустойчивого покрытия перед деформационными швами, продолжена установка перильных и 

барьерных ограждений на правом и левых пролетных строениях. На объекте приступили к устройству 

водоотводного лотка у опоры №4. 

На строительстве первого этапа БКК на прошлой неделе были заняты 77 специалистов и 27 единиц спецтехники, 

сообщает пресс-служба Министерства транспорта и дорожного хозяйства РТ. 

Напомним, строительство первого этапа Большого казанского кольца стартовало в июле 2019 года по 

национальному проекту "Безопасные и качественные автомобильные дороги". На участке протяженностью 800 м от 

ул.Мидхата Булатова до ул.Борисковская возводится четырехполосная дорога с путепроводом над Фермским шоссе 

и подземным переходом. 

Второй этап строительства – на участке от ул.Борисковская до ул.Техническая – стартовал в марте. Протяженность 

участка составляет 1,22 км. Четырехполосная дорога запроектирована по категории магистральной улицы 

общегородского значения первого класса с двумя полосами в каждом направлении. Ввод участка протяженностью 

700 м запланирован в 2020 году, а участка протяженностью 522 м – в 2021 году. (Мэрия г. Казани 20.07.20) 

К СОДЕРЖАНИЮ 

 

По нацпроекту отремонтировали участок региональной трассы в Чистопольском районе Татарстана. 
В Чистопольском районе Республики Татарстан отремонтировали участок региональной трассы "Р-239 "Казань - 

Оренбург" - Чистополь" в рамках нацпроекта "Безопасные и качественные автомобильные дороги". В ходе работ 

привели к нормативу отрезок протяженностью 1,8 км. Об этом сообщает пресс-служба Министерства транспорта и 

дорожного хозяйства РТ в четверг, 16 июля. 
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Ремонт выполнили на трассе с 2,1-го по 3,9-й км. Дорога по нормативам соответствует 4 технической категории, 

ширина двухполосной проезжей части составляет 8 метров. На участке специалисты устроили выравнивающий 

слой, уложили верхний слой асфальтобетонного покрытия из плотной мелкозернистой асфальтобетонной смеси, а 

также укрепили обочины и нанесли разметку. 

По трассе следуют автобусные и школьные маршруты. Соединяет дорога города Чистополь, Казань и многие 

населенные пункты Чистопольского района.  

Напомним, в этом году по БКАД в Татарстане обновят более 165 км трасс, в том числе на региональной сети 

отремонтируют 64,9 км. Финансирование всех работ по нацпроекту в текущем году составляет 4,5 млрд рублей. 

(ДорИнфо 16.07.20) 

К СОДЕРЖАНИЮ 

 

На втором этапе БКК строители начали соединять мост через Монастырскую протоку с дорожной 

насыпью (Татарстан). 
В столице Татарстана продолжается строительство 2-го этапа Большого казанского кольца на участке 

протяженностью 1,222 км от ул.Борисковская до ул.Техническая. На прошлой неделе в работах были 

задействованы 18 единиц спецтехники и 131 человек инженерно-технического персонала. 

В ходе строительства моста через Монастырскую протоку велись работы по армированию и бетонированию 

монолитных цоколей под барьерные ограждения, шумозащитные экраны и опоры наружного освещения. Между 

подпорными стенами №2 и №4 проводилась засыпка с уплотнением песка и грунта для формирования насыпи 

подходов. Строители приступили к бетонированию шкафных стенок крайних опор под переходные плиты на стыке 

моста с дорожной насыпью. Завершение данных работ обеспечит въезд техники на мост для последующего 

устройства проезжей части автодороги и завершения укладки трамвайных линий на мостовом полотне. 

На участке строительства продолжено формирование земляной насыпи и дорожного полотна. Вывезены 9100 куб.м 

непригодного грунта и мусора, завезены 3150 т инертных материалов. Выполнено устройство земляного полотна на 

площади 1000 кв.м, произведена укладка верхнего слоя основания и нижнего слоя асфальтобетонного покрытия на 

площади 1200 кв.м. Заасфальтированы тротуары на площади 1000 кв.м. 

Велись работы по устройству очистных сооружений и пожарных резервуаров, сообщает пресс-служба 

Министерства транспорта и дорожного хозяйства РТ. 

Напомним, строительство дороги ведется по национальному проекту "Безопасные и качественные автомобильные 

дороги". В рамках второго этапа строительства БКК проектной документацией предусмотрено переустройство 

коммуникаций, устройство ливневой канализации и очистных сооружений, подпорных стен, светофорных 

объектов, наружного освещения, строительство трамвайных путей. Через Монастырскую протоку будет построен 

мост длиной 70,78 м. 

Также идет строительство первого этапа Большого казанского кольца: на участке протяженностью 800 м от 

ул.Мидхата Булатова до ул.Борисковская возводится четырехполосная дорога с путепроводом над Фермским шоссе 

и подземным переходом. (Мэрия г. Казани 21.07.20) 

К СОДЕРЖАНИЮ 

 

Зеленый отдых: в Татарстане появится сафари-парк с дикими животными. 
В инфраструктуру комплекса в Рыбно-Слободском районе РТ, направленного на развитие экотуризма, вложили 208 

млн рублей. Инвестор, среди прочего, намерен завезти в республику зубровю. 

Как рассказала РБК Татарстан руководитель Агентства инвестиционного развития РТ Талия Минуллина, работы 

над созданием сафари-парка идут на территории заброшенной деревни Степановка. 

"Экологичность – важнейший тренд современности, которому мы стараемся следовать. Сейчас мы работаем над 

развитием инфраструктуры уникального комплекса сферы экотуризма "Дикая ферма" на территории заброшенной 

деревни Степановка в Рыбно-Слободском районе. Инвестиции на первом этапе составили 208 млн рублей. Проект 

способствует поддержанию дикой природы, популяризации бережного отношения к флоре и фауне, как среди 

туристов, так и местных жителей, повышению конкурентоспособности туристского продукта Татарстана и 

устойчивому развитию внутреннего туризма страны", — сказала Минуллина. Название компании-инвестора глава 

АИР не озвучила. 

По ее словам, общая территория комплекса составляет 400 га. "Это заповедные зоны, где дикие животные обитают 

в совершенно естественной для себя среде, охраняются на уровне государства. Первоначально инвесторы завезли 

из Горного Алтая 17 пятнистых оленей и 24 марала. С тех пор в заказнике родилось потомство", — сказала 

Минуллина. 

Глава Агентства инвестиционного развития РТ отметила, что в планах инвестора разводить животных для 

Татарстана, продавать в питомники, а также построить гостевой комплекс с сафари-парком и санаторий с 

пантовыми ваннами. 

"Инвестор также планирует приобрести диких копытных животных: зубров и ланей. Они будут сосредоточены в 

разных зонах. Будет организован сафари-парк –автомобиль с открытым верхом заезжает на изолированные 
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смотровые площадки и покормочные, где будут предлагаться разрешенные животным овощи. В дальнейшем даже 

планируется организовать экологические классы для детей и школы", — сказала Минуллина. 

В настоящее время по данному проекту идет строительство дорог, деревянных гостевых домов (класса стандарт, 

эконом и VIP) и беседок. Ожидается, что "Дикая ферма" будет введена в полную эксплуатацию в 2021 году. (РБК-

Татарстан 21.07.20) 

К СОДЕРЖАНИЮ 

 

Проектом расширения М-7 в Башкирии займется компания из Санкт-Петербурга. 
 

Контракт Росавтодора на контроль за ходом реконструкции также получит питерский 

подрядчик. 

Проектом расширения трассы М-7 в Дюртюлинском и Кушнаренковском районах Башкирии 

займется питерское ООО "Гео-проект", контролем за ходом реконструкции – ООО "Ольгино", 

тоже из Санкт-Петербурга. Территориальное подразделение Росавтодора — управление 

автодорог "Приуралье" — определилось с победителями обоих аукционов, следует из 

сообщений на портале госзакупок. 

"Гео-проект" стал единственным участником торгов. Первоначальная стоимость лота не 

изменилась: за разработку документации и создание геодезической основы Росавтодор 

выделит 77,8 млн рублей. 

За подряд на строительный и производственно-экологический контроль за ходом работ боролись две компании. 

Победитель предложил исполнить госконтракт за 125,9 млн рублей при начальной стоимости в 128,4 млн. Вторым 

участником стало ООО НПО "Авангард" из Самары. 

Как сообщал ранее РБК Уфа, работы на участке протяженностью около 19 км (с 1251 по 1270 км) начнутся 

непосредственно после заключения госконтрактов и должны завершиться до 30 сентября 2024 года. После 

реконструкции ширина проезжей части увеличится до 15 м, разделительной полосы — до 3-6,95 м, расчетная 

скорость движения составит 120 км/ч, следует из техзадания. 

По данным упрдор "Приуралье", на данный момент в Башкирии идет реконструкция автодорог в Уфимском, 

Благоварском и Буздякском районах. Продолжаются стартовавшие в 2019 году работы в Октябрьском, 

Туймазинском, Дюртюлинском, Кушнаренковском районах и на южном обходе Уфы — от Шамонино до 

транспортной развязки на микрорайон Шакша. Как отметили в ведомстве, участки автомобильных дорог будут 

доведены до I категории (скоростная дорога) путем увеличения полос движения с двух до четырех и шести. 

Транспортные развязки на разных уровнях вблизи населенных пунктов позволят ликвидировать пересечения с 

региональными и муниципальными автдорогами. Кроме того, появятся надземные пешеходные переходы и 

искусственное электроосвещение на всем протяжении реконструируемых дорог. 

ООО "Гео-проект" зарегистрировано в Санкт-Петербурге в 2010 году, учредитель — Михаил Артемьев. По данным 

Контур.Фокус, выручка компании за 2019 год выросла на 62% — до 1,2 млрд, чистая прибыль увеличилась почти 

втрое и составила 118,4 млн. 

ООО "Ольгино" зарегистрировано в Санкт-Петербурге в 2013 году, учредитель — Ольга Орлова. За прошлый год 

компания получила выручку в сумме 46,1 млн, что на 39% меньше, чем годом ранее. Чистая прибыль составила 

11,6 млн, что почти в пять раз ниже результата 2018 года. 

 

Для справки: Название компании: Гео-Проект, ООО Адрес: 197341, Россия, Санкт-Петербург, Коломяжский пр., 

27А Телефоны: +7(812)3005500 Факсы: +7(812)3005500 E-Mail: geo-proekt.spb@mail.ru; geo-

proekt.spb.office@mail.ru; geoproekt.spb.office@mail.ru; geo-proekt@mail.ru Web: http://geoproject-group.com 

Руководитель: Артемьев Михаил Юрьевич, генеральный директор  

 

Для справки: Название компании: Федеральное управление автомобильных дорог Приуралье Федерального 

дорожного агентства, ФКУ (ФКУ Упрдор Приуралье) Адрес: 450097, Россия, Республика Башкортостан, Уфа, 

бульвар Хадии Давлетшиной, 34 Телефоны: +7(347)2860711; +7(347)2860721 Факсы: +7(347)2538024 E-Mail: 

m5ural@ufanet.ru Web: www.ud-ufa.ru Руководитель: Илимбетов Азамат Фаттахович, и.о. начальника; Шилов 

Александр Александрович, заместитель начальника отдела капитального ремонта и ремонта автомобильных 

дорог и искусственных сооружений  

 

Для справки: Название компании: Ольгино, ООО Адрес: 199106, Россия, Санкт-Петербург, линия 24-я В.О., 3-7 Б, 

пом. 16-Н, оф. 408-409 Телефоны: +7(812)9707309 E-Mail: olgino.spb@mail.ru Web: https://www.eco-olgino.ru 

Руководитель: Орлова Ольга Николаевна, генеральный директор (РБК-Башкортостан 15.07.20) 

К СОДЕРЖАНИЮ 
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ФАУ "РОСДОРНИИ" провел очередные выезды для проверки качества дорожных работ в 

Республике Башкортостан. 
 

Эксперты Оренбургского филиала ФАУ "РОСДОРНИИ" провели аудит качества дорожных работ 

на объектах Республики Башкортостан. Целью выезда сотрудников нового подразделения стали 

оценка качества выполняемых работ, проверка исполнительной документации, проверка 

соблюдения технологии проведения работ, отбор асфальтобетонной смеси и кернов для 

проведения испытаний в лаборатории в рамках реализации национального проекта "Безопасные и 

качественные автомобильные дороги". 

В частности, аудит провели на участках дорог Уфа-Чишмы и Благовещенск-Павловка и на 2 

объектах улично-дорожной сети г. Салавата и г. Ишимбая. 

Участок дороги Уфа-Чишмы (км 26+400 – 27+900) уже практически в стадии завершения. На момент приезда 

экспертов Оренбургского филиала был уложен верхний слой покрытия ЩМА-20 (технология входит в список 

новых и наилучших), произведено укрепление обочин, нанесена разметка. Оставалась только установка сигнальных 

столбиков. 

Также специалисты посетили асфальтобетонный завод ДС-158, поставляющий дорожно-строительные материалы 

для объекта. Аудиторы осмотрели площадки хранения применяемых материалов, провели оценку компетентности 

лаборатории подрядчика, проверку актуальности нормативной документации, проверку оборудования, аттестацию 

лаборатории, квалификации персонала. 

В рамках ремонта участка дороги Благовещенск-Павловка (км 36+500 – км 38+500) было закончено устройство 

выравнивающего слоя покрытия, подрядчик планировал приступить к устройству верхнего слоя покрытия, 

запроектированного по методу объемно-функционального проектирования (новая и наилучшая технология, 

увеличивающая срок службы дороги). 

Аудиторами был произведен отбор проб – кернов – из выравнивающего слоя. На этом объекте специалисты так же 

посетили асфальтобетонные заводы (КДМ-201 и КДМ-209), произведи осмотр площадок хранения материалов, 

проверили документацию, оборудование и оценили компетентность лаборатории и квалификацию персонала. 

Кроме того, взяли пробы инертных материалов, применяемых на объекте. 

Все материалы будут испытаны в лаборатории. В ближайшее время в Оренбургский филиал будет поставлен 

лабораторный пост контейнерного типа, оборудованный всем необходимым для испытаний дорожно-строительных 

материалов, в том числе оснащенный современными установками для испытаний по системе объемно-

функционального проектирования. 

Ранее аудит качества дорожных работ в Республике Башкортостан вели специалисты Уральского филиала ФАУ 

"РОСДОРНИИ". Оренбургский филиал Российского дорожного НИИ был создан в текущем году. Он стал девятым 

филиалом института, осуществляющим функции Общеотраслевого центра компетенций – в рамках национального 

проекта "Безопасные и качественные автомобильные дороги" эксперты филиала проводят выборочный мониторинг 

качества дорожных работ на объектах нацпроекта, а также будут проводить выборочную оценку технического 

состояния автодорог. 

Добавим, что Оренбургский филиал, кроме мониторинга дорожных работ в Республике Башкортостан, также будет 

проводить аудит качества дорожных работ в рамках реализации национального проекта "Безопасные и 

качественные автомобильные дороги" в Оренбургской и Самарской областях. 

 

Для справки: Название компании: Российский дорожный научно-исследовательский институт РОСДОРНИИ, 

ФАУ Адрес: 125493, Россия, Москва, ул. Смольная, 2 Телефоны: +7(495)4524235; +7(499)7594141 E-Mail: 

post@rosdornii.ru Web: http://rosdornii.ru Руководитель: Варятченко Алексей Павлович, руководитель 

(Официальный информационный портал Республики Башкортостан 16.07.20) 

К СОДЕРЖАНИЮ 

 

Проект расширения трассы Р-240 в обход Стерлитамака обойдется в 42,6 млн (Республика 

Башкиртостан). 
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Участок автодороги протяженностью 23 км расширят до четырех полос. 
В Башкирии начинается проектирование расширения федеральной трассы Р-240 Уфа – Оренбург в 

Стерлитамакском районе. Аукцион по отбору подрядчика управление автодорог "Приуралье" назначило на 13 

августа, заявки принимаются до 7 числа, сообщается на портале закупок. 

На проектные и изыскательские работы по реконструкции 23-километрового участка трассы, известного как "обход 

Стерлитамака", в бюджете Росавтодора предусмотрено до 42,6 млн рублей. 

"На работы отведено чуть больше года. Сдать проектную документацию с положительным заключением 

госэкспертизы исполнителю следует до 1 ноября 2021 года. Далее будут объявлены конкурсные процедуры по 

отбору подрядчика для капремонта трассы", — рассказала РБК Уфа пресс-секретарь "Приуралья" Алсу Бабичева. 

В техзадании предусмотрено расширение трассы с нынешних двух до четырех полос, установка барьерных 

ограждений, монтаж освещения. Категория дороги при этом не изменится. Участок будет соответствовать 

требованиям к обычным дорогам нескоростного типа с шириной полос 3,5 м, на которых допускается отсутствие 

разделительной полосы, следует из аукционной документации. 

 

Для справки: Название компании: Федеральное управление автомобильных дорог Приуралье Федерального 

дорожного агентства, ФКУ (ФКУ Упрдор Приуралье) Адрес: 450097, Россия, Республика Башкортостан, Уфа, 

бульвар Хадии Давлетшиной, 34 Телефоны: +7(347)2860711; +7(347)2860721 Факсы: +7(347)2538024 E-Mail: 

m5ural@ufanet.ru Web: www.ud-ufa.ru Руководитель: Шилов Александр Александрович, заместитель начальника 

отдела капитального ремонта и ремонта автомобильных дорог и искусственных сооружений; Илимбетов 

Азамат Фаттахович, и.о. начальника  

 

Для справки: Название компании: Федеральное дорожное агентство Министерства транспорта РФ 

(Росавтодор) Адрес: 129085, Россия, Москва, ул. Бочкова, 4 Телефоны: +7(495)6878855; +7(495)7479100; 

+7(495)8709940 Факсы: +7(495)8709713 E-Mail: rad@fad.ru Web: http://rosavtodor.ru Руководитель: Костюк Андрей 

Александрович, руководитель (РБК-Башкортостан 16.07.20) 

К СОДЕРЖАНИЮ 

 

В Башкирии в три раза увеличили финансирование на развитие общественных пространств. 

Более 1 млрд рублей в год выделяется на обустройство комфортной среды в городах республики 
Финансирование развития общественных территорий городов Башкирии увеличили более чем в три раза, на эти 

цели ежегодно выделяется 1 млрд рублей. Ранее на это направлялось 300 млн рублей, сообщила в пятницу ТАСС 

советник главы республики по развитию общественных пространств и городской среды Ольга Сарапулова. 

"Каждый год 1 млрд рублей идет только на малые города, это 20 городов. Программа "Комфортная городская 

среда" в республике реализуется с 2017 года, но раньше на города выделялось 300 млн рублей, включая Уфу. При 

поддержке главы республики Радия Хабирова мы пересмотрели распределение бюджетов", - сообщила Сарапулова. 

Еще 1,5 млрд рублей ежегодно выделяется на Уфу. На эти деньги в городах каждый год реализуются проекты по 

созданию комфортной среды, которые выбираются исходя из потребностей горожан. "Например, в Баймаке это 

проект "Золотое кольцо Баймака" - обустройство тротуара по нескольким улицам, его освещение, бордюры, чтобы 

можно было гулять или просто дойти до нужной точки. Потом для города будут другие проекты, но пока для 

жителей такой приоритет", - добавила собеседница агентства. 

В Башкирии разработали стратегию развития городской среды до 2024 года. Также ежегодно малые города 

республики участвуют в федеральном конкурсе по созданию комфортной городской среды, за два года победили 

восемь заявок региона. Итогом реализации этих проектов должно стать повышение индекса городской среды, 

отметила Сарапулова. 

Рост качества городской среды в России - одна из задач национального проекта "Жилье и городская среда". Для 

оценки этого параметра правительство в 2019 году утвердило индекс качества городской среды, который состоит из 

36 параметров, в том числе благоустройство, безопасность, качество общественного транспорта и дорог, 
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доступность учреждений социальной сферы, создание доступной среды для маломобильных граждан. (ТАСС 

17.07.20) 

К СОДЕРЖАНИЮ 

 

В Уфе в связи со строительством нового моста через реку Белую в створе улицы Воровского 

демонтированы габаритные ворота. 
На въезде старого Бельского моста в створе улицы Воровского проведен демонтаж габаритных ворот. Они 

попадали в зону действия работ по переустройству коммуникаций сооружения опоры № 7 нового строящегося 

моста-вставки. 

Дорожники приложили все усилия, чтобы сократить неудобства автомобилистам до минимума и запустили 

движение значительно раньше планируемого срока. 

Сегодня строительство нового моста через реку Белую в створе улицы Воровского, возведение которого начато в 

июле 2019 года благодаря национальному проекту "Безопасные и качественные автомобильные дороги", ведется 

согласно графику, отставаний нет. Сооружения капитальных семи опор завершено на 90 %. 

"Ведутся отделочные работы по покраске опор ? защите антикоррозийной бетонной поверхности. Также 

производится укрупнительная сборка на стапеле пролетного строения металлического моста", ? отметил 

заместитель генерального директора компании-подрядчика Василий Чекуров. 

Специалисты планируют завершить строительство нового моста в конце 2021 года. Объект позволит разгрузить 

южные въезд и выезд из города, так как действующие мосты, обеспечивающие выход на Оренбургское шоссе и 

автомобильную дорогу федерального значения М-5 Урал, в часы пик сильно перегружены. В сутки по ним 

проезжает более 125 тыс. автомобилей. 

Новое мостовое сооружение протяженностью 688 м строится между существующими "новым" и "старым" мостами 

под три полосы движения. По нему будет организовано одностороннее движение в сторону Оренбурга. 

Напомним, что в текущем году в Уфе благодаря нацпроекту в нормативное состояние приведут 22 участка улично-

дорожной сети общей протяженностью порядка 21 км. (INFOLine, ИА (по материалам компании) 21.07.20) 

К СОДЕРЖАНИЮ 

 

В Чебоксарах по просьбам жителей благоустроят 122 двора (Чувашия). 

По словам главы администрации города, на это выделили более 80 млн рублей 
Благоустройство 122 дворовых территорий в трех районах города пройдет в Чебоксарах. Территории выбрали 

местные жители методом голосования, сообщает в понедельник пресс-служба администрации города. 

"По итогам голосования горожанами определены 122 дворовые территории по трем районам города. В 

Калининском районе будет отремонтирована 61 зона на сумму 17,1 млн рублей, в Ленинском районе - 29 мест на 

14,7 млн рублей, в Московском районе выбраны 32 объекта на сумму 33,4 млн рублей", - пояснили в пресс-службе. 

Глава администрации города Алексей Ладыков пояснил, что все процедуры по благоустройству согласуют с 

общественностью, он поручил местным властям как можно быстрее провести конкурсные процедуры и определить 

подрядчиков. 

"По инициативе врио главы Чувашии Олега Николаева Чебоксарам выделено более 80 млн рублей на 

благоустройство дворовых и общественных территорий. Жители проявили активность, приняли участие в 

рейтинговом голосовании. Работы много, нужно качественно и своевременно благоустроить пространства, 

выбранные населением", - добавил Ладыков, слова которого приводит пресс-служба. (ТАСС 20.07.20) 

К СОДЕРЖАНИЮ 

 

Начался ремонт районной автомобильной дороги в с.Сугуты (Чувашия). 
 

В рамках соглашения между администрацией Батыревского района и министерством 

транспорта и дорожного хозяйства Чувашской Республики на капитальный ремонт, 

ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения вне 

границ населенных пунктов в границах Батыревского района в 2020 году предусмотрен 

ремонт автомобильной дороги "Цивильск-Ульяновск" - Яманчурино - Сугуты" км 0+602 – 

км 2+002 начат ремонт дороги в черте с.Сугуты Батыревского района. 

Протяженность ремонтируемого участка данной дороги составляет 1,400 км. Заказчиком 

ремонта объекта является администрация Батыревского района. Сметная стоимость работ 

– 4 156 211 рублей. Подрядчиком является ООО "Эльбрус". 

Ремонт данной автодороги запланирован на май-сентябрь 2020 года. 

 

Для справки: Название компании: Батыревский район Чувашской республики, 

Администрация Адрес: 429350, Россия, Чувашская Республика, с.Батырево, пр.Ленина, 5 
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Телефоны: +7(83532)61315 Факсы: +7(83532)61215 E-Mail: batyr@cap.ru Web: http://www.batyr.cap.ru 

Руководитель: Селиванов Рудольф Васильевич, глава администрации  

 

Для справки: Название компании: Эльбрус, ООО Адрес: 428018, Россия, Чувашская республика, Чебоксары, ул. 

Академика А. Н. Крылова, 11, оф. 11А Телефоны: +7(927)8489048 E-Mail: elbrus21@mail.ru Руководитель: Алексеев 

Андрей Михайлович, генеральный директор (INFOLine, ИА (по материалам Администрации) 17.07.20) 

К СОДЕРЖАНИЮ 

 

В Чувашии продолжаются работы по реконструкции автомобильной дороги ул. Фрунзе в г. Канаш. 
В рамках реализации муниципального контракта подрядной организацией ООО "ВолгаДорЛайн" продолжается 

работа по реконструкции автомобильной дороги ул. Фрунзе (1 и 2 этапы) в г. Канаш Чувашской Республики на 

общую сумму 82,5 млн. руб. Протяженность реконструируемого участка дороги составляет 1,044 км. 

На сегодняшний день по I этапу выполнены работы по переустройству и переносу инженерных коммуникаций, по 

устройству песчаного слоя, ливневой канализации, дренажных систем, устройство асфальтобетонного покрытия (1 

слой). 

Продолжается реконструкция II этапа автомобильной дороги. Произведена укладка песочно-щебеночного 

основания, перенос инженерных сетей, устройство ливневой канализации и дренажной системы, устройство 2 слоя 

асфальтобетонного покрытия. Ведется устройство тротуаров и остановочных площадок. 

Работы выполняются согласно календарному графику, существенных отставаний не имеется. Завершение объекта 

планируется в сроки, предусмотренные муниципальным контрактом. 

 

Для справки: Название компании: ВолгаДорЛайн, ООО Адрес: 429334, Россия, Чувашская республика, Канаш, ул. 

30 лет Чувашии, 2, пом. 3 Телефоны: +7(8352)367373 E-Mail: vdl2020@mail.ru Руководитель: Петров Андрей 

Николаевич, генеральный директор (INFOLine, ИА (по материалам Администрации Чувашской Республики) 

15.07.20) 

К СОДЕРЖАНИЮ 

 

Рабочий визит министра транспорта и дорожного хозяйства Чувашской Республики в Алатырский 

район. 
C рабочим визит Алатырский район посетил министр транспорта и дорожного хозяйства Чувашской Республики 

Владимир Осипов. В поездке его сопровождали заместитель главы - начальник отдела по строительству и ЖКХ 

Андрей Сазанов, глава Кирского сельского поселения Виктор Спиридонов, директор МБОУ "Кирская СОШ имени 

Героя России летчика-космонавта Н.М. Бударина" Сергей Скачков. 

В рамках своего пребывания руководитель ведомства проинспектировал состояние автодорожной сети 

Алатырского района. В частности были осмотрены участки автодорог планируемых к ремонту в п.Киря. 

На сегодняшний день практически во всех сельских поселениях Алатырского района по результатам электронных 

аукционов определены подрядные организации по ремонту грунтовых автодорог. На всех ремонтных участках 

будет уложено щебеночное покрытие. Всего планируется отремонтировать в населенных пунктах сельских 

поселений порядка 6 км улично-дорожной сети. 

Подводя итоги выезда, Владимир Михайлович отметил, что по всем объектам необходимо осуществлять строгий 

контроль за качеством работ и своевременно сдать объекты. (INFOLine, ИА (по материалам Администрации 

Чувашской Республики) 20.07.20) 

К СОДЕРЖАНИЮ 

 

Более 20 проектов в дорожном строительстве планируют реализовать в Чебоксарах до 2025 года 

(Чувашия). 

Общая сумма, необходимая для реализации этих проектов, составит свыше 18 млрд рублей 
Свыше 20 проектов в сфере дорожного строительства на общую сумму более 18 млрд рублей планируют 

реализовать в Чебоксарах до 2025 года. Об этом заявил глава администрации города Алексей Ладыков в рамках 

доклада врио главы республики, сообщает пресс-служба городской администрации в понедельник. 

"Всего до 2025 года планируем реализовать 23 проекта в сфере дорожного хозяйства на общую сумму более 18 

млрд рублей. Задача - к 2024 году увеличить долю дорог, соответствующих нормативным требованиям до 85%", - 

сказал Ладыков. 

Он отметил, что основным из проектов является третье транспортное полукольцо, ориентировочная стоимость 

которого составляет около 20 млрд рублей. 

"Без этой развязки через некоторое время город просто замрет. Мы запланировали в программе начать 

строительство этого объекта в 2024 году и закончить в течение пяти лет. Но решить этот вопрос сможем только при 

поддержке на региональном и федеральном уровнях", - добавил Ладыков. (ТАСС 20.07.20) 

К СОДЕРЖАНИЮ 
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12 тротуаров отремонтируют в Чебоксарах до конца лета 2020 года (Чувашия). 
Тротуары – это место передвижения пешеходов. А также мам с колясками, детей, велосипедистов и остальных 

фанатов активных видов отдыха. По количеству тротуаров в нормативном остоянии горожане судят о качестве и 

комфортности городской среды. 

Ежегодно администрация города выполняет ремонт городских тротуаров. С 2019 года в рамках национального 

проекта "Безопасные и качественные автомобильные дороги" объем ремонтов тротуаров вырос в разы: вместе с 

магистральными дорогами по инициативе администрации города теперь ремонтируются и тротуары вдоль них. 

Кроме того, ремонтируются тротуары, на неудовлетворительное состояние которых обращали внимание горожане. 

После обследования их специалистами МБУ "Управление ЖКХ и благоустройства" в конце прошлого года был 

составлен список из 12 объектов, которые должны быть отремонтированы в 2020 году. 

На эти цели из бюджета города выделено 9,9 миллиона рублей. 

В начале этой недели подрядчик ООО "Автодорсервис" приступил к работе на двух объектах, на улице Николаева и 

на ул. Короленко. Капитальный ремонт тротуаров будет также выполнен на тротуаре вдоль местного проезда 

пр.Московский (на участке дома №1 по ул.С.Михайлова), по ул.Энтузиастов, перед д.19 по ул.Социалистическая 

(от проезда пл.Победы 5 и пл.Победы), по ул.Университетская, д.2/1 и ул.Университетская, д.11, вдоль ул.139 

Стрелковой дивизии на участке от въезда в акушерское отделение БУ "Городская клиническая больница № 1" (ул. 

139 Стрелковой дивизии, д. 5) до пересечения с магистральным тротуаром по ул. М. Павлова, возле дома №51 по 

ул. Гагарина, по ул. 50 лет Октября возле дома №15, по ул. Шумилова от дома №31 до дома №37 (нечетная 

сторона), по ул. Шумилова от дома №28 до ворот АО "ЧХЗ №2". 

Капитальный ремонт тротуаров выполняется с учетом пожеланий горожан – с обустройством пандусов и съездов 

для удобства маломобильных горожан. В течение 5 лет подрядчик обязан осуществлять гарантийное обслуживание 

тротуаров, т.е. все дефекты, возникшие в этот период, он будет устранять за свой счет. 

Контроль хода работ осуществляют специалисты МБУ "Управление ЖКХ и благоустройства". Согласно контракту, 

работы на тротуарах должны быть завершены до конца августа т.г. 

СПРАВОЧНО В 2019 году было отремонтировано 24 тротуара общей площадью 41 тыс. кв.м. 

 

Для справки: Название компании: Автодорсервис, ООО Адрес: 428018, Россия, Чебоксары, ул. Нижегородская, 

дом 4, офис 301 Телефоны: +7(835)2406616 E-Mail: avtodorservis21@yandex.ru Руководитель: Жарков Алексей 

Константинович, генеральный директор (INFOLine, ИА (по материалам Администрации Чувашской Республики) 

15.07.20) 

К СОДЕРЖАНИЮ 

 

В Удмуртии световые опоры установлены на участке автодороги Ижевск-Якшур-Бодья. 
Завершена работа по установке световых опор на перекрестке трассы Ижевск – Якшур-Бодья с Окружной города 

Ижевска. 

Так же на данном участке уже установлен новый светофорный объект, а вскоре появится и новый комплекс фото и 

видеофиксации. Все работы проводятся на средства национального проекта "Безопасные и качественные 

автомобильные дороги", инициированного Президентом России Владимиром Путиным. Общая протяженность 

объекта – более 500 метров. 

На данном перекрестке установлено 19 световых опор. Все они – металлические, оцинкованные. Их срок службы – 

до 25 лет. Работы проводятся по контрактам жизненного цикла (КЖЦ). Это значит, что подрядчик берет на себя 

обязательства в течение нескольких лет полностью содержать данный объект. В ближайшее время к объекту будут 

подведены линии электропитания. После подключения, на перекрестке станет безопаснее и светлее. 

"Ижевск - Якшур-Бодья - это последний объект наружного освещения по нацпроекту в этом году. Всего мы 

устанавливаем опоры на четырех участках региональных трасс. Два объекта на дороге Завьялово-Каменное и один 

у деревни Средний Постол на автодороге Ижевск-Ува уже подключены к электричеству и приняты в эксплуатацию. 

Отмечу, что участки установки наружного освещения определяются совместно с УГИБДД МВД по Удмуртии. Это 

все места концентрации ДТП", - отметил Глава республики Александр Бречалов. (INFOLine, ИА (по материалам 

Администрации Республики Удмуртия) 15.07.20) 

К СОДЕРЖАНИЮ 

 

В Удмуртии по путепроводу на улице Гончарова в Сарапуле открыли рабочее движение. 
18 июля открыли рабочее движение для всех видов транспорта по путепроводу на улице Гончарова в Сарапуле. 

Маршрутные автобусы начнут ходить по мосту с 25 июля. 

"Одной из самых частых жалоб в моих соцсетях стало закрытие движения по мосту на улице Гончарова в Сарапуле. 

Сегодня, 18 июля, мы его открыли", - сообщил Глава Удмуртии Александр Бречалов. Он добавил, что расписание 

автобусов будет возвращено в привычный для горожан график. Ознакомиться с ним можно с 20 июля на сайте 

Администрации и ее страницах в социальных сетях. 
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Отметим, что будут внесены корректировки в некоторые маршруты автобусов ? 19, 31, 41. С сегодняшнего дня 

направление движения будет с ул. Молодежная до ул. Чистякова, по ул. Чистякова до ул.20 лет Победы, по ул. 20 

лет Победы до ул. Гончарова, по ул. Гончарова далее по маршруту. 

Официальное открытие моста состоится осенью текущего года, как и предусмотрено контрактом. 

Напомним, что во время своей последней поездки в Сарапул Александр Бречалов дал поручение запустить рабочее 

движение по мосту 20-22 июля. 

Строительство путепровода на улице Гончарова началось в прошлом году. Его прежнее состояние представляло 

угрозу в связи с ветхостью конструкций. Стоимость работ 234 млн рублей. 

В результате реконструкции, вместо старой трёхпролётной железобетонной конструкции будет установлено 

металлическое однопролетное строение на свайном основании, протяжённостью 42 м. Путепровод будет 

соответствовать всем требованиям организации безопасного движения, будет обустроена проезжая часть с 

двухсторонним движением, а также пешеходный тротуар. 

Движение по путепроводу перекрыто с прошлого года. Это привело к загрузке остальных дорог Сарапула и, 

безусловно, негативно повлияло на их состояние. По распоряжению Главы Удмуртии городу из бюджета 

республики были выделены дополнительные средства на ремонт дорог. Запуск рабочего движения позволит начать 

работы на одной из самых разрушенных магистралей – улицы Азина. (INFOLine, ИА (по материалам 

Администрации Республики Удмуртия) 18.07.20) 

К СОДЕРЖАНИЮ 

 

Работы в рамках БКАД на переулке Студенческий завершены (Удмуртия). 
 

На переулке Студенческий в Ижевске завершились работы в рамках 

национального проекта "Безопасные и качественные автомобильные дороги", 

инициированного Президентом России Владимиром Путиным. 

Приемочная комиссия в составе представителей Администрации г. Ижевска, 

подрядчиков, сотрудников, КУ УР "Управтодор", УГИБДД МВД по УР, а также 

общественных организаций, приняли дорожные работы без замечаний. 

Ремонт объекта начался 3 июня. Было полностью убрано старое дорожное 

покрытие, заново уложены подстилающий слой из ПГС, а также основание из 

гранитного щебня. В итоге, проезжая часть получила новое двухслойное 

дорожное покрытие из асфальтобетона и верхнего слоя из ЩМА. Также 

проведена замена бордюрных камней. 

"Это долгожданный участок и для жителей микрорайона, и, в особенности, для студентов ИжГТУ и ИжГСХА. Все 

предложения и замечания, которые были сделаны на рабочей комиссии, дорожниками устранены полностью, 

поэтому дорогу мы, со своей стороны, приняли, акт подписали. В ближайшие дни здесь начнется работа по 

обустройству тротуара. Здорово, что здесь территория развивается комплексно", - отметил председатель 

общественной организации "Автомобильная Удмуртия" Борис Ломаев. 

В настоящее время также идут работы по благоустройству прилегающей территории. Напомним, что в рамках 

софинансирования, здесь планируется разбить прогулочную зону со скамейками и освещением. Общая стоимость 

всего проекта - около 20 млн рублей. Из них 6,8 млн рублей – БКАД, 12 млн рублей - средства ИжГТУ, и 

остальную часть средств вложит город Ижевск. 

 

Для справки: Название компании: Управление автомобильными дорогами Удмуртской Республики, КУ Адрес: 

426033, Россия, Республика Удмуртия, Ижевск, ул. Кирова, 22 Телефоны: +7(3412)480400; +7(3412)480449; 

+7(3412)480436 Факсы: +7(3412)480404 E-Mail: info@uad.ru Web: http://mindortrans.su/ Руководитель: Цабиева 

Ирина Борисовна, начальник (INFOLine, ИА (по материалам Администрации Республики Удмуртия) 21.07.20) 

К СОДЕРЖАНИЮ 

 

В Удмуртии восстановлен проезд еще на одном участке региональных дорог - Алнаши - Удмуртский 

Тоймобаш. 
В Алнашском районе сдан объект в рамках республиканского программы Опорный план дорожной деятельности. 

Проезд восстановлен на автодороге Алнаши - Удмуртский Тоймобаш. 

Было обновлено дорожное покрытие из щебеночно-песчано-гравийной смеси, протяженностью 4,18 км. В процессе 

работ дорожниками была проведена работа по планировке полотна существующей дороги и разработке 

продольных водоотводных канав механизированным способом. 

Удмуртский Тоймобаш - село в Алнашском районе, административный центр Удмурт-Тоймобашского сельского 

поселения, где живет 1,5 тысячи человек. В селе находится школа для детей всего поселения. Также по этой дороге 

проходит школьный маршрут.  

file://///server/server_d/ILE/faxes/24.07.2020%20.doc%23content
mailto:info@uad.ru?subject=%20%20%20%20Информация%20о%20Вас%20получена%20от%20https://www.advis.ru
http://mindortrans.su/
file://///server/server_d/ILE/faxes/24.07.2020%20.doc%23content


Услуга "Тематические новости" – Строительство ПрФО  

Демонстрационная версия еженедельной услуги 

 

Страница: 156 из 192  

Также завершены работы на участке Глазов - Понино – Зотово в Глазовском районе. Здесь отремонтировали 

участок от деревни Золоторёва до деревни Пудвай, протяженностью 4,18 км. В Золотореве сегодня проживает 

около 500 жителей. Также тут расположен Краеведческий музей "Истоки". Музей изучает местную историю и 

этнографию. Ежегодно его посещают более 5 000 человек. 

Всего, республиканской программе "Опорный план дорожной деятельности" в работе на сегодняшний день 11 

участков дорог: 

- а/д Горняк - Русский Пычас 

- а/д Старые Зятцы – Узи 

- а/д Кез - Кулига – Карсовай 

- а/д Балезино – Сергино 

- а/д (Игра - Селты - Сюмси - граница Кировской области) - Гура – Зятцы(2 участка) 

- а/д Якшур-Бодья - Красногорское  

- а/д (Ижевск-Сарапул)-Сизево 

- а/д Верхняя Игра - Мишкино - граница Татарстана 

- а/д Гыбдан - Русская Коса 

- а/д (Игра-Глазов)-Андрейшур 

В скором времени также планируется выйти на новый объект - это а/д Дебесы-Уйвай в Дебесском районе, 

протяженность ремонтируемого участка 3 км. 

Отметим, что по этой программе уже завершены работы и принято 5 объектов: Алнаши- Удмуртский Тоймобаш, 

Сарапул - Верхний Бугрыш, Первомайский – Черепановка, (Игра - Селты - Сюмси - граница Кировской области) - 

Копки - Уть-Сюмси и Чумой-Узырмон. Всего в Удмуртии в рамках ОПДД в 2020 году запланировано восстановить 

проезд на 28 объектах общей протяженностью 131,5 км. (INFOLine, ИА (по материалам Администрации 

Республики Удмуртия) 21.07.20) 

К СОДЕРЖАНИЮ 

 

БКАД-2020: В Удмуртии работы начались на последней региональной дороге. 
16 июля начались дорожные работы на автодороге (Якшур-Бодья-Шаркан)-Петуньки в Шарканском районе. 

Финансирование ведется в рамках национального проекта "Безопасные и качественные автомобильные дороги", 

инициированного Президентом России Владимиром Путиным. 

В настоящее время на объекте ведутся подготовительные работы. В планах, полностью снять отслужившее верхнее 

покрытие, местами усилить основание автодороги и уложить два слоя нового асфальтобетона. Кроме того, будут 

укреплены обочины и устроены съезды на прилегающие дороги. Отремонтировать предстоит более 5,7 км 

дорожного полотна. 

Из 19 региональных и межмуниципальных дорог, на сегодняшний день работы ведутся на 12 участках, сданы 7 

объектов. Это автодороги Игра-Глазов и Глазов-Яр-Пудем в Глазовском районе, Ижевск-Якшур-Бодья в 

Завьяловском районе, Алнаши-Грахово в Алнашском районе, Малая Пурга-Нижнее Кечево в Малопургинском 

районе, Кез-Пужмезь-Чепца в Кезском районе и Объездная села Селты. 

Кроме того, ремонт продолжается и на улично-дорожной сети Ижевска. Из 23 объектов, на 13 работает дорожная 

техника. Сданы 8 участков улично-дорожной сети. Это ул. Пушкинская от ул. Холмогорова до ул. 10 лет Октября, 

переулки Раздельный и Профсоюзный, дорога Ижевск-Оранжерейный комплекс, улицы Халтурина, Парашютная, 

Загородная и Оружейника Драгунова. В ближайшее время работы начнутся на улицах Советская и Саранская. 

(INFOLine, ИА (по материалам Администрации Республики Удмуртия) 16.07.20) 

К СОДЕРЖАНИЮ 

 

На объектах реконструкции региональных трасс началась укладка асфальта (Удмуртия). 
На объектах реконструкции региональных и межмуниципальных дорог. В этом году запланировано восстановить 

проезд на 4 участках автомобильных дорог, общей протяженностью 20,3 км. На сегодняшний день работы идут на 

всех объектах. 

Один из них это участок дороги Сарапул – Воткинск. В этом году здесь предстоит построить дорогу, 

протяжённостью 3,73 км. За все время работы на объекте будут укреплены кюветы, установят дорожные знака, 

сигнальные столбики, барьерное ограждения и обустроят автобусные остановки. Сейчас здесь идет укладка 

асфальтобетонного покрытия, в результате получим дорогу 4 категории с шириной асфальта 7 м. Отметим, что 

раньше эта дорога была полностью грунтовой. 

Ввод объекта позволит решить многолетнюю проблему автомобильного сообщения между двумя городами 

Удмуртии, сделает путь комфортным и безопасным. Также дорога поможет разгрузить транспортный поток 

автомобильной дороги Ижевск- Воткинск. 

Работы по укладке асфальта также идут на дороге (Ижевск-Ува) – станция Постол Завьяловского района, 

протяженность ремонтируемого участка 3,82 км. В 2019 году здесь было отремонтировано чуть больше 3 км. 
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Сегодня в селе Постол проживает порядка 1,5 тысяч жителей, здесь построена средняя общеобразовательная 

школа, работают детский сад, фельдшерско-акушерский пункт. 

Напомним, что на этом участке идут комплексные работы. В этом году в на средства нацпроекта "Безопасные и 

качественные автомобильные дороги", инициированного Президентом России Владимиром Путиным, на трассе у 

деревни Средний Постол установили освещение. Работы уже приняты. 

Также в рамках этой программы отремонтируют автодороги Воткинск – Черная, протяженностью 5,3 км и 

Орловский – граница Кировской области, длиной 7,4 км. Сейчас на данных объектах идут работы по земполотну и 

обустройству дорожной одежды (ПГС, щебень). Сдать объекты планируется в ноябре 2020 года. (INFOLine, ИА (по 

материалам Администрации Республики Удмуртия) 17.07.20) 

К СОДЕРЖАНИЮ 

 

Власти Перми планируют провести трамвайные пути в микрорайон Садовый. 
На заседании правительства Пермского края глава Перми Дмитрий Самойлов сообщил, что в текущем году 

завершается проектирование двух важнейших трамвайных проекта. Один из них – проектирование трамвайных 

путей в микрорайон Садовый. 

"Первый объект – это переход ул. Крисанова – Шоссе Космонавтов с определенными перспективами. Второй 

объект – мост через реку Егошиха на Средней дамбе. Короткая временная перемычка трамвайных путей от ул. 

Куйбышева до ул. Сибирской позволит нам в недалеком будущем (в перспективе 3 – 5 лет) запроектировать и 

провести трамвайную линию в Садовый и существенно изменить транспортную сеть в городе", – сообщил глава 

Перми. 

Кроме того, при краевом софинансировании и субсидий из федерального бюджета планируется приобрести еще 31 

трамвай. Количество приобретаемых в текущем году транспортных средств будет уточнено позже. (РБК-Пермь 

15.07.20) 

К СОДЕРЖАНИЮ 

 

Благоустройство бульвара на ул. Ломоносова в Кирове подходит к завершению. 
Подрядчик завершает устройство пешеходных дорожек. 

Сегодня руководители департамента городского хозяйства, теруправления и УДПИ проинспектировали 

пешеходные зоны, где ведется благоустройство в рамках национального проекта "Формирование комфортной 

городской среды". В частности, комиссия проверила ход работ на самых крупных объектах: бульварной части улиц 

Ломоносова и Производственной. 

- Мы видим, что подрядчик справляется с немалым объемом работ в установленные сроки, - сообщил заместитель 

начальника департамента городского хозяйства Дмитрий Печенкин. – На пешеходных дорожках завершается 

укладка брусчатки и установка освещения. Далее на всей бульварной части будут установлены новые скамейки и 

урны. Данную пешеходную зону планируется принять в эксплуатацию к сентябрю. 

Отметим, что благодаря масштабной реконструкции бульварной части улицы Ломоносова по сути будет создано 

новое общественное пространство. Тротуары здесь были почти полностью разрушены, отсутствовало освещение. К 

тому же, по обращению представителей общественной организации "Союз Чернобыль" на бульваре Ломоносова 

ведется обустройство мемориальной зоны. 

Дмитрий Печенкин отметил, что в высокой степени готовности находится также пешеходная зона улицы 

Производственной. Там завершается укладка тротуарной плитки, выполнено устройство освещения. 

Еще на 12 участках пешеходных зонах работы продолжаются. Контроль за их выполнением проводится 

еженедельно. (INFOLine, ИА (по материалам Администрации) 14.07.20) 

К СОДЕРЖАНИЮ 

 

Транспортный маршрут "Восточный обход Кирова" планируют создать к 2025 году. 

Работы по созданию автодороги Киров - Кирово-Чепецк - Слободской превысят 4 млрд рублей 
Власти Кировской области планируют в 2021-2025 годах создать новый транспортный маршрут "Восточный обход 

Кирова", который разгрузит областной центр и позволит транспорту из соседнего с областным центром города 

Кирово-Чепецка напрямую выходить на дорогу Киров - Пермь, рассказал в среду председатель правительства 

области Александр Чурин в ходе пленарного заседания заксобрания региона. 

"В период 2021-2025 годов предполагается создание нового транспортного маршрута - автодороги Киров - Кирово-

Чепецк - Слободской на общую сумму, превышающую 4 млрд рублей. В том числе (планируется) строительство 

мостового перехода через реку Чепца у города Кирово-Чепецк. Это так называемый "Восточный обход Кирова", 

который позволит не только разгрузить областной центр, но и даст возможность (транспорту из) Кирово-Чепецка 

получить выход на дорогу Киров - Пермь", - сказал Чурин. 

По его словам, с 2022 года также начнется строительство транспортного перехода под Транссибирской 

железнодорожной магистралью в Нововятском районе Кирова, стоимость проекта составляет 2,7 млрд рублей. 
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По данным Минтранса Кировской области, дорожный фонд региона на 2020 год составляет 8,4 млрд рублей, из них 

2,5 млн рублей направлено на реализацию национального проекта "Безопасные и качественные автомобильные 

дороги". Всего в 2020 году планируется привести в нормативное состояние 232,7 км автодорог, в том числе в 

рамках нацпроекта - 136,7 км автодорог, из них 82,2 км - региональной сети и 54,7 км местных дорог в Кировской 

городской агломерации. Запланирован также капитальный ремонт и ремонт 13 мостов. Продолжится строительство 

участка автомобильной дороги Опарино - Альмеж протяженностью 26,63 км. (ТАСС 15.07.20) 

К СОДЕРЖАНИЮ 

 

Глава Мордовии Владимир Волков провел выездное совещание на улице Фурманова. 
Глава Мордовии Владимир Волков 20 июля провел выездное совещание по вопросам ремонта дороги и замены 

канализационного коллектора на улице Фурманова. В совещании приняли участие Председатель Правительства 

Мордовии Владимир Сушков, руководители профильных министерств, представители администрации города и 

Саранского водопроводно-канализационного предприятия. 

Напомним, что ремонт дороги по улице Фурманова осложняется необходимостью замены канализационного 

коллектора, проходящего непосредственно под дорожным полотном. Правительству Мордовии удалось заручиться 

поддержкой федерального Фонда содействия реформированию ЖКХ, который поможет республике в реализации 

проекта по реконструкции канализационных сетей протяженностью около 7 километров (от улицы Энгельса до 

Дворца водных видов спорта). Общая стоимость данного проекта, рассчитанного на три года (с 2020 по 2022), 

составляет 636 млн. рублей. 

Весь проект реконструкции канализационных сетей разбит на 8 этапов, первым из которых станет как раз улица 

Фурманова. Но если работы по замене коллектора здесь должны начаться уже в скором времени, то проект ремонта 

дороги, который должен вестись синхронно с реконструкцией канализации, до сих пор не готов. В этой связи Глава 

республики подверг жесткой критике работу городских властей. Кроме того, как выяснилось, ремонт дороги по 

улице Фурманова совершенно не увязан с планом дальнейшей застройки близлежащей территории. 

"Люди, которые этим занимаются, должны готовить грамотные документы, по которым мы должны принимать 

грамотные решения, - подчеркнул Владимир Волков, обращаясь к главе городского округа Саранск Петру 

Тултаеву. – Прежде всего, здесь должен быть план застройки территории". 

В ближайшие годы по улице Фурманова будет продолжено строительство многоквартирных домов, появится 

детский сад. Если сейчас, к примеру, не распланировать перенос инженерных сетей, то в дальнейшем при 

возведении новых объектов в этом районе придется делать разрытия уже отремонтированной дороги. А это 

дополнительные затраты для бюджета и новые неудобства для жителей этой части города. 

Глава республики потребовал от городских властей оперативно подготовить проект планировки территории, чтобы 

проектно-сметная документация на ремонт дороги по улице Фурманова готовилась с учетом дальнейшей застройки 

в этом микрорайоне. 

Также Владимир Волков поставил задачу обеспечить максимально оперативное взаимодействие всех участников 

реализации данного проекта, чтобы как можно скорее приступить к ремонтным работам. 

"Жители улицы Фурманова очень этого ждут, а мы работаем для людей", - подчеркнул Глава республики. 

(Официальный сервер Республики Мордовия 21.07.20) 

К СОДЕРЖАНИЮ 

 

Глава Мордовии Владимир Волков проинспектировал, как идет ремонт дорог в Саранске. 
Глава Мордовии Владимир Волков 20 июля провел выездные совещания на дорожных объектах Саранска. В 

совещаниях приняли участие Председатель Правительства Мордовии Владимир Сушков, заместитель Председателя 

Правительства – министр строительства, транспорта и дорожного хозяйства республики Виктор Цыганов, 

представители администрации города и подрядных строительных организаций. 

Глава республики побывал на улице Фурманова, улице Солнечной, улице 1-й Промышленной, на проспекте 70 лет 

Октября. 

На улице Солнечной с участием представителей компании-подрядчика состоялось обсуждение плана ремонтных 

работ, к которым планируется приступить в начале следующей недели. В этом году здесь будет проведен ямочный 

ремонт, а в следующем - капитальный (улицу Солнечную планируется включить в программу нацпроекта 

"Безопасные и качественные автомобильные дороги"). 

В ходе выездного совещания Владимир Волков пообщался с жителями этого микрорайона, которые поблагодарили 

за строительство новой хорошей школы и высказали свои просьбы по дальнейшему благоустройству территории. 

Также состоялось обсуждение планов по дальнейшей застройке. Было отмечено, что микрорайон будет расти, Глава 

республики поставил задачу провести необходимую работу по подготовке земельных участков для строительства 

многоквартирных домов. 

На улице 1-й Промышленной ремонтные работы сейчас идут полным ходом, она будет отремонтирована от 

Лямбирского шоссе до улицы Пролетарской. 
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В план ремонтных работ этого года будет включен и проспект 70 лет Октября. Владимир Волков поставил перед 

главой городского округа Саранск Петром Тултаевым задачу готовить проектно-сметную документацию на 

объекты заранее, чтобы за сезон привести в порядок как можно больше дорог. 

В ближайшее время Глава республики проведет выездное совещание, на котором будут рассмотрены планы 

дорожного строительства на следующий год. (Официальный сервер Республики Мордовия 21.07.20) 

К СОДЕРЖАНИЮ 

 

В рамках нацпроекта "Безопасные и качественные автомобильные дороги" в Темниковском районе 

Мордовии завершено строительство автотрассы. 
Завершено строительство автомобильной дороги Лесное Цибаево - выход на автодорогу "Темников-Барашево-

Теньгушево". Протяженность участка - 1280 метров. Дорога построена в рамках реализации национального проекта 

"Безопасные и качественные автомобильные дороги". 

Село Лесное Цибаево расположено в 14 километрах от Темникова. Живет в нем чуть больше сотни жителей, но 

здесь проходит один из самых популярных в районе туристических маршрутов. Он пролегает через Дом 

молочника, где туристам показывают, как в селе делают вкусный творог, сладкое масло и полезную простоквашу, и 

ведет к Этнодому с русской печью. В ней приготовят настоящий деревенский обед. На деревянный стол в глиняной 

посуде подадут ароматные щи, тушеную капусту, каленые яйца. Никто не останется равнодушным к мордовским 

блинам. Здесь расскажут и покажут, как готовили древнейший напиток - брагу, предложат порыбачить на пруду. 

По словам главы администрации поселения Юрия Нечайкина, новая дорога - это путь к возрождению села. "В 

прошлом году село посетило всего 1300 туристов, - рассказывает Юрий Павлович. - Приезжал Джон Уорен, снимал 

передачу "Поедем-поедим". Мы встречали знаменитых людей, например, писателя Александра Проханова, 

депутатов Госдумы. Постепенно о нас узнают далеко за пределами района и республики. И мы работаем над этим, 

развиваем инфраструктуру. Рядом с Этнодомом возводим храм". 

Новая дорога - это пятиметровое асфальтовое полотно плюс отсыпка обочин щебнем. Раньше вода с горы текла в 

село. Сейчас, чтобы не размывало, уклон дороги сделан в одну сторону, через каждые 100 метров - водяные сливы. 

Напомним, что Президентом России Владимиром Путиным были объявлены 12 нацпроектов: "Демография", 

"Культура", "Здравоохранение", "Образование", "Жилье и городская среда", "Экология", "Безопасные и 

качественные автомобильные дороги", "Производительность труда и поддержка занятости", "Наука", "Цифровая 

экономика", "Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской 

инициативы", "Международная кооперация и экспорт". Главная задача национальных проектов – реальные 

позитивные изменения в жизни каждого российского гражданина и каждой семьи. 

Мордовия участвует в 56 федеральных проектах, которые являются частью национальных. (Официальный сервер 

Республики Мордовия 20.07.20) 

К СОДЕРЖАНИЮ 

 

В рамках нацпроекта "Безопасные и качественные автомобильные дороги" в Краснослободском 

районе Мордовии идет ремонт нескольких автотрасс. 
В Краснослободском районе практически завершено обновление километрового дорожного полотна в п. 

Преображенский. В рамках нацпроекта "Безопасные и качественные автомобильные дороги" капитальный ремонт 

автомобильной дороги "Подъезд от автодороги "Урал" - п.Преображенский" провели дорожные строители ООО 

"МАПО-ТРАНС". Также рабочие краснослободского отделения ДРСУ продолжают работы на ельниковской и 

темниковской границах с Краснослободским районом. В планах на лето ямочный ремонт в селах Старая Рябка, 

Краснополье, Заберезово и Самозлейка. 

Напомним, что Президентом России Владимиром Путиным были объявлены 12 нацпроектов: "Демография", 

"Культура", "Здравоохранение", "Образование", "Жилье и городская среда", "Экология", "Безопасные и 

качественные автомобильные дороги", "Производительность труда и поддержка занятости", "Наука", "Цифровая 

экономика", "Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской 

инициативы", "Международная кооперация и экспорт". Главная задача национальных проектов – реальные 

позитивные изменения в жизни каждого российского гражданина и каждой семьи. 

Мордовия участвует в 56 федеральных проектах, которые являются частью национальных. 

 

Для справки: Название компании: МАПО-Транс, ООО Адрес: 430030, Россия, Саранск, ул. Строительная, 11А 

Телефоны: +7(834)2291995 E-Mail: mapo-trans@mail.ru Руководитель: Атласов Александр Иванович, директор 

(Официальный сервер Республики Мордовия 21.07.20) 

К СОДЕРЖАНИЮ 

 

Реализация в Мордовии национальных проектов, предложенных Президентом России Владимиром 

Путиным. 
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В рамках нацпроекта "Безопасные и качественные автомобильные дороги" продолжается капремонт дороги 

Саранск - Ромоданово – Большое Игнатово. 

В рамках национального проекта "Безопасные и качественные автомобильные дороги" продолжается капитальный 

ремонт дороги Саранск - Ромоданово – Большое Игнатово. Большая работа в данном направлении уже выполнена, 

и многое еще предстоит сделать. 

Подрядчик ООО "МАПО-Транс" к своим обязанностям относится со всей ответственностью. По словам 

руководителя Александра Ивановича Калякова, в настоящее время отрабатывается обочина, ведется установка 

автопавильонов. 

Напомним, что Президентом России Владимиром Путиным были объявлены 12 нацпроектов: "Демография", 

"Культура", "Здравоохранение", "Образование", "Жилье и городская среда", "Экология", "Безопасные и 

качественные автомобильные дороги", "Производительность труда и поддержка занятости", "Наука", "Цифровая 

экономика", "Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской 

инициативы", "Международная кооперация и экспорт". Главная задача национальных проектов – реальные 

позитивные изменения в жизни каждого российского гражданина и каждой семьи. 

Мордовия участвует в 56 федеральных проектах, которые являются частью национальных. 

 

Для справки: Название компании: МАПО-Транс, ООО Адрес: 430030, Россия, Саранск, ул. Строительная, 11А 

Телефоны: +7(834)2291995 E-Mail: mapo-trans@mail.ru Руководитель: Атласов Александр Иванович, директор 

(Официальный сервер Республики Мордовия 17.07.20) 

К СОДЕРЖАНИЮ 

 

В Перми уложен новый асфальт на участках улиц Грибоедова и Соликамской. 
Подрядные организации продолжают по мере необходимости выполнять текущий ремонт дорог большими 

участками – "картами". Ежегодно объем таких работ составляет 300-400 тысяч кв. метров. 

В администрации Мотовилихинского района Перми рассказали, что ремонтные работы выполнены подрядной 

организацией в рамках текущего содержания улично-дорожной сети. Дорожные бригады ООО "ДСТ-Строй" 

выполнили текущий ремонт асфальтобетонного покрытия и устранили колейность на участках улиц Соликамской и 

Грибоедова. 

Новый слой асфальта большими участками – "картами" – уложен на двух участках улицы Соликамской общей 

площадью более 1,6 тысяч кв. метров. На улице Грибоедова на участке от проспекта Октябрят до улицы Уинской 

общая площадь обновленного покрытия составила 1,8 тысяч кв. метров. Также в ближайшее время большими 

"картами" будут отремонтированы улицы Гашкова и Ивана Франко. 

В администрации Свердловского района сообщили, что в микрорайоне Краснова идет ремонт улицы 

Моторостроителей. По заданию МКУ "Благоустройство Свердловского района" подрядная организация выполняет 

работы в рамках текущего ремонта на проезжей части. 

Напомним, в новых пятилетних контрактах по содержанию территории города предусмотрено проведение 

текущего ремонта дорог в объемах около 300-400 тысяч кв. метров ежегодно. Еще в марте подрядчики провели во 

всех районах города ремонт отдельных участков литым асфальтобетоном. Затем начался текущий ремонт с 

применением горячего асфальта. По мере необходимости подрядчики обновляют целые участки дорог. 

 

Для справки: Название компании: ДСТ-Строй, ООО Адрес: 614010, Российская Федерация, Пермь, ул. Героев 

Хасана, 7 Телефоны: +7(342)2934748; +7(342)2146200 E-Mail: dststroy.perm@yandex.ru; dst@mail.ru Руководитель: 

Нестеров Дмитрий Юрьевич, директор (Официальный сайт Администрации Перми 16.07.20) 

К СОДЕРЖАНИЮ 

 

Глава Минтранса РФ Евгений Дитрих: "Дорожный нацпроект позволяет Прикамью комплексно 

развивать транспортную инфраструктуру". 
 

В рамках рабочего визита в Пермь министр транспорта РФ Евгений Дитрих совместно с главой Пермского края 

Дмитрием Махониным осмотрел дорожные объекты, ремонтируемые в рамках нацпроекта "Безопасные и 

качественные автомобильные дороги" (БКАД). 

В этом году в рамках нацпроекта в краевой столице отремонтируют 14 объектов, всего в Пермском крае в порядок 

приведут 55 дорог. Работы на многих объектах будут закончены и сданы раньше срока. Например, 

внутриквартальный проезд от ул. Героев Хасана до производственного корпуса по ул. Героев Хасана, 68а/1 был 

сдан еще в мае. 

Евгений Дитрих вместе с главой Пермского края Дмитрием Махониным осмотрели центральные улицы города, 

участки дорог и перекрестки с наибольшим трафиком. Первой точкой стала ул. Петропавловская. Ремонтные 

работы велись на участке от ул. Попова до ул. Крисанова. Сегодня дорога уже готова к приемке. Здесь заменено 

дорожное полотно, установлены крышки канализационных люков по немецкой технологии, обустроены бордюры и 
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газоны, установлен бортовой камень. Подрядчику, ООО "СК АТРИУМ", удалось завершить все запланированные 

работы на два месяца раньше. 

Федеральный министр обозначил, что Пермь – пример, когда национальный проект и развивает инфраструктуру, и 

помогает обновить подвижной состав общественного транспорта. "Улицы, которые ремонтируются по БКАД, 

используются для движения новых автобусов – инфраструктурная и транспортная составляющие нацпроекта 

позволяют достичь полного комфорта для жителей, – подчеркнул Евгений Дитрих. – Справедливая и правильная 

политика региона по ведению дорожного фонда доказывает свою эффективность. Уверен, до конца года жители 

краевой столицы заметят существенные изменения в транспортной системе". 

Дмитрий Махонин отметил, что дорогам в крае уделяется большое внимание. Причем не только количеству 

ремонтируемых объектов, но и качеству ремонта – его выполнение тщательно проверяют лаборатории. 

"Производство всех используемых материалов местное, это позволяет лучше контролировать качество дорог. Для 

их сохранности мы дозагружаем железную дорогу, развиваем грузовые дворы – это позволяет снизить 

грузоперевозки крупногабаритным транспортом, – пояснил глава Пермского края. – За три года на ремонт, 

строительство и реконструкцию дорог будет направлено 65 млрд руб. Более 20 млрд – в 2020 году, это рекордная 

сумма для региона. Проблем со сроками сдачи объектов по БКАД нет. Сейчас на стадии согласования еще около 20 

участков дорог, которые получится отремонтировать в этом году за счет экономии". 

Также во время рабочей поездки осмотрели одну из масштабных городских строек – ул. Революции. Работы здесь 

на 75% финансируются краевым дорожным фондом, а на 25% – муниципальным бюджетом. 

Строители вышли на площадку в конце 2018 года и ведут реконструкцию в несколько этапов. На ул. Революции от 

Центрального рынка до ул. Сибирской будет устроено четырехполосное движение, по две полосы в каждую 

сторону. Также здесь обустроят трамвайные пути, которые будут соединены с существующими. Таким образом, 

трамваи, идущие от Центрального рынка или со стороны Бахаревки, смогут напрямую по ул. Революции проехать 

до ул. Горького и затем до Мотовилихи. Также будут вынесены и переустроены сети, которые есть в границах 

существующей проезжей части, организовано пространство для пешеходов и зоны для парковки транспортных 

средств. Будут обустроены остановки общественного транспорта, что позволит на участке от Комсомольского 

проспекта до ул. Сибирской пустить автобусы. Появится новое освещение и будет проведено озеленение 

территории. 

11 июля открылся для движения транспорта перекресток улиц Революции и Сибирской. Здесь возобновлено также 

движение трамваев № 6 и 8. Одновременно с этим на перекрестке улиц Революции и Куйбышева стартовал 

следующий этап реконструкции. Здесь будут заменены подземные коммуникации и устроено бетонное основание 

под трамвайные рельсы. Подрядчику поставлена задача к 1 сентября выполнить первый этап работ и открыть 

правый поворот с ул. Революции (при движении от площади ЦКР) на ул. Куйбышева и левый поворот с ул. 

Куйбышева (при движении от ул. Пушкина) на ул. Революции (в сторону Компроса). 

Последней точкой осмотра стала ул. Островского в Свердловском районе Перми. Здесь по нацпроекту 

ремонтируют участок ул. Островского. Будут проведены комплексные работы по устройству тротуаров, 

асфальтированию проезжей части. Сейчас подрядчик устанавливает бортовой камень, ведет ремонт тротуара, уже 

уложен выравнивающий слой асфальта на проезжей части. Готовность объекта сегодня составляет примерно 40%. 

По контракту срок сдачи участка – 31 октября, но дорога будет сдана раньше. Подрядчик намерен закончить ее до 1 

сентября. 

Нацпроект БКАД, инициированный президентом России Владимиром Путиным, является развитием приоритетного 

проекта "Безопасные и качественные дороги", стартовавшего в 2017 году. Он охватывал 38 российских городских 

агломераций (с населением более 500 тыс. человек), в том числе пермскую. В этом году площадь дорожного 

ремонта составит около 191 тыс. кв. метров, на эти цели из федерального и краевого бюджета городу выделено 

600,9 млн руб. 

 

Для справки: Название компании: Строительная компания Атриум, ООО (СК Атриум) Адрес: 614111, Россия, 

Пермь, ул. Солдатова, 36, квартира 83 Телефоны: +7(342)2070067 E-Mail: es.yan@yandex.ru Руководитель: 

Сафарян Епрем Володяевич, директор (INFOLine, ИА (по материалам Администрации Пермского края) 17.07.20) 

К СОДЕРЖАНИЮ 

 

Глава Перми Дмитрий Самойлов: "Все проекты реконструкции и капремонта дорог в Перми 

предусматривают строительство ливневки". 
Глава Перми Дмитрий Самойлов выступил с докладом на заседании правительства Пермского края. Он рассказал о 

ходе реализации нацпроекта "Безопасные и качественные автомобильные дороги" на территории города и больших 

стройках этого дорожного сезона. 

Глава Перми Дмитрий Самойлов доложил главе Пермского края Дмитрию Махонину о том, что около 65% всех 

дорог Перми уже приведено в нормативное состояние. Это стало возможным благодаря планомерной работе 

городских и краевых властей в течение нескольких лет. На ремонт дорог в Перми выделяется значительное 

софинансирование из краевого и федерального бюджетов. Например, в этом году на глобальные дорожные 
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реконструкции, ремонт по национальному проекту "Безопасные и качественные автомобильные дороги", 

обновление участков улиц по проекту администрации Перми "Малые дела" и текущий ремонт дорог из бюджетов 

разных уровней выделена беспрецедентная сумма – 3,7 млрд рублей. Финансирование многих объектов 

обеспечивается за счет средств краевого дорожного фонда (75%) и бюджета города Перми (25%). 

Активно ведется ремонт дорог в рамках реализации нацпроекта. Многие объекты готовы к приемке раньше 

обозначенных в контрактах сроков. Это, например, улицы Краснова и Петропавловская. На комплексное 

благоустройство 14 объектов из федерального и краевого бюджетов выделено 600,9 млн рублей. Первый объект по 

нацпроекту – внутриквартальный проезд от улицы Героев Хасана до производственного корпуса по улице Героев 

Хасана, 68а/1 – был сдан еще в мае. 

По проекту "Малые дела" завершен ремонт улиц Пермской, Черняховского, Горького. В рамках этого проекта 

обновят 11 значимых дорог в разных районах города, на его реализацию направлено 333,5 млн рублей. Городские 

власти контролируют ход работ на всех объектах, особое внимание уделяется качеству производимых работ. В 

общей сложности в Перми в этом году вновь обновят 1 миллион кв. метров дорожного покрытия. 

Глава региона Дмитрий Махонин акцентировал внимание на значимости контроля качества выполняемых работ. 

- Если подрядчик выполняет работы некачественно, то необходимо заставить его сразу устранять недостатки. 

Крупные объекты я держу на личном контроле. Все работы должны вестись по графику, - подчеркнул Дмитрий 

Махонин. 

Мэр Перми также представил главе региона информацию о ходе масштабных дорожных реконструкций, идущих в 

городе. Например, основной объем работ на участке улицы Героев Хасана планируется выполнить в этом году, 

запустить движение по две полосы в каждую сторону – в ноябре. По контракту полное окончание работ 

запланировано на конец 2021 года. Реконструкция улицы Героев Хасана на участке от улицы Хлебозаводской до 

улицы Василия Васильева стартовала летом прошлого года. Это завершающий этап глобального обновления въезда 

в город с этой стороны. 

Дмитрий Самойлов также рассказал о реконструкции улицы Карпинского на участке от улицы Архитектора 

Свиязева до улицы Советской Армии. В этом районе построено много нового жилья, улица Карпинского в 

существующем виде не справляется с возросшим автомобильным траффиком. Поэтому в этом году городские 

власти начали реализовывать масштабный проект по ее реконструкции также с привлечением значительного 

краевого софинансирования в размере 75%. 

В результате реконструкции будет выполнено расширение до 4 полос движения, а также строительство круговой 

развязки улиц Карпинского, Советской Армии и Рязанской и велодорожки. Срок окончания работ – 2021 год, но 

основной их объем планируется завершить в этом году. Кроме того, Дмитрий Самойлов напомнил, что все проекты 

реконструкции предусматривают строительство ливневой канализации.  

Также он доложил Дмитрию Махонину об открытии для движения транспорта перекрестка улиц Революции и 

Сибирской и о том, что на перекрестке улиц Революции и Куйбышева стартовал следующий этап реконструкции. 

Здесь будут проведены замена подземных коммуникаций и строительство бетонного основания под трамвайные 

рельсы. 

Подрядчику поставлена задача к 1 сентября выполнить первый этап работ и открыть правый поворот с улицы 

Революции (при движении от площади ЦКР) на улицу Куйбышева и левый поворот с улицы Куйбышева (при 

движении от улицы Пушкина) на улицу Революции (в сторону Компроса). 

В ходе своего выступления Дмитрий Самойлов затронул тему реконструкции Комсомольского проспекта на 

участке от улицы Екатерининской до улицы Монастырской. На объекте проводится комплексное благоустройство, 

которое планируется закончить к 300-летию города, к тому моменту будет отремонтирована проезжая часть, 

проведен ремонт бульварной части, где полностью заменят покрытие на гранит, установят скамейки, урны и 

торшерные опоры освещения. 

- Мы хотим сделать улицу одинаково удобной и для автомобилистов, и для пешеходов. На всем протяжении 

проспекта для движения автотранспорта сохранится 3 полосы. На некоторых перекрестках, например, с улицами 

Ленина и Советской, будет дополнительная четвертая полоса для поворота направо. Парковочные карманы будут 

сохранены везде, где возможно, параллельно проезжей части, – сообщил мэр Перми.  

Обсудили и капитальный ремонт улицы Крупской на участке от улицы Лебедева до площади Дружбы. Здесь 

проводятся комплексные работы по благоустройству, часть из них уже выполнена. Трамвайное движение на улице 

Крупской должно быть возобновлено к 1 сентября. (Официальный сайт Администрации Перми 15.07.20) 

К СОДЕРЖАНИЮ 

 

Визит в Пермь Евгения Дитриха начался с осмотра хода работ в аэропорту. 
 

Министр транспорта РФ Евгений Дитрих прибыл с визитом в Пермь. Его рабочая 

поездка началась с инспекции хода работ первого этапа реконструкции аэропорта 

Пермь. Министра сопровождают глава региона Дмитрий Махонин, и.о. заместителя 

генерального директора ФГУП "Администрация гражданских аэропортов" Дмитрий 
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Катаев, генеральный директор ООО "Новапорт Холдинг" Сергей Рудаков, управляющий директор АО 

"Международный аэропорт "Пермь" Султан Джармуханов, представители подрядной организации АО 

"Стройтрансгаз" и субподрядчика ОО "СУ №9". 

"Сентябрь штука важная, нужно успеть, чтобы бетон успел встать, чтобы мы не боролись потом с последствиями 

этого ускоренного темпа укладки. С одной стороны, мы должны обязательно в этом году разобраться – мы особое 

внимание уделяем использованию средств, никто на следующий год этот контракт продлевать не станет. И 

претензионно-исковая работа с подрядчиками – эта штука такая интересная… Масштабы очень серьезные, я не 

ожидал, что так развернута стройка, несмотря на то, что объем финансирования, вроде бы, не велик (в сравнении с 

другими объектами), тем не менее проект масштабный", – сказал Евгений Дитрих. 

Работы по реконструкции ведутся за счет средств федерального бюджета. Заказчиком выступает Федеральное 

государственное унитарное предприятие "Администрация гражданских аэропортов (аэродромов)". В результате 

конкурсных процедур поставщиком услуги было признано АО "Стройтрансгаз". Стоимость контракта составила 

506,7 млн рублей. Источник финансирования – 100% федерального бюджета в рамках ФЦП "Модернизация 

транспортной системы России". Работы должны быть закончены не позднее 30 ноября 2019 года, однако 

предыдущий субподрядчик в график не уложился. 

В конце мая из-за реконструкции ограничения по приему и выпуску судов были введены на две недели. Однако, 

субподрядная организация на ремонтные работы не вышла. 

28 мая первый заместитель Министра транспорта Российской Федерации – руководитель Федерального агентства 

воздушного транспорта (Росавиация) Александр Нерадько 28 мая провел в режиме видеоконференции совещание 

проектного офиса по вопросу реализации транспортной части комплексного плана модернизации и расширения 

магистральной инфраструктуры на период до 2024 года. На нем обсуждались вопросы модернизации аэродромной 

инфраструктуры аэропорта Пермь: подрядная (АО "Стройтрансгаз") организация была обязана завершить 

реконструкцию в ноябре 2019 года, но от графика отклонилась. Замминистра попросил ускорить работы – 

завершить их до конца 2020 года. 

1 июня глава Прикамья Дмитрий Махонин провел совещание с новым руководителем АО "Стройтрансгаз" Игорь 

Забираном, на котором поручил ускорить работы. На это, по данным пресс-службы правительства, представитель 

подрядчика пообещал закончить реконструкцию до конца сентября. 

В настоящее время работы по сопряжению взлетно-посадочной полосы с рулежной дорожкой находятся в активной 

фазе. Первый этап реконструкции включает в себя обустройство перрона, рулежной дорожки С и установку 

телетрапов. Подрядная организация обещает часть основных работ завершить до 30 августа, а перрон АВК 

передать для монтажа телетрапов уже в конце июля. По плану полностью завершить все работы первого этапа 

реконструкции должны до 15 октября, подрядчик обещает сделать это раньше. 

"Работы развернуты на всех подэтапах строительства, идут по графику. Собираемся только акцентировать свое 

внимание на усилении – на переходе на несколько рабочих смен в сутки. В ближайшие выходные будут 

предоставлены так называемые окна, во время которых самолеты летать не будут, чтобы мы смогли закончить в 

срок то, что нам поручено. Технологии стандартные, но применяются редкие и уникальные машины, которые 

позволяют выкладывать необходимую толщу бетона. Это не просто нанесение бетона – это неустанный 

лабораторный геодезический контроль, потому что все должно быть выверено. Потому что рядом с площадкой есть 

определенный уклон, где влага будет собираться в лотки. Перрон всегда должен быть сухим и готовым к работе", – 

рассказал советник генерального директора АО "Стройтрансгаз" Владимир Квасов. 

По данным подрядчика, в ежедневном режиме на площадке работают до 100 человек. Последние позволят 

прилетающим в Пермь пассажирам переходить из самолета в здание аэропорта, минуя улицу. В настоящее время на 

объекте ведется укладка марочного бетона на перроне. Это бетон с особым составом, который производят 

специально для бетонирования зон передвижения воздушных судов. Высота укладочного слоя составляет 35 см. 

Площадь всего перрона – 30 тыс. кв. метров, на данный момент уже залито более 7 тыс. кв. метров. Для 

выполнения этих работ подрядчик использует специальный бетоноукладочный комплекс GOMACO. Укладка 

марочного бетона на перроне станет завершающим этапом перед монтажом телетрапов. Также на площадке уже 

смонтированы мачты освещения, лотки системы водоотведения, готовится к установке светосигнальное 

оборудование. 

Монтировать и вводить телетрапы в эксплуатацию будет ООО "Алексо" – компания, которая является подрядчиком 

по выполнению работ в аэропортах Домодедово, Пулково и Шереметьево. Сами телетрапы были поставлены в 

аэропорт летом 2019 года. 

 

Для справки: Название компании: Администрация гражданских аэропортов (аэродромов), ФГУП (АГА) Адрес: 

125171, Россия, Москва, 5-й Войковский проезд, 28 Телефоны: +7(495)6275397 Факсы: +7(495)6275398 E-Mail: 

secretariat@agaa.ru; info@agaa.ru Web: www.agaa.ru Руководитель: Жирков Юрий Александрович, генеральный 

директор  

 

Для справки: Название компании: Новапорт Холдинг, ООО Адрес: 119146, Россия, Москва, ул. 1-я Фрунзенская, 
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3А, стр. 5 Телефоны: +7(495)7758725; +7(383)6440203 Факсы: +7(495)6440203 E-Mail: info@novaport.ru Web: 

www.novaport.ru Руководитель: Рудаков Сергей Васильевич, генеральный директор  

 

Для справки: Название компании: Международный аэропорт Пермь, АО Адрес: 614515, Россия, Пермский край, 

Пермский муниципальный район, п. Сокол, аэропорт "Большое Савино", корп. 12 Телефоны: +7(342)2949940; 

+7(342)2949825; +7(342)2949771; +7(342)2949755 Факсы: +7(342)2949755 E-Mail: gen-dir@savino.perm.ru; 

aviaperm.smi@gmail.com Web: www.aviaperm.ru Руководитель: Кошенсков Эдуард Анатольевич, генеральный 

директор  

 

Для справки: Название компании: Стройтрансгаз, АО (СТГ) Адрес: 123112, Россия, Москва, ул. Тестовская, 10 

Телефоны: +7(495)2589494 Факсы: +7(495)2589495 E-Mail: stg@stroytransgaz.com; smi@stroytransgaz.com; 

pr@stroytransgaz.com Web: www.stroytransgaz.ru Руководитель: Забиран Игорь Александрович, генеральный 

директор  

 

Для справки: Название компании: Строительное управление №9, ООО (СУ №9, ООО) Адрес: 614532, Россия, 

Пермский край, Пермский р-н, тер. АБЗ, зд. 1, пом. 1 Телефоны: +7(342)2019395 E-Mail: su9perm@mail.ru 

Руководитель: Слободков Артем Николаевич, генеральный директор (РБК-Пермь 17.07.20) 

К СОДЕРЖАНИЮ 

 

В 2020 году в Прикамье приведут в порядок и построят более 800 участков дорог. 
Только по нацпроекту "Безопасные и качественные автомобильные дороги", инициированному президентом России 

Владимиром Путиным, в Пермском крае отремонтируют 55 объектов за год  

Сегодня, 15 июля, на заседании Правительства Пермского края обсудили реализацию объектов дорожного 

строительства и ремонта на автодорогах регионального значения и города Перми в 2020 году.  

Как обозначил глава Пермского края Дмитрий Махонин, в этом году в планах региональных властей построить и 

реконструировать более 40,3 км дорог, отремонтировать (в том числе капитально) – более 760 км дорог. Из них 

296,9 км – региональные дороги (21,8 км будет построено и реконструировано, 275,1 км – отремонтировано), 512,4 

– дороги местного значения (18,5 км – построено и реконструировано, 493,9 км будет отремонтировано). По словам 

главы региона, качественные дороги создают новые возможности для населения Прикамья – это комфорт, 

безопасность и экономия времени, доступ к социальным услугам, значимое условие для развития бизнеса и 

туризма, имидж всего региона.  

"Состояние дорог – вопрос для жителей Пермского края очень важный, актуальный. Это мы чувствуем по откликам 

в социальных сетях и по обращениям граждан в целом. Понятно, что есть проблемы, которые копились годами. 

При этом в части дорожного строительства и ремонта дорог есть определенный прогресс. Это связано, в том числе, 

с улучшением качества ремонтных работ, с его контролем, изменением подходов к выбору дорожно-строительных 

материалов,? – подчеркнул Дмитрий Махонин.? – Немаловажную роль играет финансирование соответствующих 

мероприятий.? В ближайшие три года на приведение в порядок дорог в Пермском крае будет направленно 65 млрд 

руб. Это беспрецедентная сумма. В этом году край планирует направить на дороги рекордные 20,5 млрд руб. Для 

примера, эта цифра в 3 раза больше, чем в 2016 году".  

В этом году работы по дорожному строительству затронут все территории края – более 800 объектов. Больше всего 

объектов будет в Пермской агломерации (Пермь, Пермский район, Добрянский и Краснокамский городские округа) 

– 55 объектов. Они приводятся в порядок в рамках нацпроекта "Безопасные и качественные автомобильные дороги" 

(БКАД), инициированного президентом РФ Владимиром Путиным.  

Ключевые региональные объекты обозначил министр транспорта Пермского края Николай Уханов. По его словам, 

в Прикамье в этом году в работе 18 основных дорог, на шести из них ведутся работы, на трех – будут завершены в 

этом году. Речь идет об обходе Чусового (протяженность 6,8 км), Восточном обходе Перми (5,7 км) и втором этапе 

реконструкции ш. Космонавтов (2,2 км).  

На участке ш. Космонавтов от старого терминала аэропорта Большое Савино уже завершаются работы. Подрядчик 

должен сдать его не позднее 30 июля текущего года. Готовность обхода Чусового составляет 93%. "По сути, там 

остался только отворот на Чусовой. Планируется, что движение транспорта откроем в ноябре, – пояснил министр. – 

Завершаются работы и на Восточном обходе. Там ремонтируют последний участок, с 4 по 9 км. Готовность на 

сегодня 95%. Фактически мы уже открыли движение по всем четырем полосам в оба направления. Еще один 

участок перед мостом будет отремонтирован в рамках пуска мостового перехода".  

Работы по проектированию ведутся на 12 трассах, например, на дороге Пермь – Березники на участке 176 км– 178 

км (ввод 2022 год), на объекте "Строительство дополнительных связей промышленного узла "ОСЕНЦЫ" (ввод 

2021-2022 год), на участке Шоссе Космонавтов от ул. Архитектора Свиязева до моста через р. Мулянка 

(реконструкция, ввод - 2022г), участке ул. Мичурина в Соликамске, большом участке дороги от п. Барда до п. 

Куеда и другие. 
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В Прикамье ведется усиленный контроль качества выполняемых работ. Ремонтируемые дороги комиссия 

принимает только после того, как качество асфальтобетонного покрытия проверит одна из лабораторий. Каждая 

дорога, чтобы ее признали качественной и безопасной, должна отвечать нескольким критериям. Специалисты 

лабораторий оценивают такие параметры, как плотность и водонасыщение асфальтобетонной смеси. Также 

оценивается качество компонентов, которые будут использованы: щебень, песок, минеральный порошок и битум.  

В общей сложности из Дорожного фонда Прикамья в этом году будет направлено 20,4 млрд руб. (из них 2,5 млрд – 

по нацпроекту), в следующем году – 24,4 млрд руб. (более 2 млрд – по нацпроекту).  

Напомним, согласно нацпроекту, в Прикамье планируется довести долю автомобильных дорог регионального 

значения, соответствующих нормативным требованиям, до 53,6% к протяженности дорог 2017 года, долю 

дорожной сети городских агломераций, находящейся в нормативном состоянии, до 70,6%. (15.07.20) 

К СОДЕРЖАНИЮ 

 

В Перми завершен ремонт правой половины путепровода на улице Светлогорской. 
 

Здесь впервые в городе установлено пластиковое перильное ограждение на тротуарах, 

которое не нужно красить, а только мыть. Сейчас подрядная организация приступила к 

ремонту левой половины путепровода на улице Светлогорской.  

Как сообщили в МКУ "Пермблагоустройство", ремонт путепровода на улице 

Светлогорской начался 13 апреля, он необходим для увеличения габарита проезжей 

части и сроков службы инженерного сооружения. Введение режима самоизоляции и 

снижение автомобильного трафика позволили начать работы на две недели раньше 

поставленных сроков.  

На данный момент полностью завершены работы по подъему и опусканию пролетных 

строений для ремонта подферменных площадок и замены опорных частей. Выполнена 

замена деформационных швов и завершено переустройство сети наружного освещения, 

полностью завершена укладка переходных плит на подходах к путепроводу с обеих сторон. 

Также подрядная организация завершила ремонт на правой половине путепровода –заменена дорожная одежда на 

путепроводе и подходах к нему, осталось заасфальтировать тротуарную часть моста и установить пешеходное 

ограждение. В ближайшее время будет выполняться планировка откосов под мостом и системы водоотвода. 

Впервые в Перми установлено пластиковое перильное ограждение на тротуарах, которое имеет ряд преимуществ 

по эксплуатационным характеристикам. Для поддержания в нормативном состоянии его не нужно красить, только 

мыть. Подрядная организация полностью уложила асфальтобетонное покрытие на правой стороне. 

В соответствии с графиком выполнения работ, подрядная организация АО "Уралмостострой" Мостоотряд №123 

провела разборку тротуарных блоков, демонтаж проезжей части, очистку балок от старого бетона и асфальта на 

левой половине моста. Продолжаются работы по укреплению пролетных строений и опор под мостом. На данный 

момент на левой стороне установили тротуарные блоки, провели устройство выравнивающего слоя из бетона. 17 

июля подрядчик приступает к устройству гидроизоляции проезжей части. Завершается переустройство кабельных 

сетей связи, проходящих в кабельных каналах путепровода.  

С 20 июля планируется начать устройство дорожной одежды на подходах к путепроводу, а затем будет уложен 

верхний слой асфальтобетона на правой и левой сторонах. Движение транспорта осуществляется по двум полосам – 

по одной в каждом направлении. На объекте размещена схема движения пешеходов. Полностью завершить 

ремонтные работы на объекте планируется в сентябре 2020 года. 

Напомним, путепровод на улице Светлогорской был построен в 1969 году. После проведенного обследования, в 

ходе которого были выявлены существенные дефекты балок пролетных строений и других частей путепровода, 

влияющих на грузоподъёмность и срок службы сооружения, было принято решение незамедлительно выполнить 

ремонтные работы. По обеим сторонам путепровода обустроят тротуары с двухполосным пешеходным движением, 

по левой стороне от тротуара появится спуск по откосу насыпи. По левой стороне перед путепроводом взамен двух 

старых разрушенных лестничных сходов установят два новых. 

 

Для справки: Название компании: Пермблагоустройство, МКУ Адрес: 614000, Россия, Пермь, ул. Ленина, 25 

Телефоны: +7(342)2122626; +7(342)2120624 Факсы: +7(342)2120624 E-Mail: permblag@permregion.ru; mku-

pb@gorodperm.ru Руководитель: Масалев Евгений Владимирович  

 

Для справки: Название компании: Уралмостострой, АО Адрес: 450006, Россия, Республика Башкортостан, Уфа, 

ул. Шестая пристань Телефоны: +7(351)2689901; +7(351)7429839; +7(351)7411401; +7(347)2828831 E-Mail: 

mostotrest4@mail.ru Web: www.uralmostostroy.ru Руководитель: Соболев Игорь Александрович, Генеральный 

директор; Рабухин Павел Семенович, председатель Совета директоров  

 

Для справки: Название компании: Мостоотряд № 123 ЗАО Уралмостострой Адрес: 614058, Россия, Пермь, 
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ул.Фоминская, 51 Телефоны: +7(342)2997972; +7(342)2997901 Факсы: +7(342)2997902 E-Mail: most@most123.ru 

Web: www.most123.ru Руководитель: Истягин Юрий Борисович, начальник (Официальный сайт Администрации 

Перми 17.07.20) 

К СОДЕРЖАНИЮ 

 

Проектирование нового выезда из Кондратово в Пермь начнут в 2020 году. 
Глава Пермского края Дмитрий Махонин поручил начать проектирование нового выезда из деревни Кондратово в 

микрорайон Парковый Перми уже в текущем году. Министерство транспорта региона рассматривает два варианта 

строительства дороги - через улицу Встречную и улицу Строителей. Об этом сообщается на сайте губернатора и 

правительства края в среду, 22 июля. 

Новый выезд позволит облегчить доступность инфраструктуры для более 13 тыс. жителей деревни Кондратово в 

Пермском районе и разгрузить шоссе Космонавтов в столице региона. Сейчас из деревни можно выехать только по 

этой трассе. 

Как подчеркнул губернатор, средства на проектирование можно предусмотреть в результате экономии от 

проведения конкурсных процедур по муниципальным дорожным объектам. Если проект удастся разработать в этом 

году, то в следующем уже можно начать строительство. 

Наиболее перспективным является вариант с выходом дороги на ул. Строителей. При этом присоединить выезд 

можно в двух местах: в районе рынка "Заостровка", здесь протяженность дороги составит 1,6 км, или в районе 

логистического комплекса "Семья", где длина объекта будет около 2 км. 

Также рассматривается вариант строительства через улицу Встречную с пересечением реки Мулянки. Этот проект 

более сложный с технической точки зрения, но предусматривает меньшую протяженность выезда. 

Длина существующего моста в этом месте - около 150 метров. Учитывая, что трасса будет пролегать в пойменной 

части, возможно удорожание проекта за счет удлинения основания моста. Кроме того, здесь проходит 

магистральная теплосеть. Ее необходимо будет переустроить. Также в случае примыкания к улице Встречной надо 

будет продумать круговое движение. Кроме того, эта улица требует реконструкции, в будущем ее планируют 

расширить до четырех полос. 

В итоге планируется разработать проекты строительства дороги как через улицу Строителей, так и через улицу 

Встречную. После просчета технико-экономических показателей выберут наиболее оптимальный вариант. В 

настоящее время стоимость каждого оценивают примерно в 700 млн рублей. (ДорИнфо 22.07.20) 

К СОДЕРЖАНИЮ 

 

В Перми на улице Краснополянской подрядчик приступает к укладке нижнего слоя асфальта. 
После завершения работ по устройству щебеночного основания подрядная организация начнет укладывать нижний 

слой асфальтобетона и устанавливать бортовые камни. Ранее подрядчик завершил строительство ливневой 

канализации на прилегающих улицах. 

В июне подрядная организация приступила к работам непосредственно на участке улицы Краснополянской от 

улицы Уденской до улицы Загарьинской. Пока временно закрыто движение транспорта по улице Краснополянской 

на участке от улицы Бригадирской до улицы Загарьинской. Объезд закрытого участка возможен по улицам 

Бригадирской, Пихтовой, Коломенской, Загарьинской. 

На закрытом участке завершено устройство сети ливневой канализации с обратной засыпкой трубопровода и 

колодцев. Сейчас выполняется восстановление дорожной одежды на проезжей части: закончено устройство 

подстилающего слоя из песчано-гравийной смеси и завершается устройство слоя основания из щебня. После 

завершения работ по устройству щебеночного основания подрядная организация приступит к укладке нижнего слоя 

асфальтобетона и установке бортовых камней. После асфальтирования будет открыто движение по улице 

Краснополянской на участке от улицы Бригадирской до улицы Загарьинской. 

Также с 1 по 22 августа планируется закрытие движение транспорта по улице Краснополянской на участке от 

улицы Уденской до улицы Козьмы Минина, а с 1 по 29 августа – на участке от улицы Козьмы Минина до улицы 

Бригадирской. Объезд закрытых участков будет организован по улицам Козьмы Минина, Пихтовой, Бригадирской. 

Как пояснили в МКУ "Пермблагоустройство", ранее подрядная организация завершила строительство ливневой 

канализации на прилегающих к улице Краснополянской участках. Работы проводились поэтапно: от улицы 

Ординской по улице Полазненской до улицы Нейвинской, затем – от улицы Нейвинской по улице Коломенской и 

Бригадирской, а уже от нее – к улице Краснополянской. Это связано с технологией строительства "ливневки" от 

самой низкой точки, точки сброса до последнего ливнеприемника в верхней точке. 

Напомним, ремонт улицы Краснополянской рассчитан на два года, но основной объём работ будет выполнен в 2020 

году. В ходе ремонта на участке улицы Краснополянской от улицы Уденской до разворотного кольца на улице 

Загарьинской будет построена ливневая канализация, переустроены все коммуникации, выполнено обустройство 

тротуаров, полностью заменено дорожное покрытие, оборудовано наружное освещение. Также будут заменены 

деревья, попадающие в зону производства работ, с последующими компенсационными посадками 303 

разнолистных лип. Планируемые сроки завершения всех работ – октябрь 2021 года. 
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Для справки: Название компании: Пермблагоустройство, МКУ Адрес: 614000, Россия, Пермь, ул. Ленина, 25 

Телефоны: +7(342)2122626; +7(342)2120624 Факсы: +7(342)2120624 E-Mail: permblag@permregion.ru; mku-

pb@gorodperm.ru Руководитель: Масалев Евгений Владимирович (Официальный сайт Администрации Перми 

17.07.20) 

К СОДЕРЖАНИЮ 

 

В Перми на улице Николая Островского появилась дополнительная полоса для движения. 
На участке улицы Островского от улицы Пушкина до улицы Революции по нацпроекту "Безопасные и 

качественные автомобильные дороги" обустраивают новый тротуар, он станет шире и удобнее. Для 

автомобилистов обустроена дополнительная полоса. 

Как рассказали в администрации Свердловского района Перми, на участке улицы Островского необходимо было 

привести в нормативное состояние верхний слой асфальтобетонного и дорожного покрытия, продольные швы 

сопряжения полос, бортовые камни, тротуары. 

По национальному проекту "Безопасные и качественные автомобильные дороги" здесь уже выполнено 

фрезерование покрытия и укладка выравнивающего слоя асфальтобетона. Ведутся работы по установке гранитного 

бортового камня и ремонт тротуара. С одной стороны улицы по просьбам жителей заасфальтирован тротуар, 

подрядчик сделал его широким и удобным для передвижения. Также расширение пешеходной дорожки необходимо 

для передвижения механизированной техники, которая обеспечит содержание улично-дорожной сети зимой. 

Всего на объекте будет отремонтировано более 9 тысяч кв. метров проезжей части. Появилась одна дополнительная 

полоса для движения на протяжении всего участка от улицы Пушкина до улицы Революции. Кроме того, 

подрядчику поставлена задача обустроить остановочные комплексы. 

Финальным этапом проведения ремонта улицы Островского станет устройство газонов на площади около 2 тысяч 

кв. метров. Также будет уложена тротуарная плитка для защиты придорожного газона зимой от попадания на него 

реагентов, появятся металлические пешеходные ограждения и разметка. 

Также в Свердловском районе по нацпроекту идет ремонт улицы Красноуфимской на участке от улицы 

Самаркандской до улицы Зеленогорской. На участке от улицы Балхашской до улицы Лихвинской обустроен 

тротуар, уложен асфальт. Участок улицы Краснова от улицы Пушкина до улицы Сибирской готовится к приемке, 

здесь выполнены все запланированные работы. 

Благодаря тому, что на многие объекты подрядчики вышли раньше обычного, ремонт идет быстрее обозначенных в 

контрактах сроков. Качество асфальта будет проверять специализированная лаборатория, он должен 

соответствовать всем необходимым нормам и требованиям, только после этого состоится приемка объектов. 

Напомним, ремонт первого объекта в рамках реализации национального проекта "Безопасные и качественные 

автомобильные дороги" завершился еще в мае. Во внутриквартальном проезде от улицы Героев Хасана до 

производственного корпуса по улице Героев Хасана, 68а/1 заасфальтировали проезжую часть, обустроили тротуар, 

которого раньше не было. (Официальный сайт Администрации Перми 20.07.20) 

К СОДЕРЖАНИЮ 

 

В Перми в рамках ремонта на улице Хабаровской обустроен новый тротуар. 
В 2020 году в рамках проекта "Малые дела" будет комплексно отремонтировано 11 значимых дорожных объектов в 

разных районах города. На улице Хабаровской впервые за много лет будет сделано благоустройство тротуаров, 

газонов и проезжей части. 

В рамках реализации проекта администрации Перми "Малые дела" на территории Дзержинского района ведется 

ремонт улицы Хабаровской от улицы Кочегаров до улицы Хабаровской, 44. Сейчас уложено 70% выравнивающего 

слоя асфальта, на 50% выполнены работы по устройству тротуаров, на 90% выставлен бортовой камень. Кроме 

покрытия проезжей части здесь заменят бортовые камни, обустроят тротуары, парковочные карманы, нанесут 

дорожную разметку. Также впервые был обустроен тротуар с левой стороны на улице Хабаровской от улицы 

Ветлужская до улицы Красноводской.  

На этой неделе подрядчик завершит укладку выравнивающего слоя асфальта в полном объеме и приступит к 

укладке верхнего слоя, после чего будет нанесена дорожная разметка. Срок завершения работ – октябрь 2020 года. 

Напомним, название "Малые дела" является условным, ведь изначально этот проект предполагал небольшие, но 

существенные изменения для районов: в этом году значительно увеличились объемы работ. По этому проекту в 

Перми отремонтируют около 100 тысяч кв. метров дорог, а всего в этом сезоне вновь обновят около 1 миллиона кв. 

метров дорожного покрытия. 

Режим полной самоизоляции дал подрядчикам возможность начать ремонт раньше обычного – еще в начале апреля 

глава Перми Дмитрий Самойлов поручил приступить к благоустройству дорожных объектов. Практически на всех 

объектах по проекту "Малые дела" активно ведутся работы. Готовятся к сдаче улица Пермская на участке от улицы 

25 Октября до улицы Сибирская – осталось установить опоры освещения и ограждения, улица Максима Горького 

на участке от улицы Революции до 1-й Красноармейской, дорога на Заозерье – здесь нанесли разметку, 
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продолжаются работы на улице Советской Армии, улице Газеты Звезда, улице Анри Барбюса и других. В 2020 году 

также будет отремонтирована улица Полины Осипенко на участке от Комсомольского проспекта до улицы 

Пионерской. (Официальный сайт Администрации Перми 21.07.20) 

К СОДЕРЖАНИЮ 

 

В Пермском крае за 73,7 млн планируют реконструировать систему оповещения. 
Власти Пермского края планируют реконструировать систему оповещения за 73,7 млн рублей (начальная стоимость 

контракта). Согласно конкурсной документации, исполнитель в рамках производимой реконструкции должен будет 

также создать комплексную систему экстренного оповещения населения об угрозе возникновения или о 

возникновении ЧС природного и техногенного характера. 

Всего реконструкции подлежат 147 объектов, расположенных на территориях двух городов и 25 районов края. Срок 

службы обновленной системы должен составить не менее 12 лет. Работы должны быть выполнены в срок с 30 

августа по 4 декабря текущего года. 

На настоящий момент региональная система оповещения Пермского края состоит из реконструированного в 2015-

2016 годах сегмента и "Урал160", введеного в эксплуатацию в 1977 году. 

В составе "Урал160" эксплуатируется 269 электросирен типа С-40 и управляющее оборудование. Система 

охватывает оповещением 74,2% населения Пермского края. 

Ранее уже объявлялась закупка на реконструкцию региональной системы при ЧС. Об этом РБК Пермь сообщал в 

сентябре 2018 года. Тендер выиграло общество "Системы телекоммуникаций". (РБК-Пермь 16.07.20) 

К СОДЕРЖАНИЮ 

 

В 2021 году при поддержке Пермского края завершат ремонт дороги Лысьва – Кормовище. 
Жители смогут быстрее и безопаснее добираться до социальных объектов: медучреждений, детских садов и школ. 

В ходе рабочей поездки в Лысьвенский городской округ глава Прикамья Дмитрий Махонин побывал в одном из 

крупнейших населенных пунктов муниципального образования – поселке Кормовище. Он находится в? 30 км? от 

окружного центра, дорогой регулярно пользуются более 6 тыс. жителей из расположенных рядом населенных 

пунктов. Многие обращались к главе региона через социальные сети с просьбой обратить внимание на дорожное 

покрытие, которое не ремонтировалось около 30 лет. 

"Дорога очень важна для местных жителей. Объездных путей нет, поэтому плохое состояние покрытия создает 

множество неудобств для граждан. Сегодня объект находится на содержании у муниципальных властей, но в 

одиночку решить вопрос его ремонта округ не в состоянии. Учитывая высокую значимость этой дороги, Пермский 

край взял на себя финансирование дорожных работ", – пояснил Дмитрий Махонин. 

Ремонт дороги Лысьва – Кормовище стартовал в 2019 году и рассчитан на три года. При этом 90% средств на 

замену асфальтобетонного покрытия направлены из Дорожного фонда Пермского края. Общая сумма ремонта 

объекта – 220,8 млн руб. В этом году протяженность отремонтированного участка составит почти? 25 км, в 2021 

году предстоит привести в порядок оставшиеся? 5,5 км. 

После ремонта дороги для жителей поселка? Кормовище и других поселений многие социальные услуги будут 

более доступными. К примеру, поездка до Лысьвы? для получения неотложной и экстренной медицинской 

помощи? станет быстрее и безопаснее для пациентов. Все остальные медицинские услуги население поселка и 

ближайших деревень получают в сельской врачебной амбулатории (СВА). Новое ее здание модульного типа было 

построено в 2019 году. Открытия СВА жители ждали несколько лет. Раньше участковая больница в Кормовище 

располагалась в деревянном здании площадью 1700 кв. метров, из которых сам медпункт занимал всего 15%, 

остальные помещения были в аварийном состоянии. 

Во время посещения поселка глава Прикамья Дмитрий Махонин осмотрел новую амбулаторию и пообщался с ее 

заведующей – терапевтом и кардиологом Оксаной Бурдовой. Врач продемонстрировала оснащение СВА, показала 

кабинеты, в которых ведется прием пациентов, в том числе и детей, проводятся профилактические медицинские 

осмотры и мероприятия по диспансеризации и вакцинации. По ее словам, сегодня в условиях сельской амбулатории 

можно с помощью тест-систем определить уровень глюкозы, холестерина и гемоглобина пациентов. В арсенале 

медперсонала также пульсоксиметр, спирометр для определения функции внешнего дыхания, дефибриллятор, 

устройство для осмотра глазного дна и электрокардиограф. 

"На сегодняшний день численность обслуживаемого населения пункта – 1522 человек. В зону обслуживания 

амбулатории попадают фельдшерско-акушерские пункты в д. Маховляне, с. Матвеево и п. Ломовка. Нашим 

пациентам не приходится ездить в город, чтобы получить врачебную помощь. Мы активно работаем в электронной 

медицинской карте, есть возможность проводить телемедицинские консультации с врачами краевой клинической 

больницы и онкодиспансера. После сеансов видеосвязи нам в течение 3-4 дней приходит квалифицированное 

заключение", – рассказала Оксана Бурдова. 

Из более 1,5 тыс. пациентов СВА в Кормовище – 364 ребенка. Для ребят поселка чуть более 10 лет назад была 

построена новая школа. В прошлом году ее объединили с местным детским садом, который посещают 63 малыша. 

В ходе осмотра двухэтажного корпуса дошкольного учреждения, которое было возведено в 1989 году, глава 
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Пермского края Дмитрий Махонин обратил внимание на износ здания садика и отсутствие игровых элементов на 

прогулочных площадках. 

"Поручил главе Лысьвенского городского округа комплексно подойти к вопросу, посчитать капитальный ремонт 

здания. Если необходимо – заявляться на краевую субсидию, предоставляемую муниципальным образованиям на 

подобные проекты. В следующем году уже планируется отремонтировать его фасад и отмостку садика. Кроме того, 

необходимо дополнительно предусмотреть благоустройство дорожек и установку новых детских площадок на 

территории. Ни врачебная амбулатория, ни школа в Кормовище нареканий не вызывают, и садик тоже должен им 

соответствовать. Считаю, что где бы ни находились жители Пермского края – везде они должны получать 

качественные социальные услуги", – подчеркнул Дмитрий Махонин. 

Напомним, в 2020 году в Прикамье будет сдано 13 детских садов, из которых 9 построены в рамках нацпроекта 

"Демография", утвержденного президентом России Владимиром Путиным. А в рамках нацпроекта 

"Здравоохранение" в 2020-2021 годах в регионе планируется заменить более 50 ветхих ФАПов. (INFOLine, ИА (по 

материалам Администрации Пермского края) 21.07.20) 

К СОДЕРЖАНИЮ 

 

Глава Пермского края Дмитрий Махонин поддержал проект обустройства набережной в Лысьве для 

участия в федеральном конкурсе. 
В случае победы и реализации проекта территория у Лысьвенского пруда сможет стать главным местом отдыха для 

более 60 тыс. жителей города. 

Глава Прикамья Дмитрий Махонин провел совещание по вопросу участия города Лысьвы во всероссийском 

конкурсе проектов создания комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях в 2020 году. 

Заседание прошло в рамках рабочей поездки главы региона в Лысьвенский городской округ. 

"Считаю, что жители Лысьвы достойны того, чтобы побороться за победу в этом конкурсе. Лысьвенский пруд – 

действительно знаковое место для города, его историческое сердце. Поэтому его обустройство очень важно. 

Пермский край полностью поддерживает заявку Лысьвы", - подчеркнул Дмитрий Махонин. 

Проект "Шаховская набережная" включает в себя реконструкцию лодочной станции и строительство амфитеатра у 

воды и террас, возведение комплекса игровых и спортивных сооружений. Благоустройство набережной 

Лысьвенского пруда позволит концептуально соединить территорию городского пляжа с прогулочными 

площадками, местами активного отдыха, музеем и природной зоной с естественными зелеными насаждениями. 

Проект учитывает историческую ценность и ландшафтные особенности местности, а также соответствует правилам 

формирования доступной городской среды для людей с ограниченными возможностями. По данным 

администрации Лысьвенского городского округа, его ориентировочная стоимость составляет 100 млн руб. 

Сегодня в Лысьве приводится в порядок другой объект у водоема – благоустраивается Детский парк на берегу 

Травянского пруда. Подрядная организация занимается установкой пешеходного ограждения, отсыпкой берега 

пруда. Кроме того, в парке по просьбе жителей была? расширена скейт-площадка. Обустройство места отдыха 

началось в прошлом году в рамках национального проекта "Жилье и городская среда", утвержденного президентом 

России Владимиром Путиным. В результате ремонта было организовано три зоны для отдыха: площадка для 

малышей с песочницами, горками и качелями; спортивная площадка с уличными тренажерами; трасса для 

скейтеров. Все площадки были соединены пешеходными дорожками, по периметру парка была обустроена беговая 

дорожка, установлены лавочки и урны, обновлено уличное освещение. В центральной части парка разместилась 

беседка. Кроме того, у парка появилась новая входная группа и сделан удобный выход к городскому пруду. Общая 

стоимость проекта составила почти 25 млн руб. 

Стоит отметить, что помимо Лысьвы заявку на участие во всероссийском конкурсе проектов создания комфортной 

городской среды в малых городах и исторических поселениях 2020 года подали также Чайковский, Березники и 

Краснокамск. Итоги рассмотрения заявок будут подведены осенью. В соответствии с условиями конкурса, 

проекты-победители должны быть реализованы в 2021-2022 годах. 

Напомним, в прошлом году победу в конкурсе Минстроя РФ одержали г. Чусовой с проектом "Чусовские атланты", 

а также г.Соликамск ("Соляная верста") и г. Губаха ("Солнечная мечта"). Общий объем федеральных инвестиций 

составляет 235 млн руб. (INFOLine, ИА (по материалам Администрации Пермского края) 19.07.20) 

К СОДЕРЖАНИЮ 

 

Евгений Дитрих: "Дорожный нацпроект позволяет Прикамью комплексно развивать транспортную 

инфраструктуру". 
Дорожные объекты Перми, ремонтируемые по национальному проекту "Безопасные и качественные 

автомобильные дороги", осмотрел в рамках рабочего визита в регион министр транспорта РФ Евгений Дитрих 

совместно с главой Пермского края Дмитрием Махониным. 

В этом году благодаря нацпроекту в краевой столице отремонтируют 14 объектов, всего в Пермском крае в порядок 

приведут 55 участков дорог. 
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Глава Минтранса России обозначил, что Пермь — пример, когда национальный проект и развивает 

инфраструктуру, и помогает обновить подвижной состав общественного транспорта. 

"Улицы, которые ремонтируются по нацпроекту, используются для движения новых автобусов — 

инфраструктурная и транспортная составляющие нацпроекта позволяют достичь полного комфорта для жителей, — 

подчеркнул Евгений Дитрих. — Справедливая и правильная политика региона по ведению дорожного фонда 

доказывает свою эффективность. Уверен, до конца года жители краевой столицы заметят существенные изменения 

в транспортной системе". 

Дмитрий Махонин отметил, что дорогам в крае уделяется большое внимание. Причем не только количеству 

ремонтируемых объектов, но и качеству ремонта — его выполнение тщательно проверяют лаборатории. 

"Производство всех используемых материалов — местное, это позволяет лучше контролировать качество дорог, — 

пояснил глава Пермского края. — За три года на ремонт, строительство и реконструкцию дорог будет направлено 

65 млрд руб. Более 20 млрд — в 2020 году, это рекордная сумма для региона. Проблем со сроками сдачи объектов 

по нацпроекту нет. Сейчас на стадии согласования еще около 20 участков дорог, которые получится 

отремонтировать в этом году за счет экономии". 

В ходе проверки делегация осмотрела центральные улицы города, участки дорог и перекрестки с наибольшим 

трафиком. Первым пунктом инспекционной поездки стала улица Петропавловская. Ремонтные работы велись на 

участке от улицы Попова до улицы Крисанова. Сегодня дорога уже готова к приемке. Здесь заменено дорожное 

полотно, установлены крышки канализационных люков по немецкой технологии, обустроены бордюры и газоны, 

установлен бортовой камень. Подрядчику удалось завершить все запланированные работы на два месяца раньше 

намеченного срока. 

Также осмотрели одну из масштабных городских строек — улицу Революции. Строители вышли на площадку в 

конце 2018 года и ведут реконструкцию в несколько этапов. На участке дороги от Центрального рынка до улицы 

Сибирской будет устроено четырехполосное движение, по две полосы в каждую сторону. Также здесь проложат 

трамвайные пути, которые будут соединены с существующими. 

Кроме того, организовано пространство для пешеходов и зоны для парковки транспортных средств. Будут 

обустроены остановки общественного транспорта, что позволит на участке от Комсомольского проспекта до улицы 

Сибирской пустить автобусы. Появится новое освещение, будет проведено озеленение территории. 

В июле открылся для движения транспорта перекресток улиц Революции и Сибирской. Здесь возобновлено 

движение трамваев № 6 и 8. Одновременно с этим на перекрестке улиц Революции и Куйбышева стартовал 

следующий этап реконструкции. Здесь будут заменены подземные коммуникации и устроено бетонное основание 

под трамвайные рельсы. 

Последней точкой осмотра стала улица Островского в Свердловском районе Перми. Здесь идут комплексные 

работы по устройству тротуаров, асфальтированию проезжей части. Готовность объекта составляет 40%. 

Подрядчик намерен закончить работы до 1 сентября. 

В этом году площадь дорожного ремонта в Перми составит около 191 тыс. кв. метров, на эти цели из федерального 

и краевого бюджета городу выделено 600,9 млн руб. (INFOLine, ИА (по материалам компании) 17.07.20) 

К СОДЕРЖАНИЮ 

 

Нацпроект "Безопасные и качественные автомобильные дороги": в Оренбуржье выполнено более 

четверти запланированных дорожных работ. 
Заместитель председателя Правительства – министр строительства, жилищно-коммунального, дорожного 

хозяи?ства и транспорта области Александр Полухин принял участие в заседании президиума Правительственной 

комиссии по региональному развитию в Российской Федерации, которое в режиме видео-конференц-связи провел 

заместитель председателя Правительства Российской Федерации Марат Хуснуллин. 

На заседании обсуждались вопросы строительства и ремонта дорог в регионах, в том числе реализация 

национального проекта "Безопасные и качественные автомобильные дороги". 

В Оренбургской области в 2020 году в рамках нацпроекта будет проведен текущий ремонт и капитальный ремонт 

65 объектов, из них на 57 уже идут активные работы. Дорожные работы в области начались в начале апреля. На 17 

июля выполнено более 25% запланированных работ. 

– Реализация нацпроекта "Безопасные и качественные автомобильные дороги" в Оренбуржье идет в соответствии с 

утвержденным графиком. Имеются достаточные запасы материалов и техники. Региональный минстрой проводит 

еженедельный мониторинг объема выполненных работ как в городских агломерациях, так и на региональных 

трассах. Есть твердая уверенность, что дорожный сезон мы завершим в установленные сроки и с должным 

качеством, – отметил по итогам совещания Александр Полухин. (Портал ОГВ Оренбургской области 17.07.20) 

К СОДЕРЖАНИЮ 

 

Губернатор Оренбургской области Денис Паслер проверил ход дорожных работ в Орске. 
В связи с высокими температурами укладка верхнего слоя асфальта не ведётся, но продолжается установка новых 

бордюров на городских магистралях. В рамках нацпроекта "Безопасные и качественные автомобильные дороги" в 
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этом году в городе отремонтируют больше 10 километров дорог, а общий объем дорожного ремонта в 2020 году 

составит более 14 км. 

- Порядка 280 миллионов мы планируем направить на ремонт ломких дорог в следующем году, чтобы за 2020-2021 

годы существенно продвинуться по качеству дорожного покрытия в городе и в том числе по качеству прилегающей 

к дорогам территории, - отметил губернатор. 

Продолжилась рабочая поездка Дениса Паслера в парке Северный, благоустройство которого обсудили сегодня на 

совещании. 

- Один из парков, который в ходе открытого голосования поддержали жители, и видно, что поддержали искренне - 

здесь гуляют взрослые и дети. В этом году закончим второй этап благоустройства Северного, а на следующий год 

продолжим улучшения, - сказал Денис Паслер. 

Посетил губернатор и Орский онкологический диспансер. Здесь, на объекте, строительство которого началось ещё 

в 1993 году, глава региона обсудил предстоящее завершение второй очереди строительства. Несмотря на ситуацию 

с коронавирусом, повлиявшую на договоренности с некоторыми поставщиками медоборудования, корпус 

планируют ввести в эксплуатацию в 2020 году. 

- Чем ближе дата запуска, тем больших ресурсов требует диспансер. Но мы запустим его в работу уже в этом году, 

ориентировочно - в сентябре. Этот долгострой нужно завершать! Жителям Восточного Оренбуржья необходим 

новый центр, где они смогут получить современную высокотехнологичную помощь. Более того, мы рассчитываем, 

что он будет востребован жителями других регионов, - подчеркнул губернатор. (Портал ОГВ Оренбургской 

области 15.07.20) 

К СОДЕРЖАНИЮ 

 

В Тольятти построят транспортную развязку с М-5 "Урал". 
 

Самарский филиал Главгосэкспертизы России рассмотрел представленную 

повторно проектно-сметную документацию на строительство комплекса 

дорожных сооружений на трассе М-5 "Урал". По итогам проведения 

государственной экспертизы выдано положительное заключение. 
Автомобильная дорога федерального значения М-5 "Урал" - одна из старейших в 

России: первый ее участок от Москвы до Рязани был адаптирован для автомобильного 

движения в начале тридцатых годов XX века, в 1946-1947 годах трассу продлили до 

Куйбышева, а на всем протяжении движение открылось уже в 1965 году. Сегодня М-5 

"Урал" входит в состав дороги E 30 европейской сети маршрутов и азиатского 

маршрута AH6. 

В 2013 году было выдано положительное заключение по итогам экспертизы проекта строительства транспортной 

развязки на 974 км дороги в Комсомольском районе Тольятти, где дорога перегружена как транзитным, так и 

городским транспортом. Корректировкой проектных решений, по которым выдано положительное заключение 

Самарского филиала Главгосэкспертизы России, предусмотрено выделение четырех этапов работ, на первых трех 

из которых выполняется переустройство трех линий электропередач, пересекаемых трассой, на четвертом будут 

реализованы основные решения по строительству транспортной развязки. 

Переустройство воздушных линий будет выполнено с целью обеспечения как безопасной эксплуатации 

реконструируемой дороги, так и нормальной эксплуатации линий после реконструкции автодороги. 

В ходе реализации проекта будут созданы съезды на улицу Куйбышева, Громовой и Железнодорожную, а также 

выезд из города на М-5 "Урал". Кроме того, здесь проведут работы по переустройству инженерных коммуникаций, 

попадающих в зону строительства. 

Проектная документация разработана в рамках Федеральной целевой программы "Развитие транспортной системы 

России (2010-2015 годы), подпрограмма "Автомобильные дороги". 

Корректировку проектной документации выполнили в ООО "Проектно-конструкторское бюро "ПЕРСПЕКТИВА". 

Застройщик - Федеральное казенное учреждение "Федеральное управление автомобильных дорог "Большая Волга" 

Федерального дорожного агентства". 

 

Для справки: Название компании: Федеральное управление автомобильных дорог Большая Волга Федерального 

дорожного агентства, ФКУ (ФКУ Поволжуправтодор) Адрес: 440000, Россия, Пенза, ул. Кураева, 1А Телефоны: 

+7(8412)550725; +7(8412)551104; +7(8412)550820; +7(8412)522790; +7(8412)550833; +7(8412)522005  Факсы: 

+7(8412)553794 E-Mail: fdadms@sura.ru Web: www.m5-ural.ru Руководитель: Логунов Сергей Николаевич, начальник  

 

Для справки: Название компании: Проектно-Конструкторское Бюро Перспектива, ООО (ПКБ Перспектива) 

Адрес: 443029, Россия, Самара, 6-ая Просека, 140, офис 61 Телефоны: +7(846)3004060 E-Mail: 

PKBperspektiva@yandex.ru Руководитель: Петров Алексей Сергеевич, директор (INFOLine, ИА (по материалам 

компании) 21.07.20) 
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К СОДЕРЖАНИЮ 

 

Реконструкция трассы "Тольятти-Ягодное" позволит реализовать крупные инвестпроекты в ОЭЗ 

"Тольятти" (Самарская область). 
 

В пятницу, 17 июля, Губернатор Дмитрий Азаров и полномочный представитель 

Президента в ПФО Игорь Комаров, находящийся c рабочим визитом в Самарской 

области, проверили ход реконструкции трассы "Тольятти-Ягодное". Расширение 

7,7 км дороги с двух до четырех полос со строительством двух путепроводов 

ведется по нацпроекту "Безопасные и качественные автомобильные дороги". 

Работы на объекте находятся на личном контроле Дмитрия Азарова: трасса - важнейший элемент транспортной 

инфраструктуры для Тольятти, Ставропольского района и в целом Самарской области. 

Особое внимание в настоящий момент сосредоточено на возведении первого путепровода со стороны Тольятти. Его 

сдача запланирована на октябрь текущего года. От открытия движения по путепроводу напрямую зависит 

реализация многомиллиардных инвестпроектов в Особой экономической зоне "Тольятти". Прежде всего, это 

касается строительства на основе ГЧП железнодорожной ветки к ОЭЗ, и создание на ее территории логистического 

центра Магнитогорского металлургического комбината. 

"У нас тут цепочка инвестпроектов, - пояснил полпреду Дмитрий Азаров. – Мы заключили соглашение с 

Магниткой, а ей нужна железнодорожная ветка. Чтобы железнодорожникам начать работы, нам нужно этот участок 

завершить в 2020 году. Значимость дороги и этого конкретного перехода очень большая". 

Игорь Комаров оценил комплексный подход, и отметил, что реализация инфраструктурных проектов будет 

привлекать в ОЭЗ новых инвесторов. 

 

Для справки: Название компании: Магнитогорский металлургический комбинат, ПАО (ММК) Адрес: 455000, 

Россия, Челябинская область, Магнитогорск, ул. Кирова, 93 Телефоны: +7(3519)244009; +7(3519)359342; 

+7(3519)241531; +7(3519)245577; +7(3519)245467; +7(3519)241502; +7(3519)243878 Факсы: +7(3519)247309 E-

Mail: press@mmk.ru; kovtunov@mmk.ru; infommk@mmk.ru Web: www.mmk.ru Руководитель: Шиляев Павел 

Владимирович, генеральный директор (Правительство Самарской области 17.07.20) 

К СОДЕРЖАНИЮ 

 

Жители села Аверьяновка поблагодарили Губернатора Самарской области за реконструкцию моста 

через канал. 
Жители села Аверьяновка Богатовского района поделились впечатлениями от нового моста, который появился на 

въезде в населенный пункт в результате проведения реконструкции. Напомним, что указанный мост считался 

аварийным и был включен в перечень объектов инициированного Президентом страны Владимиром Путиным 

национального проекта "Безопасные и качественные автомобильные дороги" в 2020 году. 

Работы на объекте начались уже в декабре 2019 года благодаря заблаговременной контрактации большинства 

дорожных объектов национального проекта, которая была проведена по поручению Губернатора Самарской 

области Дмитрия Азарова. 

В ходе проведения реконструкции старый мост через канал в Аверьяновке был полностью разобран, а на его месте 

построен новый. Также подрядной организацией было уложено асфальтобетонное покрытие, укреплены откосы 

моста, устроены водоотводы, установлены новые знаки и нанесена разметка. 

Стоит отметить, что при устройстве монолитной плиты моста в Аверьяновке впервые в Самарской области были 

использованы сваи Франки. Сооружение свай Франки, благодаря внутренней забивке, является малошумным и 

экологичным. Кроме того, этот метод позволяет выработать наиболее оптимальный и экономичный вариант при 

расчете несущей способности и длины свай. 

Работы по реконструкции моста были завершены к 1 июля 2020 года. 

"Много лет жители села ждали реконструкции старого моста, даже не надеясь на новый. И вот это чудо 

инженерной мысли материализовалось! В нашем маленьком селе, наконец-то, построен добротный, качественный, 

современный мост. Мост – красавец! Мост мечты и надежды! Расположен он в живописном уголке нашего края. 

Теперь гости и жители нашего села могут гордиться таким сооружением. Маршрут школьного автобуса теперь 

будет проходить по безопасному участку дороги. Жители села Аверьяновка выражают огромную благодарность 

Губернатору Самарской области Дмитрию Игоревичу Азарову и всей ответственной, дружной команде 

национального проекта "Безопасные и качественные автомобильные дороги" за создание безопасных и 

качественных дорог в сельской местности", - отметил директор ГБОУ ООШ села Аверьяновка Сергей Семин. 

Село Аверьяновка основали однодворцы из Рязанской губернии ещё в 1827 году. Однодворцы были особым 

военизированным сословием. Его представители владели небольшими земельными участками на окраинах 

Российской империи. Они охраняли границы и занимались земледелием. 
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Сейчас в селе живёт около 400 человек. Аверьяновка считается одним из центральных сел района из-за большого 

количества объектов социальной инфраструктуры, в том числе общеобразовательной школы, детского сада, 

почтового отделения, фельдшерско-акушерского пункта. (Правительство Самарской области 21.07.20) 

К СОДЕРЖАНИЮ 

 

Глава Самарской области Дмитрий Азаров и Полпред Президента РФ в ПрФО Игорь Комаров 

посетили площадку строительства Волжского моста. 
В пятницу, 17 июля, Губернатор Дмитрий Азаров и Полномочный представитель Президента в ПФО Игорь 

Комаров посетили площадку строительства Волжского моста в Ставропольском районе. 

Активная фаза строительства трассы в обход Тольятти с мостовым переходом через Волгу, который станет 

составной частью международного транспортного коридора "Европа — Западный Китай", стартовала в начале года. 

Сейчас на левом берегу – в районе села Подстепки, и на правом – около села Климовка, в круглосуточном режиме 

работают около 600 мостостроителей. Большинство из них участвовали в строительстве Крымского моста. 

Во время посещения "левобережной" площадки Игорю Комарову подробно доложили о проекте. Общая длина 

трассы составит около 100 километров, в том числе 3,7 км — протяженность моста. На правом берегу Волги 

автомобильная дорога соединится с подъездом от М5 "Урал" к Ульяновску, на левом — с М5 "Урал". По проекту 

магистраль будет иметь четыре полосы движения — по две в каждую сторону. 

Было отмечено, что трасса позволит существенно сократить время на поездку от Москвы до областной столицы, 

снизит транспортную нагрузку на плотину Жигулевской ГЭС, окажет значимое влияние на экономическое развитие 

Тольятти, обеспечит транспортную доступность и инвестиционную привлекательность особой экономической зоны 

"Тольятти", технопарка в сфере высоких технологий "Жигулевская долина", АВТОВАЗа, а также предприятий, 

работающих в Самарско-Тольяттинской агломерации. 

Сейчас мостостроители ждут выхода проекта из экспертизы. "После этого маховик закрутиться еще сильнее", - 

заметил управляющий проектом компании "Мостотрест" Дмитрий Кондаков. Он также поблагодарил 

правительство региона за всемерную поддержку. 

"Хочу поблагодарить Дмитрия Игоревича, руководство минтранса. Все погружены в проект "от" и "до", - сказал он. 

Дмитрий Азаров особо отметил, что к процессу строительства моста по максимуму привлекаются компании, 

работающие на территории Самарской области. "Отдельно проговаривали, чтобы самарские компании работали по-

максимуму. Коллеги, надо отдать должное, ищут варианты, привлекают местные кадры". (Правительство 

Самарской области 17.07.20) 

К СОДЕРЖАНИЮ 

 

Капитальный ремонт моста через реку Сарбай планируют закончить раньше срока (Самарская 

область). 
В Кинель-Черкасском районе на мосту через реку Сарбай, расположенному на автомобильной дороге «Урал» - 

Муханово, завершено устройство асфальтобетонного покрытия. Капитальный ремонт объекта начат в декабре 2019 

года в рамках нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги», инициированного Президентом 

страны Владимиром Путиным.  

Напомним, что задача заблаговременно провести торги и заключить контракты на объекты нацпроекта 2020 года 

была поставлена Губернатором Самарской области Дмитрием Азаровым. В итоге Самарская область одним из 

первых регионов завершила контрактацию всех дорожных объектов. При этом большая часть контрактов 

заключена в 2019 году. 

Общая протяженность объекта капитального ремонта составляет 250 метров, в том числе моста 56 метров. В 

настоящее время подрядной организацией ООО «Такт» завершены работы по переустройству и увеличению балок 

пролетного строения моста с 6-ти до 8-ми, устройству выравнивающего бетонного слоя, гидроизоляции и 

защитного бетонного слоя, верхнего и нижнего слоев асфальтобетонного покрытия. 

Также проектом предусмотрено устройство лестничных сходов, оборудование объекта техническими средствами 

безопасности дорожного движения и нанесение разметки. 

Срок завершения капитального ремонта согласно государственному контракту – 1 октября 2020 года, однако 

подрядная организация планирует закончить работы до конца июля. 

Жители Кинель-Черкасского района и других муниципальных образований Самарской области с нетерпением ждут 

завершения работ. Дорога «Урал»-Муханово, на которой расположен мост, выходит на федеральную трассу М-5 

«Урал» и является маршрутом «маятниковой миграции» населения к центрам Самарско-Тольяттинской 

агломерации – Самаре и Тольятти. 

«Раньше мост был узким, разъехаться автомобилям было трудно. Мы очень рады, что благодаря национальному 

проекту движение по мосту будет комфортным и безопасным», - говорит общественный контролер нацпроекта, 

заместитель председателя общественного совета Кинель-Черкасского района Александр Чертыковцев. 
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В Самарской области раньше срока уже сданы два мостовых сооружения в селах Арзамасцевка и Аверьяновка 

Богатовского района. Их реконструкция также проводилась в рамках нацпроекта «Безопасные и качественные 

автомобильные дороги». (Правительство Самарской области 15.07.20) 

К СОДЕРЖАНИЮ 

 

Раньше срока отремонтировали 57 км на трассе М-5 Урал в Самарской области. 
 

В Самарской области на федеральной трассе М-5 "Урал" раньше срока 

отремонтировали участки протяженностью 57 км. Всего ФКУ "Поволжуправтодор" на 

два месяца раньше ввело в эксплуатацию 90 км дорог в четырех субъектах России. Об 

этом сообщает пресс-служба Управления. 

Так, 11 участков трассы М-5 "Урал" должны были привести к нормативу в конце 

августа, однако дорожное покрытие на всех объектах обновили уже к началу июля. 

Значительный объем работ на этой федеральной дороге выполнили в Самарской 

области. Здесь отремонтировали семь участков общей протяженностью 57 км. 

В Ульяновской области на дороге М-5 "Урал" устроили защитный слой на участке 

протяженностью 16 км. В Республике Мордовия на трассе рабочие обновили покрытие 

на 11 км. Три из них привели в порядок путем восстановления изношенных слоев. 

Закончили работы на двух участках дороги Р-208 "Тамбов - Пенза" в Тамбовской области. Здесь протяженность 

отремонтированных объектов составила 6,4 км. 

Кроме того, в настоящее время опережающими темпами ремонтируют участок трассы М-5 "Урал" с 93-го по 129,1-

й км. Этот объект сдадут в эксплуатацию в сентябре. 

 

Для справки: Название компании: Федеральное управление автомобильных дорог Большая Волга Федерального 

дорожного агентства, ФКУ (ФКУ Поволжуправтодор) Адрес: 440000, Россия, Пенза, ул. Кураева, 1А Телефоны: 

+7(8412)550725; +7(8412)551104; +7(8412)550820; +7(8412)522790; +7(8412)550833; +7(8412)522005 Факсы: 

+7(8412)553794 E-Mail: fdadms@sura.ru Web: www.m5-ural.ru Руководитель: Логунов Сергей Николаевич, начальник 

(ДорИнфо 21.07.20) 

К СОДЕРЖАНИЮ 

 

Ремонт моста через реку Сарбай могут закончить раньше срока. (Самарская область) 
В Кинель-Черкасском районе на мосту через реку Сарбай на дороге "Урал" — Муханово", завершили укладку 

асфальта. Как уточнили в правительстве Самарской области, работы ведут по нацпроекту "Безопасные и 

качественные автомобильные дороги". 

— Срок завершения капитального ремонта согласно государственному контракту – 1 октября 2020 года, однако 

подрядная организация планирует закончить работы до конца июля, — уточнили в правительстве региона. 

Капитальный ремонт объекта начали в декабре прошлого года. Общая протяженность объекта реконструкции 

составляет 250 метров, в том числе 56-метровый мост. Сейчас подрядчик завершил работы по переустройству и 

увеличению балок пролетного строения моста с 6-ти до 8-ми, устройству выравнивающего бетонного слоя, 

гидроизоляции и защитного бетонного слоя, верхнего и нижнего слоев асфальтобетонного покрытия. 

Также дорожники планируют устроить лестничные сходы, оборудовать объект техническими средствами 

безопасности дорожного движения и нанести разметку. (samaragis.ru) (15.07.20) 

К СОДЕРЖАНИЮ 

 

В работах на стройплощадке моста через Волгу в Самарской области задействовано 600 человек. 
 

В пятницу, 17 июля, губернатор Самарской области Дмитрий Азаров и 

полномочный представитель Президента в ПФО Игорь Комаров посетили 

площадку строительства моста через реку Волга в Ставропольском районе. 

Об этом сообщает пресс-служба правительства региона. 

Активная фаза работ на обходе Тольятти с мостом через Волгу стартовала в 

начале года. Сейчас на левом берегу в районе села Подстепки и на правом около села Климовка в круглосуточном 

режиме работают около 600 мостостроителей. Большинство из них участвовали в строительстве Крымского моста. 

Отмечается, что мостостроители в настоящий момент ждут выхода проекта из экспертизы. "После этого маховик 

закрутиться еще сильнее", - заявил управляющий проектом компании "Мостотрест" Дмитрий Кондаков. 

Глава региона отметил, что к строительству моста максимально привлекаются компании, работающие на 

территории Самарской области: "Отдельно проговаривали, чтобы самарские компании работали по-максимуму. 

Коллеги, надо отдать должное, ищут варианты, привлекают местные кадры". 
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Напомним, длина обхода Тольятти составит порядка 100 км, протяженность моста через Волгу - 3,7 км. На правом 

берегу автодорога соединится с подъездом от трассы М-5 "Урал" к Ульяновску, на левом - с трассой М-5. 

Магистраль будет иметь четыре полосы движения, объект войдет в состав международного транспортного 

коридора "Европа - Западный Китай". 

В сообщении правительства области отмечается, что трасса сократит время на поездку от Москвы до Самары, 

снизит нагрузку на плотину Жигулевской ГЭС, окажет значимое влияние на экономическое развитие Тольятти, 

обеспечит транспортную доступность и инвестиционную привлекательность особой экономической зоны 

"Тольятти", технопарка в сфере высоких технологий "Жигулевская долина", АВТОВАЗа, а также предприятий, 

работающих в Самарско-Тольяттинской агломерации.  

Добавим, концессионное соглашение на строительство объекта было заключено осенью прошлого года. 

 

Для справки: Название компании: Мостотрест, ПАО Адрес: 121087, Россия, Москва, ул. Барклая, 6, стр. 5 

Телефоны: +7(495)6697999 Факсы: +7(495)6697711 E-Mail: mostro@mostro.ru; pressa@mostro.ru Web: 

www.mostotrest.ru; www.mostro.ru Руководитель: Приходько Вячеслав Михайлович, председатель Совета 

директоров; Власов Владимир Николаевич, генеральный директор (ДорИнфо 17.07.20) 

К СОДЕРЖАНИЮ 

 

Глава Самарской области Дмитрий Азаров и Полпред Президента России в ПрФО Игорь Комаров 

обсудили ситуацию в экономике и социальной сфере Самарской области. 
В четверг, 16 июля, Полномочный представитель Президента и Приволжском федеральном округе Игорь Комаров 

и Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров на двусторонней встрече обсудили социально-экономическую 

ситуацию в регионе и ход реализации национальных проектов. Отдельное внимание было уделено шагам по 

преодолению последствий в экономике и социальной сфере, связанных с ограничительными мерами по COVID-19. 

В начале встречи Полпред Президента отметил, что эпидемиологическая обстановка в стране отразилась на всех 

регионах, но сейчас ситуация нормализуется. 

"Вижу, что принимаются все меры к возвращению нормальной жизни: возобновились стройки, работа 

предприятий, восстанавливается экономика", – сказал он. 

Дмитрий Азаров подчеркнул, что по всем объектам нацпроектов губерния движется ритмично – за исключением 

одной нерабочей недели, строительная отрасль функционировала с учётом требований по обеспечению санитарных 

норм. 

"Это позволяет нам, в первую очередь, по объектам национальных проектов идти либо в графике, либо даже с 

некоторым опережением", – подчеркнул Дмитрий Азаров. 

Дмитрий Азаров также проинформировал, что по нацпроекту "Безопасные и качественные автомобильные дороги" 

регион был отмечен министерством транспорта РФ как один из самых успешных по строительству, ремонту и 

реконструкции дорожной сети. 

"Значительные средства из федерального бюджета выделяются, я вас хочу поблагодарить за поддержку. В том 

числе, сейчас дополнительные средства с 2021 года переносятся на год 2020-й, что очень важно для оживления 

экономики в этих условиях. Создание автотранспортных инфраструктурных объектов – это и дополнительные 

инвестиции в регион", – отметил Глава региона. 

Дмитрий Азаров отметил, что до введения ограничительных мер область вышла на опережающий темп развития. 

"Мы были отмечены соответствующим Указом Президента как регион, показавший лучшую динамику за прошлый 

год", – сказал Дмитрий Азаров. 

Однако, как и в целом по стране, за период с марта по июль в регионе был отмечен некоторый спад по отдельным 

показателям. Дмитрий Азаров и Игорь Комаров подробно обсудили меры, которые принимаются в Самарской 

области по стабилизации ситуации в промышленности, малом и среднем бизнесе, в сфере занятости. Особое 

внимание было уделено поддержке малообеспеченных граждан, семей с детьми. 

Дмитрий Азаров отметил, что благодаря решениям Президента России Владимира Путина, Правительства РФ и 

дополнительным мерам на региональном уровне ситуация меняется в положительную сторону. 

"Надеюсь, что и дальнейшие меры, которые предпринимаются, будут способствовать не только скорейшему 

выходу из создавшейся ситуации, преодолению негативных последствий, связанных с ограничительными мерами, 

но и позволят быстро и эффективно развиваться", – отметил Игорь Комаров. 

В ходе встречи Дмитрий Азаров озвучил дополнительные предложения региона по стабилизации социально-

экономической ситуации. 

"Возможно, они найдут поддержку и на федеральном уровне, что, конечно, создаст условия для развития нашего 

региона", – сказал Дмитрий Азаров. (Правительство Самарской области 16.07.20) 

К СОДЕРЖАНИЮ 

 

Новый мост планируют построить через Свиягу в Ульяновске. 
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В Ульяновске планируют построить новый мост через реку Свияга в створе улиц Шевченко и Смычки. Об этом в 

своем официальном аккаунте Instagram сообщил глава города Сергей Панчин. 

Глава Ульяновска Сергей Панчин вместе с губернатором Ульяновской области Сергеем Морозовым в рамках 

рабочей поездки в Железнодорожный район города обсудили варианты развития транспортной инфраструктуры, 

так как в настоящий момент улично-дорожная сеть здесь перегружена и требует модернизации. 

"Было принято очень важное для города решение: строительство моста через реку Свияга в створе улиц Шевченко - 

Смычки, а также реконструкции эстакады моста через реку Свияга по улице Минаева с возможностью 

использования ее для двухуровневого разъезда автотранспорта в сторону улицы Хлебозаводской и строительства 

автомобильной дороги, соединяющей эти объекты с устройством кольцевой развязки, что позволит обеспечить 

безопасный въезд и выезд из микрорайона УлГУ по улице Хлебозаводской и дополнительную транспортную связь 

Засвияжского и Ленинского районов", - написал глава города. 

К разработке проектно-сметной документации приступят в этом году, а строительство планируют начать в 2022 

году. 

Добавим, в конце прошлой недели в Ульяновске завершили основные работы по ремонту автомобильной части 

Императорского моста. (ДорИнфо 16.07.20) 

К СОДЕРЖАНИЮ 

 

В 2021 году начнется проектирование объездной дороги вокруг поселка Павловка Ульяновской 

области. 
Губернатор Сергей Морозов ознакомился с ходом ремонтных работ на автомобильных дорогах Павловского района 

в ходе визита в муниципалитет. 

"Для жителей Павловского района подъездная дорога к селу Октябрьское является важной артерией и точкой роста: 

она ведет к карьеру и крупным промышленным предприятиям. В связи с этим дорожное покрытие испытывает 

серьезную нагрузку большегрузным транспортом. Необходимо высвободить трассу для пользования 

исключительно пассажирским и легковым транспортом и продумать объездную дорогу для большегрузов. Поэтому 

поручил региональному Министерству промышленности и транспорта совместно с администрацией 

муниципального образования со следующего года приступить к проектированию объездного пути", - сообщил 

глава региона. 

В 2018 году на автомобильной дороге "Подъезд к с.Октябрьское" Павловского района увеличилась интенсивность 

движения грузового транспорта в связи с работой карьера, что привело к разрушению асфальтобетонного 

покрытия. Для обеспечения безопасности дорожного движения, в том числе на маршруте регулярной перевозки 

школьников, ежегодно проводится ямочный ремонт. 

В этом году в рамках содержания автодорог областного значения здесь ведутся работы по устранению пучинистых 

участков и ремонт покрытия на сумму 10 млн рублей. На данный момент выполнено 10% от общего объема. 

Работы планируется завершить до 15 августа. 

"Сегодня в Павловском районе выполняется комплекс мероприятий по обеспечению безопасности дорожного 

движения: устанавливаются знаки, наносится горизонтальная разметка. Обеспечение безопасности – одна из 

главных задач в отрасли. Ямочно-карточный ремонт на подъезде к населенному пункту проводится для 

исправления ситуации и обеспечения безопасности дорожного движения. В этом году эти работы завершатся, а в 

2021 году мы приступим к ремонту автомобильной дороги Николаевка — Павловка - граница области у села 

Илюшкино и установке освещения на транзитном участке", - рассказал первый заместитель Председателя 

Правительства Ульяновской области Андрей Тюрин. 

Напомним, всего в 2020 году на осуществление дорожной деятельности в Павловский район направлено более 48 

млн рублей. Из них 15 млн рублей выделяется на проведение карточного ремонта асфальтобетонного покрытия 

автомобильных дорог протяженностью 1,3 км. (Сайт губернатора и правительства Ульяновской области 21.07.20) 

К СОДЕРЖАНИЮ 

 

В Ульяновской области отремонтировано 56% автомобильных дорог, запланированных на 2020 год. 
13 июля Губернатор Сергей Морозов провел заседание комитета по вопросу реализации в регионе национального 

проекта "Безопасные и качественные автомобильные дороги". 

"Общий процент выполненных работ составляет 56%. Всего по нацпроекту БКАД в этом году отремонтируем 137 

км дорог. Посоветовавшись с депутатами фракции партии "Единая Россия", решили проработать вопрос о создании 

отдельного подраздела в нашей дорожной программе, связанного с обновлением именно поселковых дорог. Сейчас 

мы видим, что у нас есть много крупных населённых пунктов, которые являются территорией развития экономики, 

но они между собой не связаны прямым сообщением - есть только объездные пути. Это нужно исправлять. В этом 

же подразделе нужно учесть состояние мостов. Таким образом, мы поэтапно свяжем сетью дорог все наши крупные 

населённые пункты и дадим новый импульс для развития сёл", - отметил глава региона.  

Одна из целей дорожного нацпроекта - повышение протяжённости трасс в нормативном состоянии. По итогам 2020 

года в регионе отремонтируют 46% автодорог областного значения и 72% - участков в границах Ульяновской 
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городской агломерации. В порядок приведут дорожное полотно на 58 объектах общей протяженностью 138 км. С 

учётом дополнительного финансирования национального проекта на эти цели направят 3,6 млрд рублей, из 

которых 1,1 млрд рублей - из федерального бюджета. На сегодняшний день ремонт полностью завершен на трех 

областных участках.  

Напомним, национальный проект "Безопасные и качественные автомобильные дороги" состоит из четырех 

направлений. Кроме задач по ремонту полотна предусмотрено достижение показателей по использованию 

современных технологий и материалов, повышению безопасности дорожного движения, заключению контрактов 

жизненного цикла. 

"В Ульяновской области в отношении автомобильных дорог регионального и межмуниципального значения 

перевыполнен показатель применения новых технологий. В 2020 году мы используем технологию устройства слоев 

покрытий из щебеночно-мастичного асфальтобетона, в составе которого битумное вяжущее с повышенными 

физико-механическими свойствами, а также технологию повторного использования материалов при устройстве 

конструктивных слоев дорожных одежд, то есть холодную регенерацию, ресайклинг", - рассказал заместитель 

Министра промышленности и транспорта Ульяновской области Евгений Лазарев. 

Кроме того, в регионе продолжается обустройство транзитных участков областных дорог уличным освещением. В 

2020 году планируется смонтировать освещение на 44,3 км, проходящих через 32 населенных пункта. (Сайт 

губернатора и правительства Ульяновской области 14.07.20) 

К СОДЕРЖАНИЮ 

 

В Ульяновской области отремонтируют одиннадцать участков автомобильных дорог сверх текущего 

плана. 
 

15 июля Губернатор Сергей Морозов осмотрел выполненные работы по 

обновлению асфальтобетонного покрытия на Императорском мосту, а также 

утвердил перечень дополнительных участков трасс, которые приведут в порядок 

в этом году. 

"Сегодня мы обсудили итоги ремонта Императорского моста, дорожникам еще 

предстоит нанести разметку. Также заслушал доклад о ходе дорожной кампании 

по Ульяновску в целом, этот вопрос стоит на особом контроле. На месте приняли решение о выделении 

дополнительного финансирования в размере 160 млн рублей на ремонт еще семи городских улиц. Всего в 

региональном центре будет приведено в нормативное состояние 26 объектов", - отметил Сергей Морозов. 

На данный момент в рамках национального проекта "Безопасные и качественные автомобильные дороги" в 

Ульяновске ремонтируется 19 участков. Благодаря своевременной контрактации с подрядными организациями 

объем работ выполнен на 65%. В завершающей стадии обновление на объектах в селе Луговом, на Московском 

шоссе, улице Доватора, Императорском мосту. 

"В минувшие выходные мы закончили укладку асфальтобетонного покрытия на Императорском мосту 

протяженностью чуть более двух километров. Осталось нанести разметку термопластиком, работы планируем 

провести за 12 часов. Сейчас здесь лаборатория контроля качества проводит испытание на колееобразование, 

прочность, зерновой состав", - рассказал заместитель директора подрядной организации АО "Гипростроймост" 

Сергей Кочергин. 

Всего на ремонт автодорог Ульяновской области поступит дополнительное финансирование из федерального 

бюджета в размере 340 млн рублей. Часть направят на региональные объекты, уже определен перечень из четырех 

участков: Верхняя Маза – Средниково – Ореховка – ст. Рябина, Барыш – Николаевка, Труслейка – Тияпино – 

Чамзинка, Усть-Урень – Астрадамовка – Шатрашаны. В Ульяновске дополнительно в порядок приведут проезжую 

часть и тротуары на улицах: Октябрьская, Гагарина, Дворцовая, Наганова, на участке по Московскому шоссе. 

Ранее заместитель Председателя Правительства Российской Федерации Марат Хуснуллин обозначил задачу по 

выполнению плана национального проекта "Безопасные и качественные автомобильные дороги" за четыре года 

вместо оставшихся пяти. Для этого выразил готовность дополнительно финансировать дорожное строительство в 

тех регионах, которые возьмут на себя повышенные обязательства. 

Напомним, что одна из целей нацпроекта БКАД - повышение протяжённости автомобильных трасс в нормативном 

состоянии. По итогам 2020 года в Ульяновской области отремонтируют 46% автодорог регионального значения и 

72% - участков в границах Ульяновской городской агломерации. 

 

Для справки: Название компании: Гипростроймост, АО Адрес: 432035, Россия, Ульяновск, ул. Автомобилистов, 

12 Телефоны: +7(8422)794860 Факсы: +7(8422)794860 E-Mail: secretary@gsm-ul.ru Web: www.gsm-ul.ru 

Руководитель: Шихов Александр Леонидович, директор (Сайт губернатора и правительства Ульяновской области 

15.07.20) 

К СОДЕРЖАНИЮ 
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Порядка 70 млн рублей выделят на благоустройство велопешеходных дорожек в Новоспасском районе 

Ульяновской области. 
Такое решение озвучил Губернатор Сергей Морозов по итогам рабочей поездки в муниципалитет 20 июля. 

"Сегодня мы говорим о комплексном развитии сельских территорий на примере поселка Новоспасское. С учетом 

большого запроса населения на благоустройство, безопасное и комфортное проживание здесь необходимо особое 

внимание уделить строительству тротуаров и велопешеходных зон", - подчеркнул глава региона. 

С предложением о развитии велодвижения в муниципальном образовании выступили глава администрации 

Александр Горбунов и депутат Законодательного Собрания Ульяновской области Николай Мясников. Губернатор 

поддержал инициативу и поручил в ближайшие дни представить соответствующий комплекс мер, рассчитанный до 

2024 года. На реализацию данного комплекса мероприятий планируется направить порядка 70 млн рублей. На эти 

средства обустроят сеть велодорожек, объединяющих отдаленные поселения Новоспасского района. 

По словам Советника Губернатора на общественных началах по вопросам развития велодвижения Татьяны 

Балашовой, проект программы развития велосипедной и велопешеходной инфраструктуры в этом муниципалитете 

уже разработан. В первую очередь будут устроены маршруты, связывающие новые отдаленные районы 

Новоспасского с кружками, секциями, школами, больницей и другими социальными объектами, расположенными в 

центральной части поселка. Например, микрорайон "Южный".  

Также в рамках рабочего визита обсудили благоустройство сквера "Молодежный" по программе поддержки 

местных инициатив. Как отметил Николай Мясников, на эти цели направлено 2,6 млн рублей. 

Напомним, с 2015 года в Ульяновской области реализуется Комплексная программа развития велодвижения, 

велотранспорта и велоинфраструктуры, рассчитанная до 2020 года. В ней приняли участие более десяти 

муниципальных образований региона, часть из которых - неоднократно. Благодаря проекту в муниципальных 

образованиях области обустроены велодорожки и велопешеходные зоны общей протяженностью порядка 40 км. 

(Сайт губернатора и правительства Ульяновской области 20.07.20) 

К СОДЕРЖАНИЮ 

 

Определен подрядчик для ремонта перехода на пл. Лядова в Нижнем Новгороде. 
МКУ "Главное управление по строительству и ремонту метрополитена, мостов и дорожных сетей в городе Нижнем 

Новгороде" 20 июля 2020 года подвело итоги закупки на ремонт подземного пешеходного перехода на пл. Лядова. 

Об этом сообщается на сайте госзакупок. 

Напомним, начальная цена контракта составляет 23,786 млн рублей. Работы должны быть завершены в течение 130 

дней с подписания контракта. 

На аукцион поступила только одна заявка – от ООО "Виадук" (г. Нижний Новгород). Комиссия признала ее 

соответствующей требованиям и решила заключить контракт с единственным претендентом. 

Справка: 
ООО "Виадук" зарегистрировано в Нижнем Новгороде в 2012 году. Уставный капитал – 10 тысяч рублей. Основной 

вид деятельности – работы строительные специализированные прочие, не включенные в другие группировки. 

Генеральный директор и единственный учредитель – Иван Геннадьевич Пивсаев. (nn-now.ru) 

 

Для справки: Название компании: Главное управление по строительству и ремонту метрополитена, мостов и 

дорожных сетей в городе Нижнем Новгороде, МКУ (МКУ ГУММИД) Адрес: Россия, Россия, Нижний Новгород, 

ул. Варварская, 32Д Телефоны: +7(831)2758989 Факсы: +7(831)2758989 E-Mail: gummid@mail.ru Web: 

https://admgor.nnov.ru/ Руководитель: Суворов Михаил Борисович, и.о. генерального директора  

 

Для справки: Название компании: Виадук, ООО Адрес: 603163, Россия, Нижегородская область, Нижний 

Новгород, ул. Германа Лопатина, 12/1, пом. 12 Телефоны: +7(831)4323648; +7(910)1055111; +7(910)1041424 E-

Mail: viaducnn@mail.ru Руководитель: Пивсаев Иван Геннадьевич, генеральный директор (21.07.20) 

К СОДЕРЖАНИЮ 

 

Для развязки на Циолковского в Нижнем Новгороде выбрали подрядчика. 
Строительство объекта начнется 1 августа и завершится до мая 2022 года. 

Подведены итоги повторного конкурса по выбору подрядчика, который займется строительством транспортной 

развязки на улице Циолковского в Нижнем Новгороде. 

По информации пресс-службы правительства, победителем конкурса признано ООО "Дорожная строительная 

компания" (Тверская область). Цена государственного контракта составила 4,56 млрд руб. Строительство объекта 

начнется 1 августа и завершится до мая 2022 года. 

Этот конкурс является повторным. Первый конкурс один из участников просил признать недействительным, 

поскольку посчитал, что подрядчик был выбран неправомерно, однако комиссия ФАС РФ доказала обратное. 

Вместе с тем, в ходе проверки антимонопольная служба установила, что заказчик строительства в лице Главного 

управления автомобильных дорог Нижегородской области ненадлежащим образом установил критерии оценки, а 
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также требование о наличии у участников конкурса членства в СРО. Поэтому конкурсную документацию пришлось 

приводить в соответствие с требованием законодательства, а сам конкурс проводить еще раз. 

Необходимость в строительстве транспортной развязки на улице Циолковского назрела в связи с тем, что 

железнодорожная линия, проходящая там, фактически отсекает от остального города жилые массивы, 

расположенные в северо-западной части района. 

Над железнодорожными и трамвайными путями будет построена четырехполосная эстакада с круговыми съездами, 

в то время как проезд с улицы Культуры на улицу Федосеенко останется на нижнем уровне. От жилых домов 

развязку отделят шумозащитные экраны. (РБК-Нижний Новгород 17.07.20) 

К СОДЕРЖАНИЮ 

 

Строительство развязки на улице Циолковского в Нижнем Новгороде начнется 1 августа 2020 года. 
 

Губернатор области Глеб Никитин заявил, что развязка позволит ликвидировать 

пробки, образующиеся из-за железнодорожного переезда 
Строительство четырехполосной эстакады на улице Циолковского в Нижнем Новгороде, 

которая позволит улучшить транспортную ситуацию для жителей Сормовского района, 

начнется 1 августа. Об этом сообщает в пятницу пресс-служба правительства региона. 

"Это, безусловно, долгожданный проект не только для жителей Сормовского района, но и для 

всех горожан. Развязка позволит ликвидировать пробки, образующиеся из-за 

железнодорожного переезда", - приводит пресс-служба слова губернатора Нижегородской области Глеба Никитина. 

По его словам, проект реализуется в рамках инфраструктурной программы "Город 800", по которой уже началась 

подготовка к празднованию юбилея Нижнего Новгорода. Строительством эстакады займется "Дорожная 

строительная компания" из Тверской области, а стоимость работ составит более 4,56 млрд рублей, из которых 1,5 

млрд рублей направят до конца 2020 года. 

Подрядчику предстоит завершить все работы на объекте до мая 2022 года. Строительство развязки позволит 

решить транспортную проблему, связанную с железнодорожной линией, отсекающей некоторые жилые массивы от 

остального города. 

"Правительство Нижегородской области заранее проработало систему логистики, позволяющую жителям города 

использовать различные виды транспорта, помимо личных автомобилей, на всех этапах строительства развязки в 

районе улицы Циолковского. Все действующие маршруты общественного автотранспорта в Сормовском районе 

будут сохранены и скорректированы с учетом дорожной ситуации", - добавил заместитель губернатора 

Нижегородской области Сергей Морозов, слова которого приводит пресс-служба. 

 

Для справки: Название компании: Дорожная Строительная Компания, ООО (ДСК) Адрес: 171470, Россия, 

Тверская область, Кесовогорский район, пгт. Кесова Гора, ул. Строительная, 34 Телефоны: +7(499)9678313; 

+7(48274)21082; +7(48274)21082P5 Факсы: +7(499)9678313P5 E-Mail: dsk@dorstroycom.ru; 

secretar@dorstroycom.ru Web: http://dorstroycom.ru Руководитель: Голубев Сергей Васильевич, генеральный 

директор (ТАСС 17.07.20) 

К СОДЕРЖАНИЮ 

 

В Нижегородской области завершается ремонт участка дороги Никитиха-Новоуспенское. 
 

В Шахунье завершается ремонт участка дороги Никитиха-Новоуспенское, соединяющей трассы 

Нижний Новгород-Шахунья-Киров и Урень-Шарья-Никольск-Котлас. Протяженность участка 

составляет 7,138 км. Работы проводятся по национальному проекту "Безопасные и качественные 

автомобильные дороги"."Эта дорога достаточно востребована, поскольку соединяет два крупных 

районных центра — Шахунью и Ветлугу. Однако из-за того, что проезжая часть была сильно 

изношена, основной трафик проходил через Урень. Автомобилистам приходилось делать крюк в 45 

км. По нашим расчетам, после приведения дороги в нормативное состояние интенсивность движения возрастет 

вдвое и превысит 1,2 тысячи машин в день", — отметил заместитель директора ГКУ НО "ГУАД" Андрей 

Левдиков.Стоимость работ по госконтракту составляет более 54,3 млн руб.  

В рамках ремонта на участке выполнено устройство основания дороги методом холодного ресайклинга, уложен 

выравнивающий слой асфальтобетона, нанесена дорожная разметка. Также подрядчик должен будет дополнительно 

уплотнить обочины, поскольку в ходе приемки работ были выявлены некоторые нарушения.Всего в Шахунье в 

рамках национального проекта в этом году планируется отремонтировать пять участков дорог общей 

протяженностью более 20 км.Напомним, региональная ремонтная программа в рамках нацпроекта "Безопасные и 

качественные автомобильные дороги" на 2020 год включает в себя 195 участков общей протяженностью 881,1 км.В 

соответствии с указом президента РФ Владимира Путина, в 2019 году в 83-х субъектах Российской Федерации, в 

том числе в Нижегородской области стартовал национальный проект "Безопасные и качественные автомобильные 
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дороги". Он направлен на увеличение доли автомобильных дорог, соответствующих нормативным требованиям. 

Фактически национальный проект стал продолжением приоритетного проекта "Безопасные и качественные дороги" 

2017?2018 годов. 

 

Для справки: Название компании: Главное управление автомобильных дорог Нижегородской области, ГКУ (ГКУ 

НО ГУАД, Главное управление дорог Нижегородской области) Адрес: 603950, Россия, Нижний Новгород, ул. 

Керченская, 12 Телефоны: +7(8312)755501 Факсы: +7(8312)755504 E-Mail: postguad@yandex.ru; post@guad.nnov.ru 

Web: www.guad.nnov.ru Руководитель: Серба Сергей Владимирович, директор (INFOLine, ИА (по материалам 

Администрации Нижегородской области) 15.07.20) 

К СОДЕРЖАНИЮ 

 

В городском округе Семеновский в Нижегородской области завершился ремонт подъезда к деревне 

Зубово. 
Подъезд к деревне Зубово отремонтировали в городском округе Семеновский. Работы проводились в рамках 

национального проекта "Безопасные и качественные автомобильные дороги". Приемку провели специалисты 

Главного управления автомобильных дорог региона.Данный участок автомобильной дороги находился в 

ненормативном состоянии и требовал ремонта покрытия проезжей части. Общая площадь ремонта составила 10 752 

кв.м. 

В рамках ремонта на подъезде к деревне Зубово была проведена фрезеровка старого асфальта, устроен 

выравнивающий слой и уложено асфальтобетонное покрытие. Также выполнена присыпка обочин песчаным 

грунтом. Стоимость работ превысила 16 млн рублей.Всего в г. о. Семеновский в рамках национального проекта в 

этом году планируется отремонтировать шесть участков дорог общей протяженностью более 30 км. 

Напомним, региональная ремонтная программа в рамках нацпроекта "Безопасные и качественные автомобильные 

дороги" на 2020 год включает 195 участков общей протяженностью 881,1 км.В соответствии с указом президента 

РФ Владимира Путина, в 2019 году в 83-х субъектах Российской Федерации, в том числе в Нижегородской области 

стартовал национальный проект "Безопасные и качественные автомобильные дороги". Он направлен на увеличение 

доли автомобильных дорог, соответствующих нормативным требованиям. Фактически национальный проект стал 

продолжением приоритетного проекта "Безопасные и качественные дороги" 2017?2018 годов. (INFOLine, ИА (по 

материалам Администрации Нижегородской области) 21.07.20) 

К СОДЕРЖАНИЮ 

 

Общественный совет по вопросам благоустройства парка "Швейцария" создадут на базе "Экспертов 

800" (Нижегородская область). 
На базе "Экспертов 800" создадут общественный совет, который будет наблюдать за реализацией проекта 

благоустройства парка "Швейцария". В него войдут представители архитектурного сообщества и общественных 

организаций, эксперты в сфере просвещения и инклюзии. 

"Общественный совет поможет не только проконтролировать работы подрядчика на всех этапах благоустройства, 

но и привлечь авторитетное сообщество к обсуждению будущего развития парка. Все эксперты, вошедшие в 

общественный совет, обладают широким набором компетенций и глубокими познаниями в разных сферах", — 

отметил исполняющий полномочия главы Нижнего Новгорода Юрий Шалабаев. 

"Проект „Эксперты 800" показал инициативность жителей, неравнодушных к 800-летней истории Нижнего 

Новгорода. И очень символично, что столь горячо обсуждаемый активистами проект благоустройства парка 

„Швейцария" станет предметом для дискуссий нашего совета. Парк „Швейцария" можно назвать изумрудом 

столицы Приволжья. Продуманное благоустройство — бережная огранка этой уникальной территории", — отметил 

ректор Нижегородского государственного архитектурно-строительного университета (ННГАСУ) Андрей 

Лапшин."Здесь просто необходима продуманная инклюзивная инфраструктура для детей, пожилых людей и 

маломобильных граждан.  

Сильные стороны проекта — концептуальное единство спортивных зон, детских площадок, а также исторически 

сохраненная прогулочная сеть", — заключил Андрей Лапшин.Напомним, благоустройство и озеленение 

территории планируется с учетом максимального сохранения существующих насаждений. Подрядчик должен будет 

провести специальные мероприятия по оздоровлению деревьев. Кроме того, площадь озелененной зоны увеличится 

более чем на 3%. Планируется посадить 1632 дерева и более 31 тыс. кустарников. 

Проект предполагает установку фонтанов, малых архитектурных форм, детского и спортивного оборудования, а 

также некапитальных парковых павильонов, которые будут выполнены из дерева и стекла.Кроме того, необходимо 

отреставрировать и приспособить для современного использования входы и ограду парка "Швейцария", которые 

являются объектом культурного наследия. Компании также предстоит восстановить более 14,5 км парковых 

дорожек, сделав их доступными для всех категорий граждан.По контракту компания также должна будет 

отремонтировать ливневую канализацию, заменить наружное освещение и установить систему видеонаблюдения. 

Благодаря этому парк станет комфортным и безопасным для семейного отдыха.Работы по комплексному 
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благоустройству будут закончены к юбилею Нижнего Новгорода, таким образом, обновленная "Швейцария" станет 

одним из главных подарков нижегородцам. (INFOLine, ИА (по материалам Администрации Нижегородской 

области) 21.07.20) 

К СОДЕРЖАНИЮ 

 

Развитие транспортной инфраструктуры Започаинья обсудили в Доме архитектора (Нижегородская 

область). 
 

Круглый стол "Кто главный на Ильинке: автомобиль, трамвай, пешеход?" состоялся в 

нижегородском Доме архитектора 14 июля 2020 года. Встреча прошла в рамках выставки 

"Новая жизнь Започаинья", посвящённой проекту сохранения и развития исторической 

территории Нижнего Новгорода — улицы Ильинской и прилегающих к ней 

кварталов.Выставка, посвященная итогам почти годовой работы над данной концепцией, открылась в Доме 

архитектора 3 июля 2020 года. Экспозиция будет открыта до 17 июля. В этот период решено было провести серию 

дискуссий с профессиональным сообществом, представителями бизнеса и органов власти по различным аспектам 

проекта. Данный этап обсуждения завершится расширенным заседанием Архитектурного совета Нижегородской 

области.Транспортный блок проекта редевелопмента Започаинья разработан АО "Институт "Стройпроект". 

Об итогах работы участникам круглого стола рассказала заместитель генерального директора — начальник 

управления развития транспортной инфраструктуры Виктория Калинина.Авторы постарались учесть интересы всех 

участников движения и сохранить основную идею проекта — территория должна стать более дружественной для 

пешеходов. 

В стесненных городских условиях исторической части города с множеством объектов культурного наследия 

коридор улицы Ильинская составляет от 19 до 23 метров. При выполнении проекта прорабатывалось несколько 

вариантов поперечных профилей улиц: с одно-двухполосным движением транспорта, с одно-двухпутным 

движением трамвая. В ходе работы проводились:· замеры транспортных потоков в часы пик и различные дни 

недели;· моделирование транспортных ситуаций с использованием специального программного обеспечения;· 

опросы местных жителей для определения пассажиропотока на транспорте;· встречи и рабочие совещания с 

органами исполнительной власти, администрации города, эксплуатирующими службами городского транспорта, 

проектным сообществом и общественными организациями.В ходе проведенных работ предложен вариант, 

направленный на безопасное и комфортное передвижение всех участников движения: автомобилистов, пассажиров 

городского общественного транспорта, пешеходов.  

Привести в порядок улично-дорожную сеть предложено в четыре этапа.На первом этапе разработчики предлагают 

провести реконструкцию улиц Гоголя и Сергиевской, с организацией одностороннего движения транспорта в две 

полосы с востока на запад — по Сергиевской, с севера на юг — по Гоголя. Кроме того, предлагается выделить зону 

для парковки автомобилей вдоль тротуара.На втором и третьем этапах предлагается провести реконструкцию улиц 

Ильинской и Добролюбова с перекладкой и модернизацией трамвайных путей, увеличением ширины тротуара и 

сокращением числа полос для движения автомобилей. Предполагается, что движение личного транспорта будет 

однополосным и односторонним без возможности парковаться вдоль улицы.При выполнении реконструкции улиц 

Гоголя, Ильинская, Сергиевская предусмотрено сохранение всех подъездов-заездов на дворовые территории. 

Анализ и визуальное обследование территории легли в основу схемы транспортного обслуживания территории.На 

четвертом этапе планируется реконструкция и строительство проездов и пешеходных путей в районе оврага.  

На этот период отнесено и создание улицы Архитектора Харитонова, предусмотренной генеральным планом для 

перераспределения транспортных потоков в центральной части города. Сложность строительства данной улицы 

обусловлена неблагоприятными инженерно-геологическими условиями, требующих дорогостоящих укрепительных 

мероприятий бровки оврага и реконструкции городского дождевого коллектора, проходящего в Почаинском 

овраге.Для выполнения реконструкции всех вышеуказанных улиц потребуется подготовка отдельной документации 

по планировке территории, в которой будут уточнены параметры и характеристики улиц, детализированы 

поперечные профили и места размещения парковочных мест, даны предложения по организации дорожного 

движения с установкой соответствующих знаков. 

Во время обсуждения прозвучали вопросы о размещении парковочных пространств, учете в проекте так 

называемых средств микромобильности — велосипедов и электросамокатов, насыщении территории новыми для 

неё видами общественного транспорта, о благоустройстве Започаяния. Прозвучавшие во время дискуссии 

предложения будут использованы при работе на последующих стадиях проектирования, поскольку данный этап 

осмысления преобразований носит предпроектный характер: концепция будет дополняться и совершенствоваться. 

 

Для справки: Название компании: Институт Стройпроект, АО Адрес: 196158, Россия, Санкт-Петербург, 

Дунайский пр., 13, корп.2А Телефоны: +7(812)3310500 Факсы: +7(812)3310505 E-Mail: most@stpr.ru; pressa@stpr.ru 

Web: www.stpr.ru Руководитель: Суровцев Алексей Борисович, председатель Совета директоров; Журбин Алексей 

Александрович, генеральный директор (INFOLine, ИА (по материалам Администрации) 16.07.20) 
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К СОДЕРЖАНИЮ 

 

Благоустройство площади 1 Мая в Арзамасе планируют завершить к октябрю 2020 года 

(Нижегородская область). 
Благоустройство площади 1 Мая в Арзамасе планируют завершить в октябре. Новый формат общественного 

пространства включает пешеходный фонтан с подсветкой, студенческий дворик и точки доступа к интернету.Эта 

концепция по благоустройству — одна из более сотни инициатив, которые реализуются в рамках проекта 

"Формирование комфортной городской среды" нацпроекта "Жилье и городская среда". Всего в Нижегородской 

области в 2020 году планируется благоустроить более 12 общественных пространств и свыше 90 дворов. На работы 

планируется направить 1,4 миллиарда рублей."Надеюсь, что все проекты завершатся в срок, а нижегородцы в итоге 

получат качественные и интересные территории для комфортного и полезного времяпрепровождения", — отметил 

ранее губернатор Нижегородской области Глеб Никитин. 

При формировании концепции благоустройства площади 1 Мая в Арзамасе учитывались пожелания горожан. Так, 

помимо пешеходного фонтана с подсветкой, появятся студенческий дворик, интерактивные стенды, теневые 

навесы. Предполагается обновление и инженерной инфраструктуры: освещения, видеонаблюдения, а также 

размещение точек зарядки электронных устройств и доступа к интернету. 

По словам глава Арзамаса Александра Щелокова, проект планируется завершить уже к октябрю этого года. Всего 

на его реализацию выделено 35 млн рублей из бюджетов федерального, регионального и муниципального 

уровней."Ключевые точки интереса для горожан — общественные пространства и дороги. Площадь 1 Мая в 

Арзамасе — излюбленное место отдыха, поэтому во время рейтингового голосования 2019 года большая часть 

арзамасцев проголосовала за ее благоустройство. Обновление как нельзя кстати, учитывая изношенность фонтана. 

На замену ему придет новый — пешеходный, потребность в котором также определили жители города.  

Проект „Формирование комфортной городской среды" уже не первый раз доказывает свою значимость. 

Поддерживаемый сегодня со стороны федерального и регионального бюджета он будет сохранять свою острую 

актуальность в ближайшие несколько лет", — отметил глава Арзамаса Александр Щелоков.Ранее сообщалось, что в 

регионе завершилось рейтинговое голосование по выбору общественных пространств, которые будут 

благоустроены в 2021 году в рамках национального проекта "Жилье и городская среда". В этом году в нем приняло 

участие более 270 тысяч нижегородцев. 

"Мнения людей являются определяющими в вопросах благоустройства. Практика показала, что в тех районах, где 

жители активно принимали участие в голосовании, а затем — и в обсуждении, в формировании проекта 

благоустройства, места отдыха получались максимально комфортными и теперь пользуются большой 

популярностью. Именно такого результата нам необходимо достичь, реализуя национальный проект", — заявилл 

Глеб Никитин. 

Напомним, ключевой целью национального проекта "Жилье и городская среда", который был утвержден Указом 

Президента Российской Федерации Владимира Путина, является повышение комфортности городской среды, 

создание механизма прямого участия граждан в благоустройстве. (INFOLine, ИА (по материалам Администрации 

Нижегородской области) 17.07.20) 

К СОДЕРЖАНИЮ 

 

Участок дороги Петрово – Малая Пристань отремонтировали в Шахунском районе. (Нижегородская 

область) 
В рамках нацпроект было приведено в порядок 10 километров 

Ремонт участка дороги Петрово – Малая Пристань завершился в Шахунском районе. Как сообщает пресс-служба 

правительства Нижегородской области, в ходе работ по национальному проекту "Безопасные и качественные 

автомобильные дороги" был приведен в порядок отрезок длиной в 10 километров. 

Согласно информации, подрядчик, занимающийся ремонтом, выполнил устройство основания дороги методом 

холодного ресайклинга, а также уложил новый выравнивающий слой. На все это в рамках госконтракта было 

потрачено более 75,2 миллиона рублей. 

Напомним, всего в Шахунье в рамках национального проекта в этом году будет отремонтировано пять участков 

дорог общей протяженностью более 20 километров. А на территории Нижегородской области до конца декабря 

планируется сделать 195 участков общей протяженностью 881,1 километра. (Комсомольская правда. Нижний 

Новгород 19.07.20) 

К СОДЕРЖАНИЮ 

 

Глава Нижегородской области Глеб Никитин поручил благоустроить улицы, прилегающие к 

Нижегородскому цирку. 
Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин поручил благоустроить территорию улиц, прилегающих к 

Нижегородскому цирку. Осмотр данной территории прошел в ходе объезда Канавинского района.В мероприятии 

приняли участие заместитель губернатора Нижегородской области Андрей Гнеушев, заместитель губернатора 
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Андрей Бетин, заместитель губернатора Сергей Морозов, заместитель губернатора Егор Поляков, заместитель 

председателя правительства Нижегородской области Олег Беркович, и.п. главы Нижнего Новгорода Юрий 

Шалабаев, руководитель управления государственной охраны ОКН Нижегородской области Григорий Меламед, 

руководитель "Института развития городской среды Нижегородской области" Дарья Шорина. 

"В Канавинском районе немало территорий, собственники которых ненадлежащим образом относятся к своим 

объектам. Около цирка есть много и муниципальных участков, находящихся в недопустимом состоянии. Конечно, 

всегда не хватает средств, чтобы сделать все так, как хочется. Но найти средства на то, чтобы элементарно 

привести это в порядок, много денег не нужно. Я по каждому участку дал поручения. Там люди ходят вместе с 

детьми в цирк от остановок общественного транспорта, и надо создать для этого достойные условия", — сказал 

Глеб Никитин.В качестве примера губернатор привел улицу Революционную, на которой расположены ветхие 

здания, заброшенное строительство и участки, предназначенные для складирования."Нельзя, чтобы так 

использовалась земля в центре города. Правительство региона и администрация Нижнего Новгорода в преддверии 

800-летия будут проводить работу с каждым собственником. Если собственники готовы сотрудничать, то 

предложим софинансирование на приведение их объектов в порядок", — добавил Глеб Никитин. (INFOLine, ИА 

(по материалам Администрации Нижегородской области) 19.07.20) 

К СОДЕРЖАНИЮ 

 

Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин поручил проработать проект непрерывной 

прогулочной зоны вдоль Оки — от собора Александра Невского до метромоста. 
Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин поручил проработать проект непрерывной прогулочной зоны 

вдоль Оки, на участке от собора Александра Невского до метромоста. Осмотр территории прошел в ходе объезда 

Канавинского района.В мероприятии приняли участие заместитель губернатора Нижегородской области Андрей 

Гнеушев, заместитель губернатора Андрей Бетин, заместитель губернатора Сергей Морозов, заместитель 

губернатора Егор Поляков, заместитель председателя правительства Нижегородской области Олег Беркович, и.п. 

главы Нижнего Новгорода Юрий Шалабаев, руководитель управления государственной охраны ОКН 

Нижегородской области Григорий Меламед, руководитель "Института развития городской среды Нижегородской 

области" Дарья Шорина.Первой точкой объезда стала парковка у Кафедрального собора Александра Невского и 

участок берегоукреплений у областного управления ГИБДД.  

Глеб Никитин отметил, что сейчас эти участки практически не используются горожанами. 

"Пообщались с представителями всех организаций и структур, от которых зависит развитие данной территории, в 

частности, митрополии и главного управления МВД по региону. Отдельные участки находятся в разной 

собственности, и это затрудняет их развитие. Много разных позиций, но я считаю, что их можно привести к 

единому варианту, который позволит сделать эту зону прогулочной для нижегородцев и гостей города. Для того, 

чтобы продлить набережную, нужно согласовать использование берегоукрепления с главным управлением МВД. 

Наметили сейчас точки соприкосновения и решили проработать юридическую конструкцию, чтобы это сделать. 

Маршрут будет начинаться от благоустроенной территории собора, далее — по лестнице на нижний ярус 

берегоукреплений у здания ГИБДД, далее — проход под Канавинским мостом и выход на Окскую набережную", — 

сказал Глеб Никитин. 

"Обсудили развитие территории около Ярмарки. Там реконструирован один из корпусов, и на старом, заброшенном 

участке строится новый корпус, который обещает стать одним из ярких городских объектов. Он согласован на 

архитектурном совете, предложения были подготовлены нижегородскими архитекторами. Сейчас наша задача — 

благоустроить территорию внутри. Проект и концепция благоустройства подготовлены, будем принимать решения 

о финансировании", — добавил Глеб Никитин. (Правительство Мурманской области 19.07.20) 

К СОДЕРЖАНИЮ 

 

Региональный минтранс и общественные контролеры оценили качество ремонта дорог в 

Нижегородской области. 
 

14 июля комиссия министерства транспорта и автомобильных дорог Нижегородской области 

вместе с представителями регионального отделения "Общероссийский народный фронт" проверила 

качество ремонта двух участков дороги Бутурлино-Сурадеево-Гагино протяженностью 13 км в 

Бутурлинском и Гагинском районах. Работы были проведены в рамках национального проекта 

"Безопасные и качественные автомобильные дороги"."Ключевым показателем нацпроекта 

„Безопасные и качественные автомобильные дороги" до 2024 года в Нижегородской области 

является увеличение доли автодорог регионального значения, соответствующих нормативному состоянию, с 

29,03% (базовое значение 2017 года) до 38,2%.  

Добиться этого можно только при условии качественного выполнения работ. Для этого мы широко используем 

механизм привлечения общественного контроля при участии представителей регионального отделения 

„Общероссийского народного фронта". Отремонтированные дороги должны безупречно прослужить не только весь 
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гарантийный срок, но и спустя многие годы. Качество — это тот безусловный приоритет, которым мы 

руководствуемся при реализации национальных проектов", — подчеркнул заместитель губернатора Нижегородской 

области Сергей Морозов."Участки дороги Бутурлино-Сурадеево-Гагино ремонтировала компания 

„Нижавтодорстрой".  

В результате контрольного обследования мы выявили вопиющее нарушение технологии производства работ. Среди 

основных дефектов — разрушение уже нового асфальтобетонного покрытия, несоответствие обочины ГОСТу, 

деформация и неровность поверхности дороги", — отметил заместитель директора ГКУ НО "Главное управление 

автомобильных дорог" Андрей Левдиков. По его словам, первый участок дороги подрядчик должен был 

отремонтировать в мае-июне, второй — в июне-июле этого года. Стоимость работ по контракту составила порядка 

42 млн руб."Подрядчику выдано предписание, по которому его обяжут в течение 10 дней устранить все замечания. 

Если в установленный срок нарушения не ликвидируют, мы будем вынуждены разорвать контракт", — добавил 

Андрей Левдиков.Напомним, региональная ремонтная программа в рамках нацпроекта "Безопасные и качественные 

автомобильные дороги" на 2020 год включает в себя 195 участков общей протяженностью 881,1 км.В соответствии 

с указом президента РФ Владимира Путина, в 2019 году в 83-х субъектах Российской Федерации, в том числе в 

Нижегородской области стартовал национальный проект "Безопасные и качественные автомобильные дороги".  

Он направлен на увеличение доли автомобильных дорог, соответствующих нормативным требованиям. Фактически 

национальный проект стал продолжением приоритетного проекта "Безопасные и качественные дороги" 2017?2018 

годов. 

 

Для справки: Название компании: Главное управление автомобильных дорог Нижегородской области, ГКУ (ГКУ 

НО ГУАД, Главное управление дорог Нижегородской области) Адрес: 603950, Россия, Нижний Новгород, ул. 

Керченская, 12 Телефоны: +7(8312)755501 Факсы: +7(8312)755504 E-Mail: postguad@yandex.ru; post@guad.nnov.ru 

Web: www.guad.nnov.ru Руководитель: Серба Сергей Владимирович, директор (INFOLine, ИА (по материалам 

Администрации Нижегородской области) 16.07.20) 

К СОДЕРЖАНИЮ 

 

Полным ходом ведется ремонт дорог и благоустройство Городищенского района Пензенской области. 
В рамках государственной программы "Развитие территорий, социальной и инженерной инфраструктуры, 

обеспечение транспортных услуг в Пензенской области на 2014-2020 годы" ремонт региональной дороги город 

Городище – село Архангельское ведется на двух участках общей протяженностью 12 километров. 

Как рассказал прораб участка Александр Дорчин, работы ведутся планомерно, небольшими отрезками. Такой 

способ позволяет не создавать серьезных препятствий для транспортного потока. Рабочие проводят фрезерование 

асфальтобетонного покрытия для исправления поперечных и продольных уклонов, ямочный ремонт, укладку 

выравнивающего слоя и верхнего слоя асфальтобетонного покрытия. Материал после фрезерования 

асфальтобетонного покрытия используется для отсыпки уклонов дорожного полотна. 

На участке трудится бригада из 19 человек. В работе задействовано 20 единиц спецтехники. Рабочий день на 

объекте начинается в семь часов утра и заканчивается в 19, а нередко и позже. Все зависит от объема намеченных 

на день работ. 

Жители сел Марьевка, Середа, Павло-Куракино, Борисовка, Архангельское давно ждали ремонта своей 

"транспортной артерии", поскольку дорожное полотно находилось в ненадлежащем состоянии: безопасному 

проезду мешали внушительные ямы, выбоины и трещины, края покрытия имели разрушения, а обочина не была 

укреплена. 

"Проведение дорожных работ на таком протяженном отрезке дороги сделает сообщение между населенными 

пунктами более безопасным и комфортным, - рассказал заместитель главы райадминистрации Александр 

Макушкин. – За счет средств местного бюджета в Городище отремонтированы дороги по улицам Победы, Лесной, 

Митрофанова, Красноармейской, Полевой и переулку Лесному. На данных объектах осталось укрепить обочины". 

Из дорожного фонда Пензенской области на финансирование ремонта автомобильных дорог общего пользования 

местного значения выделены денежные средства для строительства дорог в Городище, ремонта дорог в поселке 

Чаадаевка (район КСМ). В городе Сурске идет ремонт улицы Нагорной, которая соединит центральную улицу 

Ленина с больницей. В ближайшее время начнется ремонт оставшейся дороги от г. Городище (4 км) и до моста 

через реку Суру около села Канаевка. Под каток попадет участок общей протяженностью около 20 километров. 

Кроме того, в самом Городище идет благоустройство парка на площади Свободя. Привести в порядок одну из 

наиболее посещаемых территорий города приняли решение сами жители: по результатам поданных предложений 

парк вошел в муниципальную программу по формированию современной городской среды. 

Это означает, что уже в этом году у жителей Городища и гостей появится отличное место отдыха в березовой роще, 

с пешеходными дорожками, лавочками, детской площадкой с мягким покрытием, детским городком с качелями, 

каруселями, песочницей. Стоимость строительных работ составляет около 8 миллионов рублей, это средства 

федерального, областного и местного бюджетов. Подрядная организация уже приступила к работе. Строители 

укладывают бордюры и занимаются устройством пешеходных дорожек. Планируется, что до 31 августа территория 
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парка должна полностью преобразиться. (INFOLine, ИА (по материалам Администрации Пензенской области) 

16.07.20) 

К СОДЕРЖАНИЮ 

 

Новая пешеходная зона на набережной торжественно открыта в р.п. Башмаково в Пензенской 

области. 
Губернатор поблагодарил жителей района за труд, отметил их большой вклад в развитие агропромышленного 

комплекса региона, выразил готовность и дальше поддерживать проекты по благоустройству территорий данного 

муниципального образования. Об этом он заявил в ходе общения с башмаковцами и на официальной церемонии 

открытия нового общественного пространства в районном центре, во вторник 21 июля 2020 года. 

По программе формирования комфортной городской среды в рабочем посёлке Башмаково построена пешеходная 

зона, главным элементом которой является участок пирса. Вынесенная на воду конструкция ступенчатой формы 

покрыта деревянным настилом с чередующейся в шахматном порядке зашивкой. На пирсе расположены 

встроенные места для сидения отдыхающих. По оси пирса установлен плавающий фонтан. 

В ходе осмотра нового объекта глава областной исполнительной власти пообщался с жителями рабочего посёлка, 

уточнил их мнения о преобразовании общественного пространства, услышал одобрение граждан. 

"В рамках создания комфортной городской среды делаем это для людей. Жителям нравится. Будем поддерживать 

ваш район, вы этого заслуживаете", - подчеркнул Иван Белозерцев. 

"Средства на развитие территорий целесообразно выделять тем районам, которые их грамотно и эффективно 

осваивают, и где жители остаются довольными результатами преобразований", - добавил он. 

Обращаясь к участникам торжественной церемонии открытия новой пешеходной зоны на набережной, глава 

субъекта Федерации выразил признательность ветеранам и всем труженикам села за труд. 

"Башмаковский район всегда был лидером Пензенской области по урожайности зерновых и зернобобовых культур, 

эта традиция сегодня сохраняется. И в этом году мы планируем и ждём от башмаковцев хорошего урожая", - 

уточнил губернатор. 

"За последние годы мы сильно продвинулись в развитии сельского хозяйства. По многим позициям – в сфере 

растениеводства и животноводства – Пензенская область занимает ведущие места в Приволжском федеральном 

округе, а по некоторым направлениям – и в Российской Федерации", - напомнил он. 

Иван Белозерцев дал положительную оценку проведённой реконструкции набережной, выразил уверенность, что 

она станет местом притяжения для жителей Башмаково и гостей районного центра. 

Также он поделился планами по дальнейшему благоустройству территорий не только муниципальных центров, но и 

малых населённых пунктов региона. Предложил провести в Башмаково семинар для глав других районов на тему 

создания общественных пространств, чтобы распространить положительный опыт. 

Кроме того, глава области пояснил, какая работа ведётся относительно усовершенствования систем водоснабжения 

пензенских территорий. (INFOLine, ИА (по материалам Администрации Пензенской области) 21.07.20) 

К СОДЕРЖАНИЮ 

 

Строительство путепровода под Транссибом в Кирове за 2,7 млрд руб может начаться в 2022г. 
Строительство транспортного перехода под железной дорогой в Нововятском районе Кирова планируется начать в 

2022 году, сообщает пресс-служба правительства региона. 

Председатель правительства Кировской области Александр Чурин в среду выступил содокладчиком главы региона 

Игоря Васильева, который отчитался перед депутатами Заксобрания о результатах работы исполнительной власти 

за прошлый год. 

По словам Чурина, в настоящее время регион готовится к строительству путепровода тоннельного типа под 

Транссибирской железнодорожной магистралью в Кирове. Стоимость реализации проекта оценивается в 2,7 млрд 

рублей. 

В пресс-службе облправительства агентству "Интерфакс-Поволжье" сообщили, что в настоящее время ведутся 

работы по разработке обоснования инвестиций по этому проекту. Также подана заявка в Росавтодор на 

финансирование работ по проектированию и строительству объекта из федерального бюджета. В случае 

утверждения заявки работы по созданию путепровода могут начаться уже в 2022 году. 

В пресс-службе добавили, что переход под железнодорожным переездом позволит организовать беспрепятственное 

движение по этому участку. В настоящее время автотранспорт стоит на закрытом переезде, пока проходят поезда. 

Кроме того в пресс-релизе сообщается, что в 2021-2025 годы предполагается создание нового транспортного 

маршрута "Автомобильная дорога Кирово-Чепецк - Слободской" протяженностью 22,6 км. В рамках этого проекта 

планируется строительство мостового перехода через реку Чепца у Кирово-Чепецка. 

"Это так называемый "восточный обход" города Кирова, который позволит не только разгрузить областной центр, 

но и даст возможность предприятиям Кирово-Чепецка получить выход на автомобильную дорогу Киров - Пермь", - 

приводятся в сообщении слова Чурина. (Интерфакс - Россия 16.07.20) 

К СОДЕРЖАНИЮ 
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За полгода в дорожный фонд Кировской области поступило 2,6 млрд рублей. 
Это фактические поступления за январь-июнь 2020 года. 

По данным министерства финансов Кировской области, фактическое поступление доходов регионального 

дорожного фонда за январь-июнь этого года составило более 2,6 млрд рублей (или 31,1% от годового плана), из 

которых более 359 млн рублей поступили из федерального бюджета. За отчётный период в дорожный фонд 

поступило доходов на 521,6 млн рублей больше, чем за аналогичный период прошлого года. 

Расходы регионального дорожного фонда за полгода составили более 2 млрд рублей (или 23,7% плановых 

назначений). Муниципальным образованиям Кировской области за этот период перечислено более 897 млн рублей. 

За июнь профинансированы работы на общую сумму 915,5 млн рублей (или на 460,7 млн рублей больше, чем за 

май 2020 года). 

Как пояснили в министерстве, оплата осуществлялась согласно предъявленным в отчетном периоде платежным 

поручениям, за фактически выполненные подрядчиками работы (услуги), принятые заказчиком. 

На сегодняшний день в Кировской области часть дорожных работ, которые реализуются в рамках нацпроекта 

"Безопасные и качественные автомобильные дороги", завершена: введено в эксплуатацию 32 объекта, работы 

ведутся на 24 улицах, из которых восемь – в стадии завершения. На сегодняшний день выполнено 54,5% годового 

плана укладки верхнего слоя покрытия асфальтобетона и 73,7% годового плана укладки выравнивающего слоя. 

Как отметил председатель правительства Кировской области Александр Чурин, в этом году регион планирует 

увеличить количество ремонтируемых участков. Для этого в министерство транспорта РФ была направлена заявка с 

просьбой выделить дополнительные средства, чтобы до октября выполнить еще ряд работ на региональной сети и 

Кировской городской агломерации. Реализация нацпроекта находится на контроле губернатора Кировской области 

Игоря Васильева. (INFOLine, ИА (по материалам Администрации Кировской области) 16.07.20) 

К СОДЕРЖАНИЮ 

 

В 2021 году в трех районах Кировской области построят новые пешеходные переходы. 
Объекты появятся рядом с образовательными учреждениями. 

Дорожно-строительный сезон в Кировской области в силу погодных условий непродолжительный, поэтому 

областное правительство особое внимание уделяет подготовке необходимой документации для своевременного 

проведения работ на следующий год. На рабочих совещаниях председатель правительства Кировской области 

Александр Чурин акцентирует на этом повышенное внимание. 

Уже сейчас министерство транспорта Кировской области и дорожный комитет формируют план проведения работ 

по обеспечению безопасности дорожного движения на региональных дорогах на 2021 год. Предварительно на эти 

цели будет направлено более 350 млн рублей. План включает в себя строительство новых пешеходных переходов, 

сетей уличного освещения, замену остановок, установку барьерных ограждений, дорожных знаков, светофоров и 

прочее. 

Как рассказали в региональном дорожном комитете, планируется построить как минимум три новых пешеходных 

перехода в районах области. Это участки на дороге Плотники – Вожгалы – Богородское – Уни в селе 

Верхобыстрица Кумёнского района и в селе Спасское Богородского района, а также на автомобильной дороге 

Афанасьево – Глазов в деревне Шердынята Афанасьевского района. Новые пешеходные переходы появятся рядом с 

образовательными учреждениями.  

На их строительство планируется направить более 14,9 млн рублей. В стоимость входит проектирование, 

строительство и содержание объекта. Работы будут проведены по контрактам жизненного цикла. Это значит, что 

подрядчик берет на себя обязательства в течение нескольких лет полностью содержать объект.  

Что касается уличного освещения, то в планах построить в границах шести населенных пунктов новые световые 

опоры. Протяженность новых сетей составит 15,7 км.  

Кроме того, на региональной сети будет проведено устройство 15 автобусных остановок с заездными карманами. 

На остановках установят опоры уличного освещения, проведут работы по устройству тротуаров.  

На участке автодороги Южный обход города Кирова установят барьерное ограждение на разделительной полосе, а 

в границах населенных пунктов построят новые линии уличного освещения. 

Как ранее отмечал губернатор Кировской области Игорь Васильев, задача правительства – не только 

отремонтировать дороги, привести их в нормативное состояние, но и обеспечить безопасность. Для этого 

необходимо проводить работы комплексно. (INFOLine, ИА (по материалам Администрации Кировской области) 

21.07.20) 

К СОДЕРЖАНИЮ 

 

В Кировской области на 12 участках региональных дорог построят новые линии уличного освещения. 
На их строительство выделено более 213 млн рублей. 

Деятельность по обеспечению безопасности на дорогах — один из целевых показателей национального проекта 

"Безопасные и качественные автомобильные дороги", разработанного во исполнение майского указа президента РФ 
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Владимира Путина "О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 

2024 года". Его реализация находится на контроле губернатора Кировской области Игоря Васильева. 

В 2020 году на обеспечение безопасности дорожного движения из областного бюджета выделено более 421 млн 

рублей – это почти в два раза больше, чем было направлено в 2019 году. 

Дорожный комитет Кировской области и региональное министерство транспорта разработали план 

первоочередных мероприятий на региональной сети автодорог. В числе основных мероприятий – строительство 

новых линий уличного освещения в границах населенных пунктов. На эти цели направлено более 213 млн рублей. 

Так, строительство новых сетей ведется на автомобильных дорогах Киров – Советск – Яранск в Пижанке, Киров – 

Кирово-Чепецк – Зуевка – Фаленки – граница Удмуртской Республики в Фаленках и населенном пункте Просница. 

На семи участках региональных дорог запланированы мероприятия по строительству недостающего 

электроосвещения в границах населенных пунктов и устройство тротуаров. 

Освещение будет проведено на дорогах Киров – Малмыж – Вятские Поляны в селе Кырчаны и в пределах 

населенных пунктов Нолинского района; Сосновка – Усть-Люга – Кизнер в пределах пос. Усть-Люга 

Вятскополянского района; Киров – Малмыж – Вятские Поляны в пределах деревень Нижняя Тойма, Средняя 

Тойма, Верхняя Тойма Вятскополянского района и в пределах населенных пунктов Уржумского района. 

Устройство тротуаров будет проведено на автомобильных дорогах Киров – Малмыж – Вятские Поляны с 

подъездом к г. Вятские Поляны и в д. Прошино; Киров – Малмыж – Вятские Поляны д.Глушиха. 

— На сегодняшний день большая часть работ выполнена в Проснице и Пижанке. Все работы ведутся согласно 

графикам, сотрудники дорожного комитета регулярно выезжают в населенные пункты для контроля за 

выполнением работ, — рассказали в Дорожном комитете. 

Кроме того, запланированы работы по восстановлению автобусных остановок с освещением пешеходных 

переходов. Новые остановки появятся на автомобильных дорогах Киров – Стрижи – Оричи и Киров – Малмыж – 

Вятские Поляны в с. Бурмакино. 

Все работы по строительству уличного освещения, устройству тротуаров и остановок будут завершены до конца 

2020 года. 

Как ранее отмечал председатель правительства Кировской области Александр Чурин, всего в этом году в рамках 

нацпроекта "Безопасные и качественные автомобильные дороги" планируется отремонтировать 137 километров 

автодорог в Кировской области, также будут проведены работы по обеспечению безопасности дорожного движения 

на 37 местах концентрации ДТП. (INFOLine, ИА (по материалам Администрации Кировской области) 16.07.20) 

К СОДЕРЖАНИЮ 

 

Строительство улицы Попова в Чистых прудах завершается (Кировская область). 
 

Работу подрядчика проверил глава администрации Дмитрий Осипов. 

20 июля глава администрации Дмитрий Осипов проинспектировал строительство 

улиц Попова и Мостовицкой в микрорайоне Чистые пруды. 

Напомним, в 2019 году в Кирове подрядная организация ООО "Спецстрой" вела 

строительство 4 новых дорог. 

Две улицы - Ивана Попова и Мостовицкая - не были сданы в срок (по 

муниципальному контракту он истек 25 ноября), и окончание работ перенесли на весенне-летний сезон 2020 года. 

Основная часть мероприятий на этих трассах выполнена – проезжая часть заасфальтирована. Подрядчику 

предстояло завершить строительство тротуаров на улице Ивана Попова со стороны церкви, а также выполнить 

работы по устройству ливневой канализации и очистных сооружений на ул. Мостовицкой. 

- Мы видим, что на улице Попова осталось заасфальтировать небольшой участок, завершить благоустройство 

территорий. С этим объемом работ подрядчик должен справиться в течение нескольких дней. Что касается улицы 

Мостовицкой, здесь продолжаются работы по обустройству очистных сооружений, далее начнется строительство 

ливневой канализации. С подрядчиком достигнута договоренность, что эти виды работ будут завершены к 

сентябрю, - отметил Дмитрий Осипов. 

Глава администрации добавил, что ООО "Спецстрой" находится не в лучшем финансовом состоянии и ведет 

работы с помощью субподрядчиков. Если же генподрядчик вновь будет затягивать сроки, администрация Кирова 

рассмотрит вопрос о расторжении муниципального контракта и поиске более ответственного исполнителя. 

- Мы надеемся, что до этой процедуры не дойдет и ООО "Спецстрой" выполнит свои обязательства. Жесткий 

контроль со стороны руководства города будет вестись постоянно, - подытожил Дмитрий Осипов. 

 

Для справки: Название компании: СпецСтрой, ООО Адрес: 610050, Россия, Кировская область, Киров, ул. 

Кольцова, 4, корп. 1, пом. 1003 Телефоны: +7(8332)735055 E-Mail: 735055@inbox.ru Web: https://specstroy43.ru 

Руководитель: Распопов Петр Борисович, генеральный директор (INFOLine, ИА (по материалам Администрации) 

20.07.20) 

К СОДЕРЖАНИЮ 
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Завершается экспертиза проекта на ремонт дороги Киров – Советск – Пасегово – Стрижи (Кировская 

область). 
На ее ремонт выделено 180 млн рублей. 

Областное правительство особое внимание уделяет ремонту автодорог, соединяющих населенные пункты. Участки, 

требующие ремонта, определяют администрации районов.  

Так, администрация Кирово-Чепецка района определила одним из проблемных участков, который находится в 

неудовлетворительном состоянии, автодорогу местного значения Киров – Советск – Пасегово – Стрижи. 

В 2020 году на проведение ремонта участка из областного бюджета выделено 180 млн рублей. После обследования 

дороги администрация Кирово-Чепецкого района приняла решение проводить дорожные работы в строгом 

соответствии с проектно-сметной документацией.  

— Администрация разработала проектную документацию. Сейчас завершается экспертиза проекта, — рассказали в 

министерстве транспорта Кировской области.  

После получения положительного заключения на проект будет заключен двухлетний контракт на выполнение 

дорожных работ, в том числе в 2020 году в объеме 180 млн рублей. Ориентировочно работы стартуют в конце 

августа — начале сентября. Завершить работы планируется в 2021 году. 

Напомним, для приведения в нормативное состояние кировских дорог по инициативе губернатора Игоря Васильева 

Кировская область с 2017 года участвует в различных федеральных проектах, в том числе по улучшению ситуации 

в дорожной сфере. Только в этом году по нацпроекту "Безопасные и качественные автомобильные дороги" будет 

отремонтировано 137 километров автодорог в Кировской области. (INFOLine, ИА (по материалам Администрации 

Кировской области) 17.07.20) 

К СОДЕРЖАНИЮ 

 

Контракты на выполнение работ по благоустройству дворов и парков должны быть заключены до 1 

ноября 2020 года (Кировская область). 
В Кировской области готовятся к реализации проекта "Формирование комфортной городской среды" в 2021 году. 

В Кировской области продолжается подготовка к реализации программы благоустройства 2021 года. Об этом шла 

речь на совещании, которое провел заместитель министра энергетики и ЖКХ Кировской области Владимир 

Климентовский. В совещании принимали участие руководители муниципальных образований, которые планируют 

в 2021 году получить субсидию на благоустройство дворов и общественных пространств. 

Всего в 2021 году 33 муниципалитета Кировской области планируют получить средства субсидий на 

благоустройство. Планируется, что из федерального бюджета Кировской области на реализацию регионального 

проекта будет выделено 381,6 млн рублей. Софинансирование из областного бюджета составит 3,8 млн рублей. 

— Хочу обратить внимание муниципальных образований, планирующих в 2021 году реализовывать работы по 

благоустройству, что в соответствии с поручением Минстроя России необходимо обеспечить заключение 

контрактов на выполнение работ по благоустройству территорий в срок до 1 ноября 2020 года, — подчеркнул 

Владимир Климентовский. — Поэтому необходимо оперативно представить утвержденный адресный перечень 

дворовых территорий и общественных пространств, на которых планируется благоустройство. 

В Кировской области реализация федерального проекта "Формирование комфортной городской среды", входящего 

в национальный проект "Жилье и городская среда", ведется с 2017 года. На все работы направляются федеральные 

средства с привлечением регионального софинансирования. За три года в регионе уже благоустроено 556 дворов и 

222 общественных пространства. В этом году будут благоустроены еще не менее 97 дворов и 99 общественных 

пространств. 

— Благодаря федеральному проекту "Формирование комфортной городской среды" тротуары, бульвары, парки, 

скверы в Кировской области становятся комфортнее. Наша главная задача, чтобы все работы выполнялись 

качественно и в срок, — отметил губернатор Кировской области Игорь Васильев. (INFOLine, ИА (по материалам 

Администрации Кировской области) 17.07.20) 

К СОДЕРЖАНИЮ 

 

Саратовский губернатор Валерий Радаев проконтролировал ремонт автодороги "Саратов – Базарный 

Карабулак" в Новобурасском районе. 
В пятницу, 17 июля, Губернатор Валерий Радаев проконтролировал, как идет ремонт автодороги "Саратов – 

Базарный Карабулак" на участке у с. Тёпловка в Новобурасском районе. 

В этом году по нацпроекту "Безопасные и качественные автодороги" проходит ремонт участка в 25,5 км от с. 

Тепловка до с. Алексеевка. Таким образом, трасса будет полностью приведена в порядок в Новобураском районе и 

на большей части Базарно-Карабулакского района.  

На участке в с. Тепловка идет фрезерование и укладка асфальтобетонной смеси. По словам подрядчика, меньше 

чем за месяц дорожники сделали 25 км дорожного основания. В смену - порядка 800 метров. Благодаря 

спутниковым снимкам заранее был промоделирован профиль дорожных работ. 
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Рядом с поворотом на с. Голицыно идет укладка первого слоя асфальта - каркаса дороги. Здесь применяется 

качественная асфальтогравийная смесь, уже выполнено 15 км выравнивающим слоем. 

По словам Губернатора, дорога имеет большое межрайонное значение: она соединяет 5 муниципалитетов, дает 

прямой выход на Пензенскую область и далее на федеральную трассу М-5. 

"Здесь очень эффективная организация работ, и они будут завершены в срок - к 15 августа. Только сильные 

профессионалы способны выполнять такой объем в короткие сроки. Это ключевая трасса, она соединяет 

Новобурасский, Базарно-Карабулакский, Балтайский районы, дает выход на Петровск. Этого ремонта хватит 

минимум на 10 лет", - отметил глава региона. 

Местный житель Владимир Васильевич рассказал: "Скоро нашу дорогу должны отремонтировать. От Вольской 

развилки до Новых Бурас теперь отличная трасса, а раньше были одни ямы. А в этом году хорошая дорога будет 

почти до Базарного Карабулака". (INFOLine, ИА (по материалам Администрации Саратовской области) 17.07.20) 

К СОДЕРЖАНИЮ 

 

Губернатор Саратовской области провел совещание по строительству и благоустройству Набережной 

Космонавтов. 
17 июля Губернатор Валерий Радаев провел совещание по строительству и благоустройству Набережной 

Космонавтов г.Саратова. Мероприятие прошло с участием главы г.Саратова Михаила Исаева, руководителей 

профильного блока Правительства области. 

"Нужно комплексно решить этот вопрос – и по перспективному благоустройству, и по ремонту действующего 

участка Набережной. Наша задача, чтобы проект отвечал всем современным требованиям", – отметил глава 

региона. 

Председатель комитета по реализации инвестиционных проектов в строительстве области Олег Гейн доложил об 

обустройстве солярия и пляжа. Проектом предусмотрено, что его длина составит 531 м. На площади песчаного 

откоса (приблизительно 5528 кв. м.) по нормативу смогут разместиться не менее 1100 чел. При отметке Волги на 

уровне 14,8 м. на нижнем участке (приблизительно 4 тыс. кв. м.) – дополнительно не менее 800 чел. Запланировано 

сделать 4 спуска к Волге. В настоящее время завершается очистка дна. 

О благоустройстве Набережной проинформировал глава г.Саратова Михаил Исаев. Проектом предусмотрено, что 

по всей длине Набережной будут размещены функциональные зоны для круглогодичного отдыха. Запланировано 

создание территорий для активного отдыха, детских игровых площадок, прогулочной аллеи, фудкорта, летнего 

кинотеатра, велопроката. 

Губернатор подчеркнул, что проект благоустройство набережной необходимо обсудить с общественностью для 

учета их возможных предложений. 

Отдельно обсужден ремонт провалов на новой Набережной. По словам главы г.Саратова Михаила Исаева, 

сформировано техническое задание, в ближайшее время объявят аукцион на исследование и техническое решение 

по участку от ул.Провиантская до ул.Бабушкин Взвоз. 

Губернатор подчеркнул необходимость провести работы качественно и в кратчайший срок. 

Подводя итог совещания, глава региона отметил: "Этот проект необходимо реализовать на высоком уровне, 

предусмотрев все риски, в том числе с паводком. Вопросы благоустройства – обсуждать с общественностью. Все 

проводимые работы синхронизировать". (INFOLine, ИА (по материалам Администрации Саратовской области) 

17.07.20) 

К СОДЕРЖАНИЮ 

 

"Покажите, как это будет": фрагмент фасада "Кольца 2.0" занесут пощупать Минниханову. "БИЗНЕС 

Online". 15 июля 2020 
Дайджест статей в демонстрационном выпуске не представлен. Для наших клиентов информация предоставляется в 

полном объеме, в том числе графические и табличные данные. Более подробная информация об услуге 

"Тематические новости" на нашем сайте www.ADVIS.ru, для перехода нажмите здесь. 

(БИЗНЕС Online 15.07.20) 

К СОДЕРЖАНИЮ 

 

Новая артерия: аналитики оценили проект трассы Казань – Екатеринбург. "РБК-Татарстан". 16 июля 

2020 
Дайджест статей в демонстрационном выпуске не представлен. Для наших клиентов информация предоставляется в 

полном объеме, в том числе графические и табличные данные. Более подробная информация об услуге 

"Тематические новости" на нашем сайте www.ADVIS.ru, для перехода нажмите здесь. 

(РБК-Татарстан 16.07.20) 

К СОДЕРЖАНИЮ 

 

СКК наводит мост с Пермью. "Коммерсантъ в Санкт-Петербурге". 16 июля 2020 
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Дайджест статей в демонстрационном выпуске не представлен. Для наших клиентов информация предоставляется в 

полном объеме, в том числе графические и табличные данные. Более подробная информация об услуге 

"Тематические новости" на нашем сайте www.ADVIS.ru, для перехода нажмите здесь. 

(Коммерсантъ в Санкт-Петербурге 16.07.20) 

К СОДЕРЖАНИЮ 

 

Мостовой переход. "Коммерсантъ-Пермь". 16 июля 2020 
Дайджест статей в демонстрационном выпуске не представлен. Для наших клиентов информация предоставляется в 

полном объеме, в том числе графические и табличные данные. Более подробная информация об услуге 

"Тематические новости" на нашем сайте www.ADVIS.ru, для перехода нажмите здесь. 

(Коммерсантъ-Пермь 16.07.20) 

К СОДЕРЖАНИЮ 

 

Австрийцы вышли к Волге. "Коммерсантъ-Нижний Новгород". 17 июля 2020 
Дайджест статей в демонстрационном выпуске не представлен. Для наших клиентов информация предоставляется в 

полном объеме, в том числе графические и табличные данные. Более подробная информация об услуге 

"Тематические новости" на нашем сайте www.ADVIS.ru, для перехода нажмите здесь. 

(Коммерсантъ-Нижний Новгород 17.07.20) 

К СОДЕРЖАНИЮ 

 

"Швейцарию" просят обнулить. "Коммерсантъ-Нижний Новгород". 19 июля 2020 
Дайджест статей в демонстрационном выпуске не представлен. Для наших клиентов информация предоставляется в 

полном объеме, в том числе графические и табличные данные. Более подробная информация об услуге 

"Тематические новости" на нашем сайте www.ADVIS.ru, для перехода нажмите здесь. 

(Коммерсантъ-Нижний Новгород 19.07.20) 

К СОДЕРЖАНИЮ 

 

Ульяновск отменяет границы. "Коммерсантъ-Самара". 20 июля 2020 
Дайджест статей в демонстрационном выпуске не представлен. Для наших клиентов информация предоставляется в 

полном объеме, в том числе графические и табличные данные. Более подробная информация об услуге 

"Тематические новости" на нашем сайте www.ADVIS.ru, для перехода нажмите здесь. 

(Коммерсантъ-Самара 20.07.20) 

К СОДЕРЖАНИЮ 
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 Информационные продукты INFOLine 
 

Периодические Обзоры 

"Инвестиционные проекты в строительстве РФ" 
 

Ежемесячные периодические Обзоры "Инвестиционные проекты в 

строительстве РФ" – это описание инвестиционных проектов (строительство, 

реконструкция, модернизация) в промышленном, гражданском, транспортном и 

инфраструктурном строительстве. В описание каждого объекта включены 

актуализированные контактные данные участников проекта (застройщик, инвестор, 

проектировщик, подрядчик, поставщик). Ежемесячно подписчики Обзоров могут 

получать актуальные сведения о более чем 350 новых реализующихся проектах. 

Направления использования данных Обзора: поиск клиентов и партнеров, 

подготовка к переговорам, сравнительный анализ динамики строительства различных 

объектов по регионам, бенчмаркинг и конкурентный анализ рынка, маркетинговое и 

стратегическое планирование. 

 

Название Периодичность Стоимость 

Инфраструктурное строительство   

Инвестиционные проекты в электроэнергетике, тепло- и водоснабжении РФ  ежемесячно 5 000 руб. 

Инвестиционные проекты в нефтегазовой промышленности РФ  ежемесячно 5 000 руб. 

Промышленное строительство   

Инвестиционные проекты в обрабатывающих производствах РФ  ежемесячно 5 000 руб. 

Инвестиционные проекты в АПК и пищевой промышленности РФ  ежемесячно 5 000 руб. 

Гражданское строительство   

Инвестиционные проекты в жилищном строительстве РФ  ежемесячно 5 000 руб. 

Инвестиционные проекты в коммерческом строительстве РФ  ежемесячно 5 000 руб. 

Инвестиционные проекты в строительстве общественных зданий РФ  ежемесячно 5 000 руб. 

Транспортное строительство   

Инвестиционные проекты в автодорожном и 

железнодорожном строительстве РФ 
ежемесячно 5 000 руб. 

Инвестиционные проекты в строительстве искусственных сооружений РФ  ежемесячно 5 000 руб. 

 

Заказные исследования и индивидуальные решения 
 

Обращаем Ваше внимание, что вышеперечисленный набор продуктов и направлений не является полным. 

INFOLine обеспечивает клиентам комплекс индивидуальных информационно-аналитических услуг для решения 

конкретных задач, возникающих в процессе деятельности компании. Это заказные исследования, составление баз 

данных, ассортиментно-ценовые мониторинги, индивидуальные мониторинги по запросу клиентов и другие. 

Заказные исследования – комплекс индивидуальных услуг, выполненный по запросу и потребностям 

клиентов. Они призваны решать более узкие и специализированные задачи (SWOT, PEST- анализ, мониторинг цен, 

базы ВЭД и другие). 

Оформление заявки на проведение заказного исследования начинается с заполнения анкеты для 

оценки сроков реализации услуг, методов исследования, а также параметров бюджета. 

  

http://infoline.spb.ru/shop/periodicheskie-obzory/page.php?ID=160766
http://infoline.spb.ru/shop/periodicheskie-obzory/page.php?ID=160767
http://infoline.spb.ru/shop/periodicheskie-obzory/page.php?ID=160746
http://infoline.spb.ru/shop/periodicheskie-obzory/page.php?ID=160741
http://infoline.spb.ru/shop/periodicheskie-obzory/page.php?ID=160747
http://infoline.spb.ru/shop/periodicheskie-obzory/page.php?ID=160745
http://infoline.spb.ru/shop/periodicheskie-obzory/page.php?ID=160748
http://infoline.spb.ru/shop/periodicheskie-obzory/page.php?ID=160749
http://infoline.spb.ru/shop/periodicheskie-obzory/page.php?ID=160749
http://infoline.spb.ru/shop/periodicheskie-obzory/page.php?ID=160750
http://infoline.spb.ru/services/5/
https://kp.infoline.spb.ru/pub/form/4_anketa_potentsialnogo_klienta/slko54/
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Тематические новости по направлению "Строительство" 
 

Услуга "Тематические новости" – это оперативная информация о более чем 80 отраслях экономики РФ и 

мира, собранная и структурированная в ходе ежедневного мониторинга деятельности российских и зарубежных 

компаний, тысяч деловых и отраслевых СМИ, информационных агентств, федеральных и региональных органов 

власти. 

 

Направление Название тематики Периодичность 
Стоимость 

в месяц 

Строительство 

Тематические новости: "Объекты инвестиций и 

строительства РФ" 
Ежедневно 10 000 руб. 

Тематические новости: "Объекты инвестиций и 

строительства стран ближнего зарубежья" 
Еженедельно 25 000 руб. 

Тематические новости: "Промышленное 

строительство РФ" 
Ежедневно 7 000 руб. 

Тематические новости: "Торгово-административное 

строительство РФ" 
Ежедневно 7 000 руб 

Тематические новости: "Жилищное строительство 

РФ" 
Ежедневно 6 000 руб. 

Тематические новости: "Дорожное строительство и 

инфраструктурные проекты РФ" 
Ежедневно 6 000 руб. 

Тематические новости: "Строительство Московского 

региона" 
Еженедельно 8 000 руб. 

Тематические новости: "Строительство СЗФО" 2 раза в неделю 8 000 руб. 

Тематические новости: "Строительство ЦФО" Еженедельно 6 000 руб. 

Тематические новости: "Строительство ПрФО" Еженедельно 6 000 руб. 

Тематические новости: "Строительство ЮФО" Еженедельно 6 000 руб. 

Тематические новости: "Строительство СКФО" Еженедельно 6 000 руб. 

Тематические новости: "Строительство УрФО" Еженедельно 6 000 руб. 

Тематические новости: "Строительство СФО" Еженедельно 6 000 руб. 

Тематические новости: "Строительство ДвФО" Еженедельно 6 000 руб. 

Строительные 

материалы 

Тематические новости: "Рынок строительно-

отделочных материалов, торговые сети DIY и товары 

для дома РФ" 

2 раза в неделю 6 000 руб. 

Тематические новости: "Рынок ЛКМ РФ" Еженедельно 4 000 руб. 

Тематические новости: "Рынок ТИМ РФ" Еженедельно 4 000 руб. 

Тематические новости: "Рынок цемента, бетона и 

ЖБИ РФ" 
Еженедельно 5 000 руб. 

Тематические новости: "Рынок керамики, 

керамогранита и кирпича РФ" 
Еженедельно 5 000 руб. 

Эксклюзивно! Индивидуальный мониторинг СМИ  

По 

согласованию 

от 15 000 

руб. 

 

Информационное агентство INFOLine создано в 1999 году для оказания информационно-консалтинговых услуг 

коммерческим организациям. Основной задачей является сбор, обработка, анализ и распространение 

экономической, финансовой и аналитической информации. Осуществляет на постоянной основе информационную 

поддержку более 1000 компаний России и мира, самостоятельно и по партнерским программам ежедневно 

реализует десятки информационных продуктов. Обладает уникальным программным обеспечением и технической 

базой для работы с любыми информационными потоками. 

Всегда рады ответить на вопросы по телефонам +7 (812) 322-68-48, +7 (495) 772-76-40 

или по электронной почте tek@infoline.spb.ru, str@allinvest.ru, industrial@infoline.spb.ru 

 

Дополнительная информация на www.infoline.spb.ru и www.advis.ru 
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